Памятка о финансовой, имущественной и информационной поддержке
Вид
поддержки

Кто может подать заявку

Сумма
поддержки

Условия поддержки

Грант - ГОБУ
«МРИБИ»:
http://mribi.ru/
г. Мурманск,
Подстаницкого,
д. 1, 2 этаж,
тел. (8152) 43-29-49

Губернаторский
стартап
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,6872/
Постановление
Правительства
МО от
13.04.2020
№ 212-ПП «Об
оказании
финансовой
поддержки в
виде
Губернаторского
стартапа на
поддержку
предпринимател
ьских
инициатив»
Микрозайм
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,113/
Правила
предоставления
микрозаймов
СМСП НМК
«ФОРМАП»

Контакты

Начинающие и действующие
предприниматели

до 2 000 000

Микрозайм - НМК
«ФОРМАП»:
- грант до 1 млн. рублей;
http://formap.ru/,
- право на микрозайм до 1 млн. под 4% годовых;
г. Мурманск,
- право на бесплатное бухгалтерское, маркетинговое и ул. Подстаницкого, д.
юридическое сопровождение в 1-й год реализации 1, 2 этаж
проекта
тел. (8152) 411-122
Сопровождение
деятельности –
Центр поддержки
предпринимательства
http://cppmo.ru/
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
1, 2 этаж
тел. (8152) 410-744

Антикризисный микрозайм для СМСП,
наиболее пострадавших в результате
распространения коронавируса
Начинающие предприниматели
(осуществляющим
предпринимательскую деятельность не
более года)
Действующие предприниматели
(осуществляющие
предпринимательскую деятельность не
менее 5 мес. на дату подачи заявки)

до 1 000 000

до 700 000

до 1 000 000

срок до 2 лет под 1% годовых
НМК «ФОРМАП»:
срок до 2 лет под 4% годовых
http://formap.ru/
заявитель использует не менее 50% заемных ресурсов на
инвестиционные цели
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
под 4% годовых
1, 2 этаж
до 3 лет – для заемщиков, в сфере социального
предпринимательства, инноваций, производства;
тел. (8152) 411-122
до 2 лет - для всех остальных заемщиков на пополнение
оборотных средств

Вид
поддержки
(протокол
Правления
Фонда от
27.02.2019 № 47)

Финансовая
поддержка
СМСП,
отнесенным к
перечню
отраслей
экономики, в
наибольшей
степени
пострадавших в
условиях
ухудшения
ситуации в
результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции на
территории
региона,
утвержденному
постановлением
Правительства
МО от
15.04.2020
№ 217-ПП

Кто может подать заявку
Сельскохозяйственные предприятия и
субъекты сельхозкооперации
Для предприятий и организаций,
занятых в сфере туризма
Предприятия и организации, занятые в
сфере народных промыслов и ремесел
СМСП, осуществляющие свою
деятельность на территории
моногородов
Микрозайм на приобретение техники,
транспортных средств и оборудования
Женщины-предприниматели

Индивидуальные предприниматели без
наемных работников

Сумма
поддержки

Условия поддержки

до 1 000 000

срок до 3 лет под 4% годовых

до 1 000 000

срок до 2 лет под 4% годовых

до 200 000

срок до 2 лет под 5% годовых

до 3 000 000

срок до 3 лет под 5% годовых на пополнение оборотных
средств
срок до 3 лет под 5% годовых на инвестиционные цели

до 2 000 000

срок до 3 лет под 6% годовых

до 1 000 000

срок до 3 лет под 5% годовых

до 2 000 000

Единовременно
в размере МРОТ

Контакты

- ИП зарегистрирован не позднее 25.03.2020;
- произошло снижение выручки на 30% и более за период
с 25.03.2020 по дату подачи заявки в сравнении с
аналогичным периодом до 25.03.2020
НМК «ФОРМАП»:
http://formap.ru/
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
1, 2 этаж

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Единовременно
в размере МРОТ
на сотрудника,
но не более 5
МРОТ на СМСП

