Меры поддержки бизнеса в
Калининградской области:
Воспользуйтесь возможностью сегодня!

Июль

2015

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ

Уважаемые предприниматели!
Предлагаем вам ознакомиться с мерами поддержки, объявленными
Правительством Калининградской области в настоящий момент.
Надеемся, что среди предложений вы найдете полезное для вашей
компании, подадите документы и получите дополнительные средства и
возможности для развития вашего бизнеса!
Обращаем ваше внимание, что срок подачи заявок по многим субсидиям
заканчивается в июле.
По возникающим вопросам обращайтесь в отдел координации работы с
предпринимателями КТПП:
Начальник отдела
Онопко Екатерина Александровна
590664, 590650
onopko@kaliningrad-cci.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Если вы брали кредит в российском банке
Если вы приобрели оборудование в лизинг
Если вы приобрели оборудование
Если вы участвовали в выставках и ярмарках
Если вы - социальный предприниматель
Если вы хотите получить дополнительные ценные знания
Если вы хотите обучить сотрудника за счет бюджета

,

Онопко Е.А., г. Калининград, 2015 ©

ЕСЛИ ВЫ БРАЛИ КРЕДИТ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ
то можете вернуть часть фактически уплаченных процентов по кредиту
(не более 70% уплаченных процентов, или 10 млн. рублей)
Воспользуйтесь, если ваша компания:
1
• относится к малому или среднему бизнесу
2
• имеет кредит в размере не менее 2 млн. рублей на следующие цели:
строительство (реконструкция) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования
3
• имеет заключенные договоры, обеспечивающие эти цели
4
• обеспечивает работникам фактический уровень заработной платы не ниже
9000 рублей
5
• произвела оплату по каждому кредитному договору в размере не менее 10 %
от всей суммы процентов по кредиту на дату регистрации заявления о
предоставлении субсидии
6
• осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за
исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
7
• имеет технико-экономическое обоснование, предусматривающее сохранение
и создание новых рабочих мест, развитие деятельности по производству
товаров, предоставлению услуг, выполнению работ

НЕ
• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных;
• не имеет просроченных платежей по погашению кредита и начисленным
процентам по кредитному договору на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии;
• не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и штрафных санкций в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и внебюджетные фонды.

Для участия необходимо:
1. представить информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого
режима налогообложения, о среднемесячной заработной плате работников,
2. подготовить необходимый пакет документов и подать заявку на участие в конкурсе

Окончание приема документов – 30 июля 2015 года, 18:00 часов
Подробнее тут.
,
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ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕ В ЛИЗИНГ
то можете вернуть первый взнос (аванс)
(не более 50 % от суммы договора лизинга, или 5 млн. рублей)
Воспользуйтесь, если ваша компания:
1

•относится к малому или среднему бизнесу
2
•имеет договор лизинга и осуществила по нему первый платеж
3
•приобрела в лизинг оборудование не старше трех лет (от даты производства
оборудования до даты заключения договора)
4
•обеспечивает работникам фактический уровень заработной платы не ниже 9000
рублей
НЕ

Предмет лизинга

•не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных;
•не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
штрафных санкций в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды;
•не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
•не является участником соглашений о разделе продукции;
•не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
•не является нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

1. оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
средства и технологии, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности, относящиеся ко второй и выше амортизационным
группам;
2. универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж,
мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению
продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.), мобильный
ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции,
мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный центр реализации продукции
сельхозтоваропроизводителей, мобильный пункт реализации сувенирной продукции, мобильное
предприятие мелкорозничной торговли;
3. нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности (временные сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, независимо от
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).

Для участия необходимо:
1. представить информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого
режима налогообложения, о среднемесячной заработной плате работников,
2. подготовить необходимый пакет документов и подать заявку на участие в конкурсе.

Окончание приема документов – 30 июля 2015 года, 18:00 часов.
Подробнее тут.

