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йинистерством экономического развития' промь11пленной политики и

торговли Френбургской области рассмотрено Батше обращение о развитиут

инвестиционнь1х программ' стимулировании сбора вторичнь| х ресурсов и лома7 а

так} ке участии делегации в отчетном ме)кдународном мероприятии.

| [ равительство Френбургской облаоти оказь1вает государственн} .!о

поддер} (ку в ре€} лизации инвестиционнь1х проектов. Б регионе предприятиям

предоставля1отся следу1ощие мерь{  гооударственной поддер)кки :

1. | { редоставление поних< енной ставки по нс} логу ъ| а прибьтль

организаций на 4,04,5 процентнь1х пункта в течение 3 лет в соответствии с

3аконом Френбургской области от 0з.| 0.20| 4 ] \ъ 25о91697уоз (о ставках

налога на прибьтль органи заций отдельнь1м категориям налогоплательщиков) 
;

2. Фсвобоя< дение на 5 лет от уплать1 налога на имущество организаций,

реализутощих инвестиционнь1е проекть1 на территории облаоти, в отно1шении

имущества, вновь созданного или приобретаемого нового (не бьтвтпего в

эксплуатации), в результате реализации инвестиционного проекта или

инвестиционной программьт в соответствии с 3аконом Френбургской области от

27.| \ .200з ] \ 9 61з170111о3 < < Ф налоге на имущество органи3аций> > ;
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з. !меньтпение платея< ей по региональнь1м на_]1огам у|  н€| логу на

прибьтль организаций в чаоти, подлех{ ащей зачислени} о в бтодх< ет Френбургской

области, с последутощей поэтапной уплатой суммь1 кредита и начисленнь1х

процентов в соответствии с 3аконом Френбургской области от 03.05.2012 ] \ гр

80з121,4уоз (о дополнительнь1х основаниях и условиях предоставления

инвестиционного налогового кредита в Френбургской области> > ;

4. | { редоставление государственнь1х гарантий Френбургской области в

качестве обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятельности по

возврату заемнь1х дене)кнь1х средств, в соответствии с 3аконом Френбургской

области от 09.07.20| 2 м 92з128зуоз (о порядке предоставления

го судар стве ннь1х г щ антий Фр енбургско й о б ласти> >  ;

5. | [ редоставление объектов залогового фонда Френбургской области

(государственного имушества) для обеспечения обязательств субъектов

инвестиционной деятельности, предусмотренное 3аконом Френбургской области

от 06.09.20| |  г. ] \ гч з99| 8зуоз (о заг1оговом фонде Френбургской области и

внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Френбургской области> > .

Бьтштеназваннь1е видь1 государственной поддер)кки предоставля1отся

организациям при условии вкл} очения инвестиционного проекта в Реестр

приоритетнь1х инвестиционнь1х пр оектов Френбургской об ласти.

1{ роме того, в рамках | { одпрограммь1 < < Развитие малого и среднего

предпринимательства государственной программь1 < < 3кономическое р€швитие

Френбургской области> >  на 20142015 годь1 и на перспективу до 2020 года),

утвер)кденной постановлением | [равительства Френбургской облаоти от

10.09.2013 ] \ гр767пп, пР€Аусмотрень1 следу} ощие видь1 финансовой

государственной поддер} кки оубъектов предпринимательства:

| .(убсидирование за счет средств областного бтод> кета процентной ставки

по кредитам, полученнь1м субъектами мапого и среднего предпринимательства в

р€} змере 2| 3 произведеннь1хими затрат, но не более 2| 3 ставки рефинансирования

1]ентрального банка Российской ФедеРациу| ' действутощей на дату закл} очения

договора о предоставлении кредита. (у6оидия не предоставляется на во3мещение



части затрат

осуществления

по кредитам,

,,
н€ш1оговь1х и

привлеченньтм для вь1плать1 заработной плать1'

инь1х обязательнь1х платея< ей, покупки легкового

транопорта, не оборудованного для использования в коммернеской деятельности'

имущества, используемого для сдачи в аренду. €убсидия не мо)кет превь11пать

1 000,0 тьтс. рублейна одного субъектамалого (среднего) предпринимательства.

9словия и порядок предоставления субсидий определень1 постановлением

| { равительства Френбургской области от | 7.09.2012 ] \ъ 796л (о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

сельскохозяйственнь1м кредитнь1м потребительским коог1еративам Френбургской

облаоти | | а возмещение чаоти затрат' связаннь1х с уплатой процентов по

кредитам)> .

2. (у6сидирование за счет средств областного бторкета части затрат'

связаннь1х с уплатой субъектом м€ш1ого и среднего предпринимательства первого

взноса при закл} очении договора финансовой арендь1 (лизинга). (убсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлятотся по затратам

на уплату авансового (первонач€ш1ьного) платежа по договору финансовой арендьт

(лизинга), в размере 30 процентов авансового (первоначального) платежа, но не

более 500 тьтс. рублей на одного получателя субсидии.

!словия и порядок предоставления субсидий определень1 постановлением

[ { равительотва Френбургской области от 28.06.20| 2 ] ч&553п кФ порядке

предоставления субсидий из областного бтод> кета субъектам малого и среднего

предпринимательства Френбургской области на возмещение части 3атрат по

договорам финансовой арендь1 (лизинга)> .

з. Бозмещение части затрат' связаннь1х с участием субъектов м€штого и

среднего предпринимательства в зарубех< ньтх и российских вь1ставочно

ярмарочнь1х мероприятиях. (у6сидии предоставля} отся субъектам в размере 2| 3

фактинески произведеннь1х затрат на оплату

вь1ставочной площади и оборуловану| я, но не

субъекта.

регистрационного взноса' арендь1

более 100 тьтс. рублей на одного



!словия и порядок предоставления субсидии определен постановлением

| { равительства Френбургской области ] \ 9 138п от 25.02.201з (о порядке

г1редоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на

возмещение части затрат, связаннь1х с участием в зарубе} (нь1х и российских

вь1ставочноярмарочньтх мероприятиях> >  .

4. [ { редоставление поручительств по

м€ш1ого и среднего предпринимательства

организацией < < [арантийньтй ф'"д д!| я

г{ редпринимательства Френбургской области> >  (адрес: 4б0018, г. Френбург, ул.

1еретшковой, д. \ 0| 2, помещенио 7, тел. (3532) 560282, тп:птм.9йо.гш). Фонд

предоставляет поручительство на сумму, не превь11ша} ощуто 50% о от обязательств

по кредиту. Размер плать1 за предоставление г{ оручительства Фонда по

кредитнь1м договорам рассчить1вается в каждом конкретном случае по

установленной формуле.

1!1инистерством буду' уведомлень1 3аинтересованнь1е лредлриятия

(лицензиатьт) о проведе| \ии мех{ дународного форума < < | { ом чернь1х и цветнь1х

метаплов 2016> > .

кредитнь1м договорам субъектов

 осуществляется некоммернеской

субъектов малого и среднего

3аместитель нач€штьника

управления  начальник отдела

по развити1о промь11пленности

исп. [ олованов | { .А.

тел. (3532)786174

й

А.о. 6евртоков


