
 

 

  Уважаемые предприниматели! 

 

Министерство экономического развития Забайкальского края представляет 

анонс мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Забайкальском крае в 2015 году.  

Представляем Вашему вниманию краткую характеристику каждого 

мероприятия. 

 

1. Для начинающих предпринимателей 

 

Гранты на создание собственного бизнеса 

Субсидии предоставляются впервые зарегистрированным и действующим 

менее 1 года с момента регистрации субъектам предпринимательства, 

относившимся на момент регистрации в качестве субъекта предпринимательства 

к приоритетным целевым группам: 

- зарегистрированные безработные; 

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из 1 молодого родителя и 1 и более детей, при условии, что возраст 

каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 

неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); 

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), 

работники градообразующих предприятий; 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте 

до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%). 

- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам 

социального предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе обеспечивающие выполнение одного из 

следующих условий:  

обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к 

социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из 
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мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных 

категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 %, а доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25 %;  

осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, 

выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической 

культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся  

к социально незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет и лиц, страдающих 

наркоманией и алкоголизмом. 

Кроме того, претенденты на получение гранта должны пройти краткосрочное 

обучение основам предпринимательской деятельности (При наличии высшего 

экономического/юридического образования, прохождение курсов не требуется) 

Размер гранта составляет 85 % от суммы понесенных расходов, но не более 

500 тыс. рублей. Получатель субсидии принимает обязательства по реализации 

проекта в течение 3 лет, создании заявленного количества рабочих мест и 

обеспечении заявленного уровня заработной платы. 

 

 

2. Для действующих предпринимателей 

 

Субсидирование комиссии лизингодателя по договорам лизинга 
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Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по действующим договорам лизинга, полученным в 

российских лизинговых организациях. Размер субсидии составляет ¾ ключевой 

ставки Банка России, но не более 500 тыс. рублей. 

 

Субсидии субъектам малого предпринимательства на уплату 

первоначального взноса по договору лизинга оборудования 

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию уплаченного первого взноса по действующим договорам лизинга 

оборудования. Субсидия предоставляется однократно в сумме первоначального 

взноса (не более 40% от стоимости оборудования). Максимальная сумма 

субсидии 2 млн. рублей. 

Получатель субсидии принимает обязательства по реализации проекта в 

течение 3 лет, создании заявленного количества рабочих мест и обеспечении 

заявленного уровня заработной платы. 

 

Субсидии на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по действующим кредитным договорам на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, по которым уплата процентов составляет не менее 10 % от 

всей суммы процентов. Размер субсидии составляет ¾ ключевой ставки Банка 

России, но не более 1 млн. рублей. 

 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участников инновационных 

территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Субсидия предоставляется на компенсацию затрат, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства с 01 января 2012 года на условиях 

долевого софинансирования из расчета не более 50% понесенных затрат. Размер 

субсидии не может превышать 10,0 млн. рублей. Субсидированию подлежит 

морально и физически не изношенное оборудование.  

 

Поддержка социального предпринимательства 

 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые осуществляют деятельность в отдельных 

социальных сферах деятельности:  



4 

 

 

-социальное обслуживание инвалидов, гражданам пожилого возраста, лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к 

социально незащищенным группам граждан) и семей с детьми в области 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

-организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан; 

-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

-производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

-обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 

незащищенным группам граждан  

Максимальный размер субсидии 1,5 млн. рублей. 

 

Более подробная информация о проведении конкурсных отборов  

размещается на официальном сайте Министерства экономического развития 

Забайкальского края (минэконом.забайкальскийкрай.рф) в Новостях. Телефон 

«горячей линии»: (3022) 40-17-83, 40-17-84, 40-17-85. 


