МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ МСП
Объем субсидии
до 15 млн рублей

Возмещение затрат
до 50 %

Виды использования

▪ строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства
▪ подключение к инженерной инфраструктуре
▪ приобретение оборудования, разработку и приобретение программного обеспечения
▪ лицензирование деятельности, сертификация продукции
▪ возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
▪ приобретение техники и оборудования

СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
Объем субсидии
до 500 тыс. рублей
Виды использования

Возмещение затрат
до 50 %

▪ подключение к инженерной инфраструктуре, текущий ремонт помещения, приобретение
оборудования, мебели и оргтехники
▪ уплата первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей
▪ заключение договора лизинга (сублизинга) оборудования
▪ уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования
▪ сертификация продукции, лицензирование деятельности

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Развитие
предпринимательской
деятельности
Рефинансирование
кредита
Пополнение
оборотных средств
Приобретение
или создание
основных средств
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• для микропредприятий и самозанятых граждан
• размер кредита до 10 млн рублей
срок до 5 лет
• кредитная ставка до 9,95 %
• для субъектов МСП и самозанятых граждан срок не
• в размере непогашенной задолженности
выше срока
кредита
• ставка увеличена не более чем на 2,75 %
• для субъектов МСП и самозанятых граждан
срок до 1 года
• размер кредита до 500 млн рублей
• кредитная ставка до ключевой ставки + 2,75 %
• для субъектов МСП и самозанятых граждан
• размер кредита до 2 млрд рублей
срок до 10 лет
• кредитная ставка до 9,95 %

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
http://krasmsp.krskstate.ru/support

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Вопросы, по которым можно получить консультацию:
▪ Меры государственной поддержки
▪ Открытие бизнеса
▪ Правовое обеспечение деятельности
▪ Налогообложение
▪ Лицензирование
▪ Патентный поиск

▪ Сертификация
▪ Бизнес-планирование
▪ Маркетинговое сопровождение
▪ Участие в межрегиональных бизнес миссиях,
в выставочно-ярмарочных мероприятиях
▪ Обучение

Актуальные направления оказываемых услуг на 2022 год:
▪ Продвижение продукции (товаров, работ,
услуг) субъектов МСП и самозанятыхграждан:
▪ Размещение на электронных торговых
площадках
▪ Разработка фирменного стиля (логотип,
брендбук)
▪ Создание сайта (лендинг, оптимизация
существующего сайта)

▪ SMM-продвижение в соцсетях
▪ Настройка контекстной рекламы
▪ Продвижение в СМИ
▪ Организация и проведение имиджевой
фото - и видеосъемки
▪ Выставочные мероприятия, бизнес-миссии

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Помощь в выходе на зарубежные рынки
▪ Консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности
▪ Поиск и подбор партнеров за рубежом
▪ Продвижение компаний на внешние рынки
▪ Содействие в участии на международных выставках
▪ Организация деловых миссий за рубеж
▪ Проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков
▪ Перевод презентационных материалов на иностранные языки
▪ Содействие в защите интеллектуальной собственности
▪ Обучение и повышение квалификации

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Помощь в развитии кооперационных связей:
▪ Содействие участникам территориальных кластеров Красноярского края при получении
государственной поддержки
▪ Консультирование по вопросам кластерного развития
▪ Организация бизнес-миссий, стажировок, продвижение товаров, работ, услуг на конгрессновыставочных мероприятиях
▪ Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, экспертиза сметной
стоимости для реализации совместных проектов
▪ Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации
▪ Оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов, работ, услуг

2

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Cумма займа:
до 5 млн рублей

Процентная ставка:
1/2 КС – КС годовых

Срок займа:
до 24 месяцев

Требования
К клиенту: регистрация/ведение деятельности в Красноярском крае
К обеспечению: поручительство/залог/смешанное
К целям: связанные с предпринимательской деятельностью
К отчетности об использовании займа: обязательна
Специфические требования: в зависимости от программ

Продукты микрофинансирования:
•
•
•

Стандарт
Рефинанс
Начинающим

•
•

Сельский
Для самозанятых

•
•

Экспорт
Обеспечение заявки

Льготные категории заемщиков:

Как получить заем:

▪ субъекты МСП, зарегистрированные
и осуществляющие
деятельность на территории
моногородов

1. Получить консультацию в Центре
«Мой Бизнес»
2. Собрать пакет документов
3. Дождаться решения
4. Получить заем
5. Предоставить отчет о целевом
использовании средств

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГАРАНТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Объем поручительства:
до 25 млн рублей

Размер поручительства:
до 50 % суммы кредита

Срок предоставления:
до конца срока
действия кредитного
договора

Цель поручительства
Обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам
о предоставлении банковской гарантии в случае, если предоставляемого заёмщиком
обеспечения для принятия решения о выдаче кредита в банке недостаточно

Условия для получения

3

1. Регистрация и ведение деятельности субъекта на территории Красноярского края
2. Находиться в Едином реестре субъектов МСП
3. Наличие обеспечения
4. Иные требования в соответствии с Положением о порядке предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим НПД

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»
▪ г. Красноярск,
ул. А. Матросова д. 2
▪ г. Красноярск,
ул. Белинского д. 5
▪ г. Минусинск,
ул. Народная д.62 «а»

ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРА
«МОЙ БИЗНЕС»
▪ ЗАТО г. Железногорск
▪ ЗАТО г. Зеленогорск

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА
«МОЙ БИЗНЕС»В РАЙОНАХ КРАЯ
• г. Назарово, г. Шарыпово,
г. Лесосибирск,
• Манский, Каратузский,
Шушенский, Ермаковский,
Курагинский, Саянский,
Балахтинский, Сухобузимский,
Казачинский, Партизанский районы
• Пировский муниципальный округ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Матросова, зд. 2, помещ. 47
Многоканальный телефон: 8 800 234 0 124
E-mail: vopros@mb24.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
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