,
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ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
то можете вернуть 50% от суммы документально подтвержденных затрат
(включая затраты на монтаж оборудования) (не более 10 млн. рублей)
Воспользуйтесь, если ваша компания:
1

• относится к малому или среднему бизнесу
2
• в приоритете - если имеет один из следующих видов деятельности:
обрабатывающее производство, рыболовство, рыбоводство, сельское
хозяйство, туризм, - и занимается производством импортозамещающей
продукции
3
• в целях создания, развития или модернизации производства товаров (работ,
услуг) приобрела оборудование, устройства, механизмы, транспортные
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки,
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и
выше амортизационным группам, за исключением оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности
4
• обеспечивает работникам фактический уровень заработной платы не ниже
9000 рублей
5
• осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за
исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
НЕ
• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных;
• не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и штрафных санкций в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и внебюджетные фонды.
• не является кредитной, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником
рынка ценных бумаг, ломбардом;
• не является участником соглашений о разделе продукции;
• не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
• не является нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

Для участия необходимо:
1. представить информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого
режима налогообложения, о среднемесячной заработной плате работников,
2. подготовить необходимый пакет документов и подать заявку на участие в конкурсе

Окончание приема документов – 30 июля 2015 года, 18:00 часов
Подробнее тут.
,
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ЕСЛИ ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ
то можете вернуть затраты на аренду выставочных площадей,
оборудование стендов (дизайн и изготовление стенда, аренду
презентационного оборудования) и уплату регистрационного взноса
(не более 2/3 фактически понесенных затрат, или 300 тыс. рублей)
Воспользуйтесь, если ваша компания:
1
•относится к малому или среднему бизнесу
2
•участвовала в выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской
Федерации и за ее пределами, в течение года до 01 июля 2015 года
3
•исполнила и оплатила текущие обязательства по договорам участия в выставках
4
•обеспечивает работникам фактический уровень заработной платы не ниже 9000
рублей
5
•в приоритете - если имеет один из следующих видов деятельности: обрабатывающее
производство, рыболовство, рыбоводство, сельское хозяйство, туризм, - и
занимается производством импортозамещающей продукции
НЕ
•не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных;
•не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
штрафных санкций в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды;
•не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
•не является участником соглашений о разделе продукции;
•не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
•не является нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

+

Субсидируются
затраты на аренду выставочных
площадей, оборудование стендов
(дизайн и изготовление стенда, аренду
презентационного оборудования) и
уплату регистрационного взноса

-

Не субсидируются
затраты на доставку оборудования и
проезд участников до места проведения
выставочно-ярмарочных мероприятий и
обратно, проживание, питание,
изготовление рекламноинформационной продукции

Для участия необходимо:
1. представить информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках применяемого
режима налогообложения, о среднемесячной заработной плате работников,
2. подготовить необходимый пакет документов и подать заявку на участие в конкурсе

Окончание приема документов – 30 июля 2015 года, 18:00 часов
Подробнее тут.
,
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ЕСЛИ ВЫ - СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
то можете вернуть часть затрат по аренде, ремонту, выкупу
помещения (здания), оплате коммунальных услуг, услуг электроснабжения,
приобретению оборудования и инвентаря (не более 1,5 млн. рублей при
условии софинансирования расходов в размере не менее 15 %)
Воспользуйтесь, если ваша компания:
1
•относится к малому или среднему бизнесу
2
•имеет среди работников не менее 50% инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста,
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, освобожденных из
мест лишения свободы в течение двух лет до 01 июля 2015 года (при этом их доля в
фонде оплаты труда - не менее 25%)
2
•или предоставяет услуги (товары, работы) для социально незащищенных групп
граждан в следующих сферах:
•содействие профессиональной ориентации и трудоустройству;
•социальное обслуживание в области здравоохранения, физической культуры и
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях;
•организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных
туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
•оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
•производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов;
•обеспечение культурно-просветительской деятельности;
•предоставление образовательных услуг;
•содействие вовлечению в социально активную деятельность в т.ч. лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет до 1 июля 2015 года,
страдающих наркоманией и алкоголизмом
3

•обеспечивает работникам фактический уровень заработной платы не ниже 9000
рублей
НЕ
•не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных;
•не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
штрафных санкций в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды;
•не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских
кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
•не является участником соглашений о разделе продукции;
•не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
•не является нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации

