
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СК. СУБСИДИИ 

Лизинг 

Субсидия предоставляется в размере 80% первого взноса (аванса), уплаченного субъектом 

предпринимательства при заключении договора лизинга, и ее размер не должен превышать 

30% от стоимости предмета лизинга. 

Максимальная сумма возмещения – 7 млн. руб. 

Возврат осуществляется только по одному договору лизинга. 

Подходят договоры лизинга, заключенные с 01 января 2018 года по 2019 год включительно с 

российской лизинговой организацией. Само оборудование может быть, как отечественным, 

так и иностранным. 

Для предприятий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Ставропольского края (не менее 3 месяцев). 

Подходят субъекты МСП по 209-ФЗ, а также КФХ. 

Ограничения. Субсидия не предоставляется: 

− на оборудование для торговли, 

− для МСП и КФХ,, торгующих/производящих подакцизные товары, 

− на оборудование, предназначенное для дорожных работ, 

− на легковые автомобили (на грузовые и грузопассажирские – можно). 

В лизинг может быть взято несколько предметов по 1 договору. 

По договору лизинга на момент подачи документов уже должна осуществляться оплата либо 

обязательства по договору оплачены полностью, т.е. будущий лизинг не рассматривается. 

Важно! Степень износа оборудования – 1из критериев отбора субъектов на субсидию. 

В течение 3 лет нельзя предоставлять оборудование в аренду либо продавать. 

 

50/50 

Возмещение 50% затрат от стоимости оборудования. 

Максимальная сумма возмещения – 15 млн. руб. 

Возмещение затрат осуществляется только по одному договору. 

Оборудование должно быть приобретено с 01 января 2018 года по 2019 год включительно.  

Монтаж в стоимость не включается.  

На момент подачи пакета документов оборудование должно находиться в эксплуатации.  

Для предприятий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Ставропольского края (не менее 3 месяцев). 

Ограничения. Субсидия не предоставляется: 

− на оборудование для торговли, 

− для МСП и КФХ,, торгующих/производящих подакцизные товары, 

− на оборудование, предназначенное для дорожных работ, 

− на легковые автомобили (на грузовые и грузопассажирские – можно). 

При подсчете баллов конкурсной комиссией износ оборудования не учитывается. 

В течение 3 лет нельзя предоставлять оборудование в аренду либо продавать. 

Оборудование должно быть не ниже второй амортизационной группы. 

 

Приоритет при подсчете голосов: МСП, занимающиеся производственной деятельностью. 



 

Детские сады (для детей дошкольного возраста) 

Возмещаются затраты по множеству договоров. 

Максимальная сумма возмещения – 5 млн. руб. 

Возмещаются затраты, понесенные с 01 января 2018 года по 2019 год включительно. 

Например: ремонт, покупка мебели, техники, инвентаря, игрушек, аренда и выкуп 

помещения, коммунальные платежи. 

Для предприятий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 

Ставропольского края. 

Подходят частные детские сады, группы пребывания детей. 
 

 



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 
 

Фонд реализует программы инновационного развития: 

«УМНИК» (молодым инноваторам) 

Поддержка талантливой молодежи (от 18 до 30 лет), ориентированной на инновационную 

деятельность. Лучшие проекты получают финансовую поддержку - 500 тысяч рублей на 2 года. 

«СТАРТ» (стартапам) 

Подать заявку на участие в программе могут компании, созданные менее 2 лет назад, с годовой 

выручкой до 1 млн рублей, а также физические лица (при условии регистрации юридического лица в 

течение месяца после публикации результатов). 

«РАЗВИТИЕ» (предприятиям) 

Поддержка проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники.  

«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» (предприятиям) 

Поддержка проектов малых российских инновационных компаний совместно с организациями из 

других стран. Программа включает финансирование двусторонних и многосторонних инновационных 

проектов, образовательные программы, поддержку экспорта. 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» (предприятиям) 

Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и планирующих создание или 

расширение производства инновационной продукции.   

