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Ваш проводник при реализации 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

бесплатные консультации по вопросам, 

возникающим в ходе реализации проектов 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  

сокращение бюрократических процедур, 

снижение сроков реализации проектов  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

проведение конгрессно-выставочных 

мероприятий   

 

УСЛУГИ   

разработка бизнес-планов, финансовых 

моделей, презентация проектов  

    



Ваш путеводитель при выходе на 

внешние рынки  
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Агентство по привлечению 

инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха 

(Якутия) 

Адрес: г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 36/1, офис 503  

E-mail: export@investyakutia.com 

Телефон: +7 (4112) 39 83 00 (доб. 

67 916) 

Сайт: www.investyakutia.com  

Instagram: @yakutiaexport 

  

 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

бесплатные консультации с привлечением 

сторонних профильных экспертов по тематике 

внешнеэкономической деятельности  

СОДЕЙСТВИЕ  

в подготовке и переводе материалов на 

иностранные языки, в приведении продукции 

в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров (работ, 

услуг), в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

маркетинговые/патентные исследования 

зарубежных рынков  

СОПРОВОЖДЕНИЕ   

и экспертиза экспортного контракта  

ПОИСК ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ  

 

 

    



             льготные кредиты                   субсидии и гранты                     гарантия                           инфраструктура 

Министерство экономического  

развития РФ  

 

Министерство 

Российской Федерации по развитию  

Дальнего Востока и Арктики 

Фонд развития     

промышленности 

 

Фонд развития промышленности 

 

 

Фонд содействия инновациям  АО «Корпорация МСП» 

АО «МСП Банк» 

 

НКО Фонд развития моногородов  Российский экспортный центр  

Содержание 
Федеральные меры государственной поддержки бизнеса   
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Региональные меры государственной поддержки бизнеса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         льготные кредиты                    субсидии и гранты                     гарантия                      налоговые льготы                инфраструктура 5 

Защита прав инвесторов в  

Республике Саха (Якутия)  

Региональный  

инвестиционный проект 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

 

МКК «Фонд развития  

предпринимательства  

Республики Саха (Якутия) 

ГАУ РС(Я) «Центр  

«Мой бизнес» 

АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Саха 

(Якутия)» 

 

АО «Корпорация развития  

Республики Саха (Якутия)» 

 

АО «Венчурная компания  

«Якутия»  

 

ГАУ Республики Саха (Якутия) 

«Технопарк «Якутия» 

 

ГБУ «Бизнес-инкубатор  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Окружная администрация 

города Якутска  
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Министерство экономического  

развития Российской 

Федерации 



Программа льготного 

кредитования для МСП  
На инвестиционные цели  

Сумма 3 млн руб. – 1 млрд руб.  

Срок до 10 лет  

На пополнение оборотных средств  

Сумма 3 млн руб. – 100 млн руб.  

Срок до 3 лет  

Банки-партнеры  

 

Приоритетные отрасли:  

 

 Сельское хозяйство 

 Строительство  

 Здравоохранение  

 Образование  

 Обрабатывающее   

       производство  

 Туризм 

 Культура, спорт,  

       организация досуга и  

       развлечений 

 Водоснабжение, 

       водоотведение,  

       организация сбора,  

       обработки и утилизации  

       отходов  

 Деятельность гостиниц  

       предприятий    

       общественного питания  

       (кроме ресторанов) 

 Производство и  

       распределение  

       электроэнергии, газа и  

       воды   

 Деятельность в области 

       информации и связи  

 Розничная/оптовая  

       торговля при  условии 

       заключения КД на 

       инвестиционные цели  

 Розничная торговля на  

       территории моногородов  

  7 

8,5 % 
конечная ставка  

для субъектов 

МСП  

 

Условия:  

- заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации; 

- заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях; 

- наличие статуса субъекта МСП в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ; 

- отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве;  

- отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней  

- и платежам во внебюджетные фонды; 

- отсутствие задолженности перед работниками по заработной плате. 

mineconom@economy.gov.ru 

+7 495 870-29-21 

economy.gov.ru 
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Министерство Российской 

Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики  



Территории опережающего социально-

экономического развития  
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На территории Республике Саха (Якутия) действует 2 ТОРа: 

ТОР Индустриальный парк «Кангалассы» 

ТОР «Южная Якутия» 

Страховые отчисления  

7,6 % в течение 10 лет  

 

Налог на прибыль  

0% первые 5 лет 

10 % следующие 5 лет  

 

Налог на имущество  

0 % в течение 5 лет   

 

Критерии для потенциального резидента:  

 Под резидентом ТОР понимается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории ТОР 

и которые не имеют филиалов вне ТОР. 