тел. (8152) 411-122,
- СМСП зарегистрирован не позднее 25.03.2020;
- произошло снижение выручки на 30% и более за период 99-43-12 (доб. 210)
с 25.03.2020 по дату подачи заявки в сравнении с
аналогичным периодом до 25.03.2020;
- сохранение среднесписочной численности организации
не менее 90% от численности на момент получения
субсидии в течение 2 месяцев после получения субсидии

Вид
поддержки

Кто может подать заявку

Сумма
поддержки

Условия поддержки

Контакты

Гарантии
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,17/
Положение о
предоставлении
НМК
«ФОРМАП»
поручительств
СМСП
(протокол
Правления
Фонда от
27.02.2019 № 47)

Субсидии по
кредитным и
лизинговым
обязательствам
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,13/
Постановление
Правительства

Предприниматели желающие получить
кредит в коммерческом банке или
заключить договор финансовой аренды
(лизинга)
При недостаточности залогового
обеспечения.

Предприниматели имеющие кредитный
договор (дата заключенных заявителем
договоров не ранее чем за 2 года до
начала текущего финансового года, в
котором подается заявление на
предоставление финансовой поддержки)
Предприниматели имеющие лизинговый
договор (дата заключенных заявителем
договоров не ранее чем за 2 года до
начала текущего финансового года, в
котором подается заявление на
предоставление финансовой поддержки)

совокупный
объем
поручительств
по одному
заемщику – до
22 млн. руб.

по процентам по
кредитам
до 300 000
рублей
по первому
взносу
до 400 000
рублей, но не
более 80%
первого взноса

НМК «ФОРМАП»:
http://formap.ru/,
срок поручительства до 7 лет

г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
1, 2 этаж
тел. (8152) 411-122

Договор должен быть на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий,
НМК «ФОРМАП»:
строений
и
сооружений
либо
приобретение
http://formap.ru/,
оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого,
по договору (договорам) лизинга оборудования, включая д.1, 2 этаж
затраты на монтаж оборудования, заключенному в целях
тел. (8152) 411-122
создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)

Вид
поддержки

Кто может подать заявку

МО от
14.10.2016
№ 508-ПП «Об
оказании
финансовой
поддержки в
виде субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства»
Инновационный
ваучер

Сумма
поддержки

Условия поддержки

по лизинговым
платежам
до 300 000
рублей, но не
более 70% от
фактических
затрат

за исключением части лизинговых платежей на покрытие
дохода лизингодателя, заключенному с российскими
лизинговыми организациями

г. Мурманск,
ул. Подстаницкого,
д. 1, 2 этаж,

http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,6163/
Порядок
оказания
финансовой
поддержки
СМСП,
осуществляющи
м или
планирующим
осуществлять
инновационную
деятельность
(протокол
решения
Попечительског
о Совета НМК
«ФОРМАП» от
10.10.2019 № 3)

Контакты

тел.
8 (8152) 43-29-49.
СМСП и физические лица*,
осуществляющие или планирующие
осуществлять инновационную
деятельность
*в случае победы в конкурсе заявитель –
физическое лицо с целью использования
инновационного ваучера и до
подписания трехстороннего договора на
оказание услуг обязан
зарегистрироваться в качестве СМСП

до 250 000
рублей

Инновационный ваучер может быть использован в целях
финансового
обеспечения
следующих
затрат:
консалтинговые услуги, маркетинговые услуги и
продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга,
прототипирования,
макетирования
и
проведения
лабораторных исследований/испытаний,образовательные
услуги.
Срок использования инновационного ваучера составляет
6 месяцев со дня подписания трехстороннего договора.