«КООПЕРАЦИЯ» (крупным компаниям) 

Поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодействия крупных компаний с малым 

бизнесом.  

Контактные данные: г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5  

Тел.: +7 (495) 231-19-01,  

E-mail: info@fasie.ru,  

Сайт: http://www.fasie.ru 

 

 

 

 

mailto:info@fasie.ru
http://www.fasie.ru/


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

 
 

• Предоставление кредитов и займов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки 

МСП (в том числе, финансовым организациям) с обеспечением в виде гарантий или поручительств 

участников НГС; 

• Обеспечение гарантиями и поручительством участников НГС обязательств субъектов МСП (в 

денежном эквиваленте), исполняемых ими по заключенным по результатам закупок договорам и 

контрактам; 

• Предоставление уполномоченными банками Корпорации МСП кредитов субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки МСП в рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП; 

• Предоставление субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП кредитов АО 

«МСП Банк»; 

• Предоставление поручительств и гарантий по биржевым облигациям,  размещаемым субъектами 

МСП. 

 
Программа стимулирования кредитования СМСП 

Ключевые условия Программы стимулирования кредитования 

Процентная ставка:  

9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, лизинговой компании, 

факторинговой компании, МФО или организации, управляющей объектами инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП;  

10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях 

Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного 

фондирования)   

Проекты приоритетных отраслей экономики: 

− Сельское хозяйство / предоставление услуг в этой области  

− Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и 

последующая переработка с/х продуктов   

− Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

− Строительство, транспорт и связь  

− Внутренний туризм  

− Высокотехнологичные проекты   

− Деятельность в области здравоохранения o Деятельность по складированию и хранению  

− Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов)  

− Деятельность в сфере бытовых услуг 

− Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также 

переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во 

вторичное сырье  

Размер кредита: от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 

млрд. рублей) 

 

Программа предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов 



в приоритетных отраслях по льготной ставке, реализуемая с 2019 года Минэкономразвития 

России и Корпорацией МСП 

 

Ключевые условия Программы субсидирования 

− Процентная ставка по кредиту для заемщика - до 8,5 годовых 

− Цели льготных кредитов - Инвестиционные и пополнение оборотных средств 

(приоритетные отрасли) 

− Размер кредита на инвестиционные цели - От 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

− Размер кредита на пополнение оборотных средств - От 3 млн. рублей до 100 млн. рублей 

− Срок кредитного договора на инвестиционные цели - До 10 лет 

− Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств - До 3 лет 

− Получатели субсидий - уполномоченные банки, прошедшие отбор 

− Периодичность предоставления субсидии банкам – ежемесячно 

 

Приоритетные отрасли: 

− Сельское хозяйство   

− Строительство  

− Здравоохранение o Образование o Обрабатывающее производство  

− Услуги в сфере туризма (внутреннего и въездного) 

− Деятельность в области культуры, спорта  

− Деятельность профессиональная, научная и техническая 

− Информация и связь  

− Транспортировка и хранение  

− Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов 

− Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов)   

− Деятельность в сфере бытовых услуг  

− Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

− Розничная/оптовая торговля при условии заключения кредитного договора(соглашения) на 

инвестиционные цели  

− Розничная торговля на территории моногородов  

− Розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, р. Крым и Севастополя  

 

Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках программы льготного лизинга 

 

Ставка 6 % годовых - для российского оборудования 8 % годовых - для иностранного оборудования 

Минимальная сумма от 2,5 млн. рублей, максимальная до 200 млн. рублей 

Срок лизинга от 13 до 84 месяцев 

Минимальный аванс 10-15 % в зависимости от отрасли.   

 

Портал бизнес-навигатора МСП – это бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят 

открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, 

зарабатывая на свое будущее. Пользуясь бизнес-навигатором можно воспользоваться следующими 

сервисами: 

− Рассчитать бизнес-план 

− Найти льготы для вашего бизнеса 

− Найти недвижимость для бизнеса 

− Создать сайт 

− Узнать о закупках крупных компаний 

− Подготовить бизнес к проверкам. 