 Необходимый минимальный объем инвестиций должен составлять 500 000 рублей. 

 Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица недоимки по налогам и сборам, 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

заявителя, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (пп.7 п.7 ст. 

11 №212-ФЗ). 

 Компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 Виды предпринимательской деятельности, должны соответствовать видам деятельности, закрепленным в 

соответствующих Постановления Правительства РФ о создании ТОР. 

info@minvr.ru 

+7 (4212) 97-00-10 

minvr.ru 
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Фонд развития  

Дальнего Востока и 

Байкальского региона 



Финансирование инвестиционных проектов 
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Доступное финансирование инициаторов инвестиционных проектов от ФРДВ:  

Объект инвестиций: инфраструктура и производственные объекты  

(без отраслевых ограничений) 

info@minvr.ru 

+7 (4212) 97-00-10 

fondvostok.ru 

Условия предоставления поддержки фондом: 

   от 500 
млн. рублей 

5% 
годовых 

 ≥ 0 
NPV 

Критерии отбора: 

 

• География  деятельности: Дальневосточный федеральный округ и Байкальский 

регион;  

• Инициатор – финансово устойчивая компания с доказанным отраслевым опытом; 

• Инвестиционный проект признан приоритетным в целях финансирования за счет 

средств Фонда в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского 

региона (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2014 г. № 1055); 

• Максимизация отношения объема частных инвестиций при реализации 

инвестиционного проекта и (или) взаимосвязанных инвестиционных проектов к 

объему инвестиций Фонда; 

• Требования к обеспечению возвратности: ликвидные залоги, поручительства и 

гарантии инициатора и/или иных кредитоспособных поручителей. Фонд не 

выкупает акции (доли) у инициаторов проекта. 
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Фонд развития 

промышленности  



Специальные инвестиционные контракты  

13 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - это соглашение между инвестором и государством, в 

котором фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства промышленной продукции 

в предусмотренный срок, а также обязательства РФ и (или) еѐ субъекта в части гарантий стабильности 

налоговых и регуляторных условий и предоставления мер поддержки. 

ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ 
Привлечение инвестиций в реальный сектор 

экономики и поддержка реализации крупных 

производственных проектов, реализуемых в 

России 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Минимальный объем инвестиций (капитализируемых затрат) - 

750 млн руб.  
(без НДС) 

 

Учет инвестиций в проект производится с начала календарного 

года, в котором было подано заявление о заключении СПИК 

 

К участникам СПИК также относятся привлеченные лица, 

являющиеся участниками  технологического процесса, 

инжиниринговые или финансовые центры, а также 

дистрибьюторы продукции 
 

Специальные условия в зависимости от целей СПИК 

 

- создание/модернизация промышленного производства (для 

модернизации: стоимость нового оборудования – не менее 

25% от стоимости модернизируемого) 

 

- внедрение наилучших доступных технологий (необходим 

согласованный план мероприятий по охране окружающей 

среды) 

 

- освоение производства продукции, не имеющей аналогов в 

РФ (необходимо подтверждение Минпромторга России) 

РАЗМЕР И СРОКИ ПОДДЕРЖКИ 

Если % ставка > базового индикатора, 

возмещается 70% базового индикатора 

 

Если % ставка < базового индикатора, 

возмещается 70% от % ставки 

 

Выплата субсидии происходит 2 раза в год (во 

II и IV кварталах) 

ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 

Субсидирование процентной ставки и/или 

купонного дохода на реализацию новых 

инвестиционных проектов 



Субсидирование процентной ставки на 

реализацию новых инвестиционных проектов 
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ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ 
Создание нового или модернизация 

существующего промышленного предприятия ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
Кредит от 3 лет 

 

Стоимость от  

 

150 млн до 7,5 млрд рублей  

 
(до 10 млрд. руб. по проектам, заключившим СПИК) 

 

Ввод производственных мощностей после 1 января 2017 

года 

 

Кредитные средства не более 80% стоимости проекта 

(ограничение не распространяется на проекты, 

привлекавшие средства с помощью выпуска облигаций) 

 

Проект реализуется в отраслях гражданской 

промышленности 

 