Вид
поддержки

Кто может подать заявку

Субсидия
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
осуществляющи
м общественно
значимую
деятельность
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
Предприниматели осуществляющие
47,23/
деятельность, направленную на решение
Постановление
социальных проблем
Правительства
МО от
14.10.2016
№ 508-ПП «Об
оказании
финансовой
поддержки в
виде субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства»
1
• инвалиды;
•
•
•
•
•

Сумма
поддержки

Для
предпринимател
ей, указанных в
подпунктах «а»
и «г» - до
600 000, но не
более 85% от
фактических
затрат
Для
предпринимател
ей, указанных в
подпунктах «б»
и «в» - до
300 000, но не
более 85% от
фактических
затрат

Условия поддержки

а) предприниматель обеспечивает занятость некоторых1
категорий граждан;
б) предприниматель предоставляет на безвозмездной
(и/или льготной), регулярной, систематической основе2
социальные услуги по уходу пенсионерам и инвалидам;
в) предприниматель осуществляет деятельность, на
безвозмездной (и/или льготной), регулярной,
систематической основе направленную на улучшение
условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, в одной или
нескольких из следующих сфер2:
г) предприниматель производит медицинскую технику,
протезно-ортопедические изделия, программное
обеспечение, а также технические средства, включая
автомототранспорт, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов

Контакты

НМК «ФОРМАП»:
http://formap.ru/,
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
1, 2 этаж
тел. (8152) 411-122

одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей-инвалидов;
одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
сироты в возрасте до 21 года;
лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора
2
•содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости;
• культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских,
ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);
• предоставление образовательных услуг;
• деятельность по организации отдыха и оздоровления лиц;
• организация социального туризма (в части организации экскурсионно-познавательных туров);
• социальное обслуживание в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях;

Вид
поддержки

Кто может подать заявку

Консультационн
ая поддержка
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,747/

Предприниматели, осуществляющие
свою деятельность менее трех лет

Сумма
поддержки

Условия поддержки

Софинансирован
ие договоров
сопровождения
деятельности
СМСП в размере
50 000/
60 000 при
прохождении
обучения по
образовательны
м программам,
организованным
ЦПП МО

 финансовое сопровождение деятельности
(бухгалтерские услуги (ведение бухгалтерского учета и
отчетности, консультация профбухгалтера),
оформление необходимых документов оптимизация
налогообложения);
 кадровое сопровождение деятельности (подбор
персонала, оформление необходимых документов);
 тендерные услуги;
 маркетинговое сопровождение (сопровождение
предпринимательской деятельности в направлении
размещения рекламных роликов на телевидении и
радио, светодиодном мониторе; рекламы в
периодических печатных изданиях; производство
средств наружной и интерьерной рекламы,
полиграфии; разработка маркетинговой стратегии,
плана рекламных кампаний; создание и ведение вебсайта; разработка и продвижение бренда; выставочные
мероприятия)
 проведение бизнес-тренингов (тренинги личностного
роста, коммуникативные тренинги, тренинги
финансового развития и продаж, и проч.)
 патентно-лицензионная деятельность;
 юридическое сопровождение предпринимательской
деятельности;
 проведение семинаров, конференций, форумов,
организация многочисленных образовательных
программ.

Контакты

ЦПП Мурманской
области:
http://cppmo.ru/
г. Мурманск,
ул. Подстаницкого, д.
1, 2 этаж
тел. (8152) 410-744

Вид
поддержки

Кто может подать заявку

Сумма
поддержки

Условия поддержки

Контакты

Имущественная
поддержка
http://maloe.govmurman.ru/conten
t/support_form/m,
47,19/

Постановление
Правительства
МО от
28.03.2014
№ 164-ПП
«О порядке
предоставления
статуса
Предприниматели, осуществляющие
резидента
свою деятельность менее трех лет
государственно
го областного
бюджетного
учреждения
«Мурманский
региональный
инновационны
й бизнесинкубатор» с
целью
предоставления
в аренду
нежилых
помещений»

ГОБУ «МРИБИ»:
http://mribi.ru/
20% от
рыночной
стоимости
аренды
помещения в
г. Мурманске и
г. Апатиты

на конкурсной основе предоставляется рабочее место,
оборудованное мебелью и офисной техникой

г. Мурманск,
Подстаницкого,
д. 1, 2 этаж,
тел.
8(8152) 43-29-49
г. Апатиты,
ул. Ленина, д.27, тел.
8 (815-55) 6-00-22
доб.137