 

Корпорация МСП обеспечивает доступ субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков 



В целях достижения указанной задачи сформирована двухуровневая система контроля в части 

обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, предусматривающая: 

− организацию и проведение Корпорацией МСП оценки соответствия в отношении 675 

конкретных заказчиков федерального уровня и мониторинга соответствия в отношении 539 

отдельных заказчиков федерального уровня; 

− проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации оценки соответствия в отношении 300 региональных заказчиков. 

 

Контактные данные: г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 

Тел.: +7 (495) 698-98-00,  

E-mail: info@corpmsp.ru, credit@mspbank.ru,  

Сайт: http://corpmsp.ru 

 

 

 

 

 

https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/years/2019/info/?mode=specific
https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/years/2019/info/?mode=specific
https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/years/2019/info/?mode=individual
https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/years/2019/info/?mode=individual
https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/years/2019/regional/
mailto:credit@mspbank.ru


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края проводит конкурсный отбор 

ведомственных целевых программ на получение грантов. 

 

Грантовая поддержка «Агростартап» 

Заявка может быть подана гражданином Российской Федерации, обязующимся в течение не более 

15 календарных дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы, и подать в установленном 

порядке в течение 30 календарных дней со дня объявления его победителем по результатам 

конкурсного отбора документы на включение в реестр субъектов государственной поддержки 

развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее – реестр субъектов государственной 

поддержки), а также главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного и 

осуществляющего деятельность на сельской территории Ставропольского края в текущем 

финансовом году. 

Грант предоставляется на: 

 

1) на приобретение на территории Ставропольского края земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности получателя с целью 

производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации бизнес-плана; 

2) на разработку проектной документации для строительства или реконструкции 

производственных и складских зданий, помещений, расположенных на территории 

Ставропольского края, предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

3) на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, расположенных на 

территории Ставропольского края, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

4) на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, расположенных на территории Ставропольского края, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, 

газо- и теплопроводным сетям; 

5) на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы; 

6) на приобретение рыбопосадочного материала; 

7) на приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 

оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для 

производства и переработки продукции свиноводства); 

9) на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том 

числе виноградников;  

10) на внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов гранта «Агростартап» в 

неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

получатель (расходование гранта «Агростартап» осуществляется в соответствии с перечнем 

имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с 

использованием части гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в 

неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в срок не более 18 месяцев со дня 

получения сельскохозяйственным потребительским кооперативом указанных средств); 

11) на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных 



организациях на затраты, указанные в подпунктах «3» и «7» настоящего пункта, период 

пользования которыми на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе по форме, 

утверждаемой министерством (далее – заявка), и прилагаемых к ней документов, 

предусмотренных пунк-том 11 настоящего Порядка, составляет менее 2 лет. 

Максимальная сумма гранта 3 000 тыс. рублей 

 

Грантовая поддержка семейных животноводческих ферм 

Заявку может подать ИП глава К(Ф)Х, зарегистрированный на сельской территории 

Ставропольского края, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в 

родстве и совместно осуществляющих деятельность более 24 месяцев со дня его регистрации. 

Грант предоставляется на: 

✓ разработка проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейной фермы; 

✓ строительство, реконструкция или модернизация семейной фермы; 

✓ строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по 

переработке продукции животноводства; 

✓ капитальный или текущий ремонт семейной фермы и производственных объектов 

по переработке продукции животноводства; 

✓ комплектация семейной фермы и производственных объектов; 

✓ приобретение сельскохозяйственных животных. 

Максимальная сумма гранта 30 000 тыс. рублей 

Грантовая поддержка потребительских кооперативов 

Заявку может подать сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 

сбытовой кооператив, действующий не менее 1 года, объединяющий не менее 10 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме 

ассоциированного членства), не менее 70% выручки должно формироваться за счет осуществления 

перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности. 