Заявки на включение проекта в перечень КИП принимаются 

на постоянной основе через gisp.gov.ru 

РАЗМЕР И СРОКИ ПОДДЕРЖКИ 

Если % ставка > базового индикатора, 

возмещается 70% базового индикатора 

 

Если % ставка < базового индикатора, 

возмещается 70% от % ставки 

 

Выплата субсидии происходит 2 раза в год (во 

II и IV кварталах) 

ФОРМА ПОДДЕРЖКИ 

Субсидирование процентной ставки и/или 

купонного дохода на реализацию новых 

инвестиционных проектов 



Основные условия программ финансирования  

15 

Сумма займа 

(млн руб.) 
Процентная ставка  

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

50 - 500 

3 %  
в первые 3 года при 

банковской 

гарантии  

5 % 
при других 

 видах обеспечения  

СТАНКОСТРОЕНИЕ  

1 % 

в первые 3 года  

5 %  

на оставшийся срок  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ  

КОНВЕРСИЯ  80 - 750 

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 5 – 500 

1 %  
МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ  5 – 50 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА 
50 – 300 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ПРОМЫЩЛЕННОСТИ  
20 – 500  

1 %  
с софтом РФ / 

системным 

интегратором РФ  

5 %  
в остальных случаях  

frp@frprf.ru 

+7 (495) 789-47-30 

frprf.ru 
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Фонд содействия инновациям  



Программа «Старт» 
Грант на поддержку стартапов на ранних стадиях развития   

17 

Старт-1 Старт-2 Старт-3 Бизнес-Старт 

Размер гранта До 2 млн руб. До 3 млн руб. До 4 млн руб. До 5 млн руб. 

Срок гранта 1 год 

Внебюджетное 

софинансирование 

Не требуется Не менее 100% суммы гранта 

(средства инвестора) 

Не менее 100% суммы 

гранта (собственные 

средства или средства 

инвестора) 

Направление расходов Проведение НИОКР. Подробный перечень расходов Коммерциализация 

результатов НИОКР.  

Участники Физ.лица или 

юр.лица 

Юр.лица Юр.лица, завершившие 

Старт-2 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут: 

 

1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с 

федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 и отвечающие следующим условиям: 

дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс; 

ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель проекта) не должны 

участвовать в других проектах, финансируемых Фондом; 

предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда/ 

2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают участие (выступать руководителем 

предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом. В случае 

победы в конкурсе потребуется создание юридического лица. 

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Программа «Развитие»  
Грант на проведение НИОКР (разработка и освоение новых видов продукции)  

18 

Программа «Интернационализация»  
Грант на проведение НИОКР (содействие международному сотрудничеству, 

поддержка проектов по разработке экспортно-ориентированной продукции)  

Размер гранта – не 

более 20 млн 

рублей  

Срок гранта – не более 24 

месяцев  

Внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 30% от суммы 

гранта  

Размер гранта – не 

более 15 млн 

рублей 

Срок гранта – не более 24 

месяцев 

Внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 50% от суммы 

гранта 

Программа «Коммерционализация»  
Грант на коммерциализацию НИОКР  

Размер гранта – не 

более 20 млн 

рублей  

Срок гранта – не более 12 

месяцев  

Внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 100 % 

 
Программа «Кооперация» 
Грант на проведение НИОКР по техническому заданию, согласованному с 

Индустриальным партнером  

Размер гранта – не 

более 25 млн 

рублей 

Срок гранта – не более 24 

месяцев  

Внебюджетное софинансирование (из 

собственных средств или средств 

инвестора) – не менее 100% от суммы 

гранта 

info@fasie.ru 

+7 (495) 231-19-01

  
fasie.ru 
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АО «Корпорация МСП» 



Предоставление поручительств по кредитам в 

рамках Национальной гарантийной системы 
 

20 

Условия: 

- отсутствие к кодах ОКВЭД подакцизной деятельности; 

- наличие статуса субъекта МСП в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

- отсутствие просроченной задолженности по уплате в бюджеты всех уровней и 

платежам во внебюджетные фонды 

 

* 25 -100 млн руб. – АО «МСП Банк», от 100 млн руб. – АО «Корпорация МСП» 

Сумма от  25 млн руб.* (до 50 % от суммы кредита)  

Срок до15 лет (не более срока действия кредитного договора) 

 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП  

ресурс, позволяющий предпринимателям, которые 

хотят открыть или расширить свой бизнес 

 