Окончание приема документов – 30 июля 2015 года, 18:00 часов
Подробнее тут.
,
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Сроки и место подачи конкурсных заявок:
по 30 июля 2015 года, ежедневно, кроме выходных, с 09:00 часов до 18:00
часов по адресам:
Калининград
фонд «Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области»,
236022, г. Калининград, Площадь Победы 10, 6 этаж, каб. 611.
государственное казенное учреждение Калининградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» - г. Калининград, ул. Челнокова, 11 (ТЦ «Экватор»).
Гурьевск
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Гурьевска» г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а.
Гусев
муниципальное казенное учреждение Гусевского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» - г. Гусев, ул. Советская, д. 6 литер.
Гвардейск
муниципальное казенное учреждение Муниципального образования
«Гвардейского городского округа» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» - г. Гвардейск, ул.
Тельмана, д. 20а.
Советск
муниципальное казенное учреждение Советского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» - г. Советск, ул. Театральная д. 3.
Контакты для консультации по субсидиям:
Тел. +7 4012 593-169
E-mail: info@fpmp39.ru
Сайт http://fpp.fpmp39.ru/
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ
то можете записаться на бесплатные курсы повышения квалификации
«КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»
Воспользуйтесь, если вы:
1
• имеете малый или средний бизнес

2
• относитесь к категории "начинающие предприниматели, владельцы и
руководители небольших компаний, работающие на рынке недавно"
3
• хотите узнать об отборе и оценке бизнес-идеи, анализе рынка и возможных
рыночных стратегиях, дизайне продукта и его продвижении на рынке,
оргструктуре и персонале, финансовой модели бизнеса.
4
• готовы разработать свой проект "Мой бизнес" и защитить его
5
• понимаете, что нужно будет посещать занятия по пятницам и субботам с
10:00 до 18:00 (лекции и практические занятия), и по средам (follow-up
сессии) с 18:00 до 21:00 (для 6 модулей).

А также записаться на бесплатные курсы повышения квалификации
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Воспользуйтесь, если вы:
1
• имеете малый или средний бизнес
2
• относитесь к категории "микрокомпании, индивидуальные педприниматели"
3
• хотите узнать об экономике и финансах для менеджеров, основах стратегии и
клиентского менеджмента, управленческих решениях, тайм-менеджменте,
эффективном управлении персоналом. .
4
• понимаете, что нужно будет посещать занятия 2 раза в неделю: в рабочие дни
с 18.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 12.00

Количество мест в каждой программе - две группы по 20 человек.
Руководителем программ является директор Института экономики и
менеджмента БФУ им. И. Канта Баринов Александр Яковлевич.
Прием заявок осуществляется по 07 августа 2015 года в ФПМП, по адресу г.
Калининград, Площадь Победы 10, БЦ «Кловер», каб. 611, - понедельникпятница, с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Контактный телефон – 8-4012-593-169.
Подробнее о программах обучения тут.
,
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
то можете направить его на обучение в российских и иностранных
образовательных и научных организациях (до 1 млн. рублей)
Воспользуйтесь, если ваш сотрудник:
1
•имеет возраст до 35 лет включительно
2
•является гражданином Российской Федерации и имеет постоянную регистрацию по
месту жительства в Калининградской области
3
•нуждается в переподготовке по одному из следующих направлений:
•Сельское, лесное и рыбное хозяйство
•Ветеринария и зоотехния
•Клиническая медицина
•Биоинженерия и биоинформатика
•Промышленная экология и биотехнологии
•Электро- и теплоэнергетика
•Машиностроение
•Информатика и вычислительная техника
•Архитектура
•Техника и технологии строительства
•Сервис и туризм
•Экономика и управление
4
•имеет к моменту направления на переподготовку диплом бакалавра, или диплом
специалиста, или диплом о среднем профессиональном образовании, полученный в
аккредитованной образовательной организации высшего образования или
профессиональной образовательной организации
5
•имеет стаж работы не менее двух лет
6
•в случае предполагаемого обучения в иностранной организации - владеет языком
обучения на уровне не ниже B1 по Европейской шкале языковых компетенций

Срок переподготовки – до 6 месяцев.
Для участия сотруднику необходимо через направляющую организацию подать в адрес
Министерства образования Калининградской области заявку на участие в конкурсном отборе.
В случае присуждения гранта направляющая организация гарантирует сотруднику
софинансирование расходов, связанных с оплатой проезда до места прохождения
переподготовки и обратно, медицинского страхования, проживания (далее – прочие расходы),
в следующих размерах от общей суммы прочих расходов на каждого сотрудника:
1) не менее 10% - для малого бизнеса;
2) не менее 15% - для среднего бизнеса;
3) не менее 25% - для крупного бизнеса.

Окончание приема документов – 3 августа 2015 года
Подробнее тут.
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