Грант предоставляется на: 

✓ строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов; 

✓ приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов; 

✓ приобретение специализированного транспорта; 

✓ уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств. 

Максимальная сумма гранта 70 000 тыс. рублей 

 

Контактные данные: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, Тел.: +7 (8652) 24-01-02  

E-mail: info@mshsk.ru, Сайт: http://www.mshsk.ru 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГНОВЛИ РФ 
 

Субсидия из федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Целями предоставления субсидии являются рост объема производства оборудования на 25 процентов 

по сравнению с предыдущим годом (в денежном выражении) и сохранение рабочих мест в отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Право на получение субсидии имеет производитель, осуществляющий производство 

оборудования. 

Субсидия предоставляется производителю в размере 15 % цены оборудования (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

Условия: 

а) оборудование произведено не ранее 1 января 2016г.; 

б) договор купли-продажи оборудования заключен не ранее 1 января 2017 г.; 

в) покупателю оборудования в соответствии с договором купли-продажи предоставлена скидка в 

размере не менее 15 % цены оборудования (без учета НДС). 

 

Субсидии предоставляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Контактные данные: г. Ставрополь, проезд Черняховского, 2,  

Тел.:+7 (8652) 26-83-43 

E-mail: minprom@stavregion.ru,  

Сайт: http://www.stavminprom.ru 

 

 

mailto:minprom@stavregion.ru
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НО ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

 

Цель Фонда - создание благоприятных условий для эффективной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства (СМСП) Ставропольского края путем развития финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения. 

 

Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) 

 

Создан с целью оказания на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной, 

образовательной помощи СМСП Ставропольского края. 

 

Основные направления деятельности: 

 

Консультационные и информационные 

услуги 

Образовательные семинары, бизнес-тренинги, 

мастер-классы, курсы повышения 

квалификации, конференции, круглые столы 

 

Организация участия СМСП в 

межрегиональных бизнес-миссиях 

 

Обеспечение участия СМСП в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории РФ 

 

Сопровождение в формировании пакета 

документов, необходимого для получения 

государственной поддержки 

 

 

Разработка бизнес-планов 

Содействие в популяризации продукции 

СМСП (реклама) 

До 100 тыс. руб. на 1 СМСП, на условиях 

софинансирования 75 % Фонд и 25 % 

СМСП 

Содействие в приведении продукции в 

соответствие с необходимыми требованиями 

(стандартизация, сертификация, необходимые 

разрешения патентование, в том числе 

регистрация товарного знака 

  До 200 тыс. руб. на 1 СМСП, на условиях 

софинансирования 75 % Фонд и 25 % СМСП 

 

 

 



ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ЦЭ) 
 

оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную 

поддержку внешнеэкономической деятельности (ВЭД) СМСП, содействует 

привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных СМСП на 

международные рынки. 

 

Основные направления деятельности: 

 

Консультирование в области ВЭД 

Экспертиза и сопровождение 

внешнеэкономических сделок 

Продвижение продукции на экспорт, переводы 

на иностранные языки текстов, связанных с 

продвижением товаров на экспорт 

Проведение встреч с иностранными 

делегациями и организация зарубежных 

бизнес-миссий 

Маркетинговые исследования зарубежных 

рынков 

Выставочно-ярмарочная деятельность  

 

Образовательные и обучающие программы 

 

 

 

 

Департамент «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) 

 

Создан для повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ставропольского края за счет разработки (проектирования) технологических и 

технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и 

организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП. 

 

Департамент «Центр кластерного развития» (ЦКР) 

 

Создан для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, 

обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 

 

Контактные данные: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25 А,  

Тел.: +7 (8652) 23-56-20, 23-56-21 

E-mail: info@fppsk.ru,  

Сайт: http://www.fppsk26.ru  

 

 

 

mailto:info@fppsk.ru
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Цель Фонда - обеспечение доступа малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством 

предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. 