 выбрать бизнес 

 рассчитать примерный бизнес-план 

 найти, где взять кредит и оформить гарантию  

 узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса 

 подобрать в аренду помещение для бизнеса  

 быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков  

www.smbn.ru 

info@corpmsp.ru 

+7 (495) 698-98-00 

corpmsp.ru 
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АО «МСП Банк» 



Кредит представителям малого и среднего 

бизнеса, ведущим свою деятельность в 

приоритетных отраслях экономики*  

22 

Программа  Сумма 

кредита (млн 

рублей)  

Срок  Ставка 

кредит

а  

«Оборотное кредитование»  
пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности 

1 - 500 не более 36 

месяцев  

9,6 %  

«Инвестиционное кредитование»  
финансирование инвестиций для приобретения, 

реконструкции, модернизации, ремонта основных средств, а 

также для строительства зданий и сооружений 

производственных назначений  

1 – 1 000 не более 84 

месяцев   

9,1 % 

«Агропарк»  
создание инфраструктуры сельскохозяйственной 

кооперации   

1 – 1 000 не более 84 

месяцев    

8,9 %  

«Предэкспорт»  
Пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности, а также финансирование участия в тендере  

1 - 500 не более 36 

месяцев   

8,9 % 

Опережающее развитие 
Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, 

являющихся резидентами территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

1 – 1 000 не более 84 

месяцев   

9,6 % 

«Развитие моногородов»  
Пополнение оборотных средств, финансирование текущей 

деятельности, а также финансирование участия в тендере  

Финансирование инвестиций  

1 – 1 000 Не более 84 

месяцев 

9,6 % 

info@mspbank.ru 

+7 (800) 302-01-00 

mspbank.ru 
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Фонд развития моногородов  



Льготный заѐм для инвестиционных проектов в 

моногородах 

24 

Форма участия Фонда развития моногородов в финансировании 

инвестиционных проектов:  

 

• предоставление денежных средств в форме займа;  

• вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%)*.  

 

 

Условия предоставления поддержки фондом: 
  

Процентная ставка:  

– 0% годовых**  

– 5% годовых*;  

Срок – до 15 лет 

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20% 

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет 

Наличие обеспечения, в том числе:  

Для займов до 250 млн. рублей в качестве единственной формы обеспечения на полную 

сумму займа принимается:  

• безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требования Фонда 

• и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация МСП»/АО «МСП Банк»;  

• и/или гарантия ВЭБ.РФ.  

 
Требования к проекту и инициатору (заемщику)  

• Инициатор (заемщик) – индивидуальный предприниматель** или юридическое лицо, резидент Российской Федерации;  

• Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;  

• В результате реализации Инвестиционного проекта должны быть осуществлены инвестиции и созданы новые рабочие 

места;  

• Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия.  

 

*для займов свыше 250 млн. рублей  

**для займов до 250 млн. рублей  

info@monogorodarf.ru 

+7 (495) 734-79-19 

моногорода.рф 

       10  1000 

  млн. рублей                                     млн. рублей 
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Российский экспортный центр  



Компенсация части затрат российским организациям 

на транспортировку продукции 

26 

 

до 80 % 
затрат   
 

 

 Все организации, за исключением автомобилестроения 
(наличие письма Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающего 

производство 

промышленной продукции на территории РФ согласно Постановлению Правительства РФ 

от 17.07.2015 г. № 719, или специального инвестиционного контракта) 

 

 Организации автомобилестроения в части производства и экспорта: 

• коммерческого транспорта 
(акт экспертизы ТПП РФ о подтверждении соответствия требованиям Постановления 

Правительства РФ от 17.07. 2015 г. № 719; сертификат о происхождении товара) 

• легковых автомобилей 
(акт экспертизы ТПП РФ о подтверждении соответствия требованиям Постановления 

Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719; сертификат о происхождении товара; 

соглашение (с дополнениями) о производстве в режиме «промышленной сборки») 

• автокомпонентов  
(сертификат о происхождении товара; соглашение (с дополнениями) о производстве в режиме 

«промышленной сборки»). 

  

до 60 % 
затрат   
 

 

 

 

Организация автомобилестроения осуществляет (по состоянию на 

1.01.2015 г. осуществляла) производство колесных тс, их узлов и 

агрегатов и (или) автокомпонентов  
 

(акт экспертизы ТПП РФ о подтверждении соответствия требованиям 

Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719; соглашение (с 

дополнениями) о производстве в режиме «промышленной сборки»)  



Компенсация части затрат экспортеров российской 

продукции на сертификацию  

27 

 

90 % 
затрат   
 

 

 

 Комплекс оценочных работ на соответствие 

продукции обязательным требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках 

 Оценка соответствия систем менеджмента 

организации требованиям международных 

стандартов  

50 % 
затрат   
 

 

 

 

Проведение НИОКР в целях омологации для 

обеспечения соответствия 

продукции обязательным требованиям на 

внешних рынках 

Условия: 

- только высокотехнологичная продукция (перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1388); 

- юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории РФ; 

- производитель владеет правами на конструкторскую или техническую документацию 

продукции или обладает иным законным правом ее использования; 

- поставки высокотехнологичной продукции по инвестконтракту на момент получения 

субсидий или в течение 3 лет с даты ее получения должны более чем 

в 10 раз превышать размер запрашиваемой субсидии; 

- срок предоставления документов - не позднее 15 ноября текущего года. 

info@exportcenter.ru 

+7 (495) 937-47-47 

exportcenter.ru 
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Защита прав инвесторов в 

Республике Саха (Якутия)   



Защита прав инвесторов в Республике Саха (Якутия)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Закон Республики Саха (Якутия) «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)» 

 Государственная поддержка инвесторов в Республике Саха (Якутия) основывается на принципах: 

 

   
 

 

экономической 

обоснованности решений о 

государственной поддержке 

инвесторов  

 

 

 

 

открытости и доступности для 

всех инвесторов информации 

о государственной поддержке 

инвесторов   

 

 

 

 

равноправия инвесторов, 

претендующих на 

государственную поддержку 

 

 

 

 

сбалансированности 

государственных и частных 

интересов при осуществлении 

государственной поддержки 

инвесторов   

 Гарантии прав инвесторов: 

 

 
 

 

 

 

обеспечение равных 

прав при 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности  

 

 

 

 

гласность в обсуждении 

инвестиционных 

проектов 

 

 

 

 

право обжаловать в суде 

действия (бездействие) 

ОГВ, ОМСУ и их 

должностных лиц   

 

 

 

 

защиту капитальных 

вложений  

 

 

 

 

стабильность 

государственной 

поддержки в течение 

срока окупаемости 

проекта*  

*но не более 7 лет со дня начала финансирования инвестиционного проекта 
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Региональный 

инвестиционный проект 

Республики Саха (Якутия)   



Региональный инвестиционный проект  

31 

1-ый год  

Ставка 0 % 

Льготная ставка в течение 10 налоговых периодов (10 лет) по налогу на прибыль  

5-ый год  5-ый год  10-ый год  

Ставка 10 % 

Понижающий коэффициент (Ктд) к ставке  в течение 120 налоговых периодов (10 лет) по 

налогу на добычу полезных ископаемых 

1-2 

0% 

3-4 

0,2% 

5-6 

0,4%  

9-10 

0,8% 

7-8 

0,6% 

Уполномоченным органом государственной власти по рассмотрению заявок на 

получение статуса регионального инвестиционного проекта Республики Саха (Якутия) 

является Министерство экономики Республики Саха (Якутия)  

minecon@sakha.gov.ru 

+7 (4112) 398-190 

mineconomic.sakha.gov.ru 
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АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  



Кредитование в рамках льготных программ в целях 

развития малого и среднего предпринимательства  

33 

Льготное кредитование субъектов 

агропромышленного комплекса при 

поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ  

 

 

 

Процентная ставка   

5 % годовых  

 

Процентная ставка   

8,5 % годовых 

 

Льготное кредитование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства при поддержке 

МЭР РФ (подробнее на стр. 7) 

 

 
Кредитование под поручительство 

Фонда развития 

предпринимательства Республики 

Саха (Якутия)  

 

 

bank@albank.ru 

+7 (4112) 425-425 

albank.ru 
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Микрокредитная компания 

«Фонд развития 

предпринимательства  

Республики Саха (Якутия)»   



Микрофинансирование бизнеса  

35 

Сумма до 5 млн руб.  

Срок до 60 месяцев 
 

Срок принятия решения: не 

превышает 30 дней от момента 

предоставления полного пакета 

документов. 

 

 

 

Процентная ставка 

от 6 до 

8 % 
годовых  

  

Целевое назначение займа: 

Развитие производства товаров народного потребления, в т.ч. продуктов питания, производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции. 