Нормативно-правовая база:  

1) Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

2) Федеральный закон от 02 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»  

3) Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 года №333-рп «О 

создании Некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

 

ВИДЫ МИКРОЗАЙМОВ: 

 

«Микро-СТАРТ» 

− Максимально 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

− Срок предоставления микрозайма: до 24 месяцев 

− Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Банка России на дату заключения договора 

микрозайма плюс 4% 

 

МИКРОЗАЙМ «Беззалоговый» 

− Максимально 300 000 (триста тысяч) рублей 

− Срок предоставления микрозайма: до 18 месяцев 

− Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Банка России на дату заключения договора 

микрозайма плюс 5% 

  

МИКРОЗАЙМ «МИКРО-ОБОРОТ» 

− Максимально 5 000 000 (пять миллионов) рублей  

− Срок предоставления микрозайма: до 18 месяцев  

− Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Банка России на дату заключения договора 

микрозайма плюс 3% 

 

МИКРОЗАЙМ «МИКРО-ИНВЕСТ» 

− Максимально 5 000 000 (пять миллионов) рублей  

− Срок предоставления микрозайма: до 36 месяцев 

− Максимальная процентная ставка: ключевая ставка Банка России на дату заключения договора 

микрозайма плюс 3% 

 

МИКРОЗАЙМ «ПРОМЫШЛЕННИК» 

− Максимально 5 000 000 (пять миллионов) рублей  

− Срок предоставления микрозайма: до 36 месяцев 

− Процентная ставка 1 % 

 

Контактные данные: 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25 А.  

Тел.: +7 (8652) 35 41 65, +7 (988) 099 94 62 

E-mail: microfond_26@mail.ru.  

Сайт: http://www.microfond26.ru/ 

 

 

 

mailto:microfond_26@mail.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Цель Фонда - обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ставропольского края к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ставропольского края, основанных на кредитных договорах, договорах займа и 

лизинга. 

 

Нормативно-правовая база:  

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16.09.2009 N 336-рп «О создании 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

 

 

Условия предоставления поручительств 

Критерий Предлагаемые условия 

Сумма поручительства До 50 млн. рублей 

Срок кредита Не более 15 лет 

Доля поручительства Не более 70% от суммы кредита 

Сумма вознаграждения до 0,5-2,5% 

Сроки рассмотрения 3-10 рабочих дней 

 

Преимущества получения кредита в банке под поручительство Фонда: 

✓ Возможность получения кредита при отсутствии собственного достаточного обеспечения. 

✓ Простота схемы получения поручительства. 

✓ Отсутствие необходимости сбора документов для Фонда. 

✓ Быстрота принятия решения о предоставлении поручительства. 

Преимущества при получении поручительства Фонда по кредитным договорам для субъектов 

МСП, занятых в сферах инноваций, производства, сельского хозяйства, а также ведущих 

деятельность на территории г. Невинномысска, г. Буденновска, г. Нефтекумска, пос. 

Солнечнодольска, Арзгирского, Левокумского, Кировского, Курского, Нефтекумского, 

Советского, Степновского, Туркменского муниципальных районах. 

 

 

Контакты: 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25 А, 2 этаж 

Тел.: +7 (8652) 75-50-00, 74-85-00 

Е-mail: garantfond26@yandex.ru,  

Сайт: http://stavgarant26.ru/ 
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 

Фонд развития промышленности Ставропольского края (ФРП СК) создан в 2017 году по поручению 

Губернатора Владимира Владимирова в рамках договорённостей, достигнутых на встрече главы 

региона с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. 