Развитие ремесел, развитие сферы услуг. 

Торговля товарами первой необходимости в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах 

республики. 

 

Обеспечение: 

-залог ликвидного имущества, принадлежащего СМСП или третьему лицу; 

-залог ликвидного имущества, входящего в состав залогового (имущественного) фонда субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований (при наличии таковых в регионе деятельности 

СМСП); 

-муниципальная гарантия муниципального образования, оформленная в соответствии с 

законодательством; 

-банковская гарантия; 

-поручительство платежеспособных физических лиц либо юридического лица, финансовое 

состояние которого признается удовлетворительным. 

  



Поручительство  

36 

Что нужно сделать, чтобы получить поручительство Фонда: 

ШАГ 1. Обратиться в любой банк-партнер Фонда и предоставить в банк 

документы в соответствие с требованиями выбранного заемщиком банка. 

ШАГ 2. При обращении за кредитом (банковской гарантией) заемщик может 

проинформировать банк-партнер о желании воспользоваться 

поручительством Фонда, никаких дополнительных формальностей при этом 

выполнять не нужно. 

ШАГ 3. В случае принятия банком положительного решения о 

финансировании заемщика, но при недостаточном залоговом обеспечении, 

заемщику совместно с банком, необходимо составить стандартную заявку на 

поручительство Фонда, которую банк вместе с необходимым пакетом 

документов направляет в Фонд. 

ШАГ 4. Фонд в срок до трех рабочих дней рассматривает заявку и 

документы, при положительном решении заключается трехсторонний 

договор между Фондом, банком и заемщиком. 

 

fondsakha@inbox.ru 

+7 (4112) 42-52-37 

fondsakha.ru 
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ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» 



Финансовая поддержка в виде субсидирования части 

расходов субъектам МСП 

38 

ВИДЫ 

СУБСИДИЙ  

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность в сфере 

товарного производства 

на территории 

Республики Саха (Якутия)   

Субъекты социального 

предпринимательства – инвалиды 

первой и второй категории 

инвалидности, осуществляющие 

деятельность в сферах товарного 

производства (работ, услуг)  

Субъекты социального 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность по уходу и 

присмотру за инвалидами, 

гражданами пожилого 

возраста и лицами, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации без 

определенного места 

жительства  

ЦЕЛЕВОЕ 

ВОЗМЕЩЕ

НИЕ 

РАСХОДОВ  

 Модернизация 

производственного 

оборудования, 

включая монтаж 

оборудования, пуско-

наладочные работы; 

 Строительство, 

реконструкция, ремонт здания 

(строения, сооружения, 

помещения); 

 Содержание рабочего 

помещения: аренда 

помещения и коммунальные 

расходы; 

 Приобретение транспортных 

средств; 

 Модернизация (приобретение 

и (или) обновление) 

производственного 

оборудования; 

 Доставка оборудования, 

инструмента, инвентаря, 

сырья; 

 Технологическое 

присоединение к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения; 

 Содержание рабочего 

помещения: аренда, 

коммунальные расходы; 

 Приобретение 

транспортных средств 

(за исключением 

легковых автомобилей и 

воздушных судов), 

используемых по 

прямому назначению при 

осуществлении 

социально 

ориентированной 

деятельности; 



Финансовая поддержка в виде субсидирования части 

расходов субъектам МСП 
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ЦЕЛЕВОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ  

 Технологическое 

присоединение к 

сетям инженерно-

технического 

обеспечения   

 Кадастровые работы в отношении 

полученных земельных участков и 

производственных помещений; 

 Сертификация, оформление 

товарного знака; 

 Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка 

производственного персонала  

 Приобретение 

оборудования, мебели, 

бытовой техники и 

инвентаря, 

используемого по 

прямому назначению 

при осуществлении 

социально 

ориентированной 

деятельности 

ПЕРИОД 

ПРОИЗВЕДЕНН

ЫХ РАСХОДОВ  

2017 -2019  2017-2019 2017-2019 

РАЗМЕР 

СУБСИДИИ 

50 % от затрат и не 

более 500 тысяч 

рублей  

85 % от затрат и не более 500 тысяч 

рублей  

85 % от затрат и не более 

500 тысяч рублей  

 

aucpp@b14.ru 

+7 (800) 100-58-80 

portal.b14.ru 
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АО «Региональная лизинговая 

компания Республики Саха 

(Якутия)» 



Лизинговые продукты для приобретения 

оборудования в рамках Программы льготного лизинга 

41 

Производство  Сельхозкоопер

ация  

Поставщики 

крупнейших 

заказчиков  

ДСФО Моног

орода 

и 

ТОСЭР 

Спорт и 

туризм 

Микроли

зинг 

для 

регионов 

нахожде

ния РЛК  

Высо

котех

ноло

гичн

ое и 

инно

ваци

онно

е 

прои

звод

ство  

Приор

итетно

е 

произв

одство  

Созд

ание  

Разв

итие  

Высокоте

хнологичн

ая и 

инноваци

онная 

продукци

я  

Проча

я 

продук

ция  

СТАВКА  6 % годовых – для российского оборудования  

8 % годовых – для иностранного оборудования  

СУММА 

ФИНАНСИ

РОВАНИЯ 

5-

200 

млн 

рубл

ей  

5-200 

млн 

рубле

й  

3-10 

млн 

рубл

ей 

5-

200 

млн 

рубл

ей 

5-200 

млн 

рубле

й 

5-100 

млн 

рубле

й 

5-200 

млн 

рубл

ей  

5-200 млн 

рублей  

5-200 

млн 

рубле

й  

2,5 – 5 

млн 

рублей 

СРОК 

ЛИЗИНГА 
13-

60 

мес. 

13-60 

мес. 

13-

84 

мес. 

13-

84 

мес. 

13-84 

мес. 

13-60 

мес. 

13-

60ме

с.  

19-84 мес. 13- 60 

мес. 

13-60 

мес. 

МИНИМАЛ

ЬНЫЙ 

АВАНС  

От 

10 % 

От 15 

% 

От 

10 % 

От 

15 % 

От 10 

% 

От 15 

% 

От 15 

% 

От 15 % От 15 

% 

От 15 % 

ПРЕДМЕТ 

ЛИЗИНГА 
Новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование 



Лизинговые продукты для приобретения 

оборудования в рамках Программы льготного 

лизинга 
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ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА 

 

 Субъект индивидуального и малого предпринимательства (ИМП), в том числе 

поставщик крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 

Федерации, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Величина дохода – до 800 млн рублей 

 Среднесписочная численность сотрудников – до 100 чел. 

 Место регистрации -  Резидент РФ 
 

 

 

Виды имущества вне рамок программы (финансирование не осуществляется) 

• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности; 

• водные суда; 

• воздушные суда и другая авиационная техника; 

• подвижной состав железнодорожного транспорта; 

• транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются 

паспорт транспортного средства или 

паспорт самоходной машины и других видов техники (электронный паспорт транспортного средства или 

электронный паспорт 

самоходной машины и других видов техники), а также навесное, прицепное оборудование к указанным 

видам техники 

info@rlcykt.ru 

+7 (4112) 508-537 

rlcykt.ru 
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АО «Корпорация развития 

Республики Саха (Якутия)» 



Программа поддержки креативных проектов  

«Go Global» 
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Поддержка региональных креативных проектов, имеющих 

потенциал коммерциализации на внешних рынках по 

схеме краудфантинга 

Фокусные направления:  

 дизайн (комиксы, арт, рисунки, иллюстрации, дизайн продукта) 

 мода (дизайнерская либо технологическая одежда, обувь, 

аксессуары) 

 игры (настольные игры, игровые карты, паззлы) 

 технологии (гаджеты, роботы и т.д.) 

 иные направления 

 

Виды поддержки:  

 Консультационная поддержка 

 Экспертная поддержка 

 Менторская поддержка  

 Финансовая поддержка для победителя программы в виде покрытия 

услуг агента, связанных с продвижением и запуском проекта на 

краудфантинговых площадках 

info@corp-sakha.ru 

+7 (4112) 50-62-90 

corp-sakha.ru 
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АО Венчурная компания 

«Якутия» 



Акселератор «Б8» 
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Акселератор «Б8» – это программа ускоренного развития инновационных 

проектов, включающая в себя финансовую, менторскую, 

инфраструктурную и образовательную поддержку. По итогам 

прохождения программы участники подготовят свои проекты к 

масштабированию и следующей стадии инвестирования. 