 

Для реализации новых промышленных проектов ФРП СК совместно с ФРП РФ предоставляет 

целевые займы по ставке 1 % и 5 % годовых сроком до 5 лет в объеме от 2,5 до 100 млн. рублей, 

стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

 

Условия предоставления займов: 

• цена займа – 5 % годовых; 

• сумма займа - от 3 до 20 млн. руб.; 

• срок займа - не более 5 лет; 

• общий бюджет проекта - от 6 до 40 млн. руб.; 

• обеспечение займа – имущество, автомобили, оборудование, гарантии. 

• целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 

года серийного производства; 

• наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных 

инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. 

При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за 

счет банковских кредитов: 

• могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее 2 лет, предшествующих 

дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения 

проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда; 

• не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых 

напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.); 

• не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом. 

• Не менее 15% общего бюджета проекта должно быть профинансировано за счет собственных 

средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в следующий период: не 

ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа. 

Ставропольский фонд развития промышленности, помимо предоставления собственного 

финансирования, может осуществлять финансирование проектов совместно с Фондом развития 

промышленности Российской Федерации, при этом общая сумма займов, выданных со стороны двух 

фондов по конкретному проекту, может составлять от 20 до 100 млн рублей с общим бюджетом 

проекта не менее 40 млн рублей. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Предоставление в 2019 году субсидий на возмещение части затрат работодателей 

Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее 

профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировку, в 

том числе в другую местность, граждан из числа работников организаций Ставропольского 

края, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу 

граждан в целях обеспечения занятости населения Ставропольского края в сфере 

строительства, курортно-туристическом комплексе и социально-экономических проектах. 

 

 Целью предоставления субсидий является возмещение работодателям части их затрат, 

связанных с реализацией мероприятия, направленного на обучение работников. 

Субсидии предоставляются министерством труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края работодателям за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на 

указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период. 

 

Субсидии предоставляются работодателям в следующих размерах:  

 

не более 45,00 тыс. рублей – на обучение одного работника в сфере строительства; 

не более 40,00 тыс. рублей – на обучение одного работника в сфере курортно-туристического 

комплекса; 

не более 35,00 тыс. рублей – на обучение одного работника в целях занятости в 

социально-экономических проектах; 

в случае обучения работников в другой местности дополнительно подлежат возмещению 

следующие затраты: 

не более 2,00 тыс. рублей – на компенсацию стоимости билетов с учетом проезда в место 

назначения и обратно на одного работника; 

не более 0,10 тыс. рублей – на компенсацию питания во время проезда в место назначения и 

обратно на одного работника; 

не более 5,00 тыс. рублей – на аренду жилого помещения в месяц для проживания во время 

обучения на одного работника. 

Субсидии предоставляются за период обучения одного работника, не превышающий 3 

месяцев. 

 

Предоставления в 2019 году за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в 

форме субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия по стимулированию 

предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест  

 

Гранты предоставляются индивидуальным предпринимателям в размере их фактических 

затрат на закупку оборудования, создание и оснащение не менее двух новых рабочих мест (далее – 

затраты по созданию новых рабочих мест), но не более 200,00 тыс. рублей на одного индивидуального 

предпринимателя. 

К затратам по созданию новых рабочих мест относятся затраты на приобретение, монтаж и 

установку оборудования, включая технические приспособления, необходимые для создания и 

оснащения новых рабочих мест, а также приобретение мебели и автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки по дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, грузовые 

автомобили, за исключением легковых автомобилей). 

 

 

garantf1://27033329.0/


ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование. 

 

Единовременная финансовая помощь при регистрации предоставляется:  

✓ получателям, достигшим 18-летнего возраста, 

✓  однократно размере 63 тыс. рублей, 

✓  на осуществление расходов, непосредственно связанных с организацией и осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 

Единовременная финансовая помощь на подготовку документов предоставляется получателям в 

размере фактических расходов, но не более двукратной величины минимального пособия по 

безработице 

Контактные данные: 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова 181,  

Тел.: +7 (8652) 94-39-52,  

Сайт: http://www.stavzan.ru/ 
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