 
Что получают участники акселерационной программы: 

 До 2 млн. рублей на развитие проекта и команды (на основе договора об 

опционе) 

 Отличное место в коворкинге Парке высоких технологий «ИТ-парке» 

 Поддержку международной сети менторов 

 Уникальные знания из первых уст успешных предпринимателей 

 Крутой нетворкинг  с партнерами, экспертами, другими стартапами и клиентами 

 Бонусы от партнеров (доступы к сервисам, рекламу и консалтинг) 

 Клуб «Б8». Сообщество единомышленников 

 Soft skills. Презентационные навыки, работа с командой 

 Демо-день. Питчинг перед потенциальными инвесторами. 

 Отраслевой фокус акселератора: IT-сектор. 

inbox@yakutiaventure.ru 

+7 (4112) 21-15-40 

yakutiaventure.ru 
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ГАУ «Технопарк «Якутия» 



Инновационная инфраструктура  
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Услуги для инновационных проектов и компаний-резидентов Технопарка: 

 

 обеспечение доступа к высокотехнологичному оборудованию 

Нанотехнологического центра; 

 предоставление офисных и производственных помещений; 

 предоставление конференц-залов и комнат переговоров; 

 предоставление отдельных рабочих мест; 

 контролирование состояния инженерных коммуникаций; 

 предоставление офисной оргтехники; 

 обеспечение офисной мебелью; 

 обеспечение доступа потенциальных резидентов Технопарка к 

квалифицированным кадрам. 

 

Дополнительно:  

 

Информационные услуги 

Учебно-методические услуги 

Управление интеллектуальной собственностью 
 

Технопарк как объект инновационной инфраструктуры призван 

обеспечивать территориальную концентрацию финансовых и 

интеллектуальных ресурсов для ускорения инновационного 

развития отраслей экономики 

technopark_14@mail.ru 

+7 (4112) 40-20-75 

tpykt.ru 
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ГБУ «Бизнес-инкубатор 

Республики Саха (Якутия)»  



Кто может стать резидентом бизнес инкубатора? 
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Информация размещается на официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на сайте бизнес-

инкубаторов incubator.b14.ru  
 

Срок действия договоров аренды: до трех лет. Стоимость аренды составляет: 1 год – 10%, 2 

год – 20%, 3 год – 30% от рыночной стоимости.  

 

Не допускается размещение субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 

следующие виды деятельности: 

 финансовые, страховые услуги; 

 розничная или оптовая торговля; 

 строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

 услуги адвокатов, нотариат; 

 ломбарды; 

 бытовые услуги; 

 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

 распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, 

размещение рекламы на транспортных средствах; 

 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов; 

 медицинские и ветеринарные услуги; 

 общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, 

размещенных в нем); 

 операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

 производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий; 

 добыча и реализация полезных ископаемых; 

 игорный бизнес. 
 

Начинающие субъекты малого предпринимательства, ведущую свою 

деятельность менее трех лет с момента регистрации.  

Конкурс проводится в соответствии с приказом  Федеральной 

антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 

gbubi@b14.ru 

+7 (4112) 21-08-69 

incubator.b14.ru 
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Окружная администрация 

города Якутска  



Поддержка субъектов МСП 
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МКК «Фонд развития городского округа 

«город Якутск»  
 
 
Направление «Бизнес-старт»  
для начинающих предпринимателей и ЮЛ 

Максимальная сумма займа: 500 000 рублей 

Срок: от 3 мес. 36 мес. 

Процентная ставка: 7 % годовых  
Условия: 

Ликвидное движимое или недвижимое имущество  

Имущество, приобретаемое за счет средств 

микрозайма Фонда (не более 80 %) 

 Финансовая поддержка на возмещение части затрат субъектам 

МСП на создание и развитие туристских комплексов на территории 

ГО «город Якутск» 

 Возмещение затрат инновационных проектов 

 Финансовое обеспечение затрат инновационных проектов  

 Грант в форме субсидии на поддержку и развитие инициативы, 

направленной на организацию совместной работы общества в 

целях социально-экономического развития ГО «город Якутск» 

Направление «Бизнес-развитие»  
для субъектов МСП  

Максимальная сумма займа: 3 000 000 

рублей 

Срок: от 3 мес. 36 мес. 

Процентная ставка: 7 % годовых  
Условия: 

займ является целевым  

yakutsk@sakha.ru 

+7 (4112) 40-80-76 

якутск.рф 



Нормативно-правовые акты  

1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 

4. Федеральный закон «О промышленной политике» 

5. Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 N 3 

6. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2016 г. № 1406 

7. Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 

9.  Закон Республики Саха (Якутия) «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)» 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации  
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