
Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Право на субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) в порядке. 

 

Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства 
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
в порядке. 

 

Субсидированию подлежит часть затрат лизингополучателя на уплату: 

1) авансового платежа (первого взноса) при заключении договора лизинга в размере 30 
процентов фактически уплаченного авансового платежа (первого взноса) по договору 
лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость, составляющего не более 30 
процентов от общей суммы договора лизинга за вычетом налога на добавленную 
стоимость; 

2) лизинговых платежей по договору лизинга в размере 1/3 от суммы фактически 
уплаченных лизинговых платежей за вычетом налога на добавленную стоимость и 
выкупной цены предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права 
собственности на предмет лизинга лизингополучателю. 

Предельный размер субсидии по лизинговым платежам не может превышать 500 тысяч 
рублей по одному договору лизинга и 800 тысяч рублей по двум и более договорам 
лизинга в течение текущего финансового года. 

Субсидия по лизинговым платежам предоставляется на сумму, составляющую часть 
лизингового платежа, исчисленную с даты заключения договора лизинга, но не ранее 1 
ноября предыдущего финансового года, до истечения срока действия данного договора и 
уплаченную лизингополучателем в соответствии с условиями договора лизинга, но не 
позднее 25 декабря текущего финансового года. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики». 

Контактная информация: 

Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики Коми www.mbrk.ru. 

Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики 
Республики Коми»: 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, оф. 110, 

Отдел государственногой поддержки предпринмательства 

тел.(8212) 20-07-34 - Елфимова Валентина Васильевна, заведующий отделом 

(8212) 20-07-61 - Холопова Зоя Григорьевна, главный эксперт 
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Право на субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях, в порядке. 

 

Вы - субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных 
организациях, в порядке. 

 

Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства по 
кредитным договорам, средства по которым в размере не менее 80 процентов от общей 
суммы договора направлены на: 

1) приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
средств, включенных в Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности, принятый и введенный в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 22 ноября 2007 г. N 329-ст, и технологий; 

приобретение зданий (помещений), предназначенных для производства работ и оказания 
услуг (за исключением зданий (помещений) торгового и офисного назначения, а также для 
сдачи в аренду (субаренду); 

2) строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений. 

Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства в размере 
произведенных им фактических затрат по уплате процентов по кредиту, но не более 
суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей на дату начисления процентов ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При этом субсидия, 
предоставленная субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному 
кредитному договору не может превышать 500 тысяч рублей, по двум и более кредитным 
договорам - 800 тысяч рублей в течение текущего финансового года. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. №418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики». 

Контактная информация: 

Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики Коми www.mbrk.ru. 

Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики 
Республики Коми»: 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, оф. 110, 

Отдел государственной поддержки предпринимательства: 

тел.(8212) 20-07-34 - Елфимова Валентина Васильевна, заведующий отделом 

(8212) 20-07-61 - Бумбу Ольга Александровна, ведущий эксперт 
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Право на субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального 
мастерства (включая тренировочные туры), в порядке 

 

Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 
конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры), в порядке 

 

Субсидированию за счет средств республиканского бюджета Республики Коми подлежит 
часть расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства по 
участию в международных, межрегиональных и республиканских выставочно-
ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая 
тренировочные туры) по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и 
оплачены не ранее 1 ноября предыдущего финансового года. 

Субсидия предоставляется в размере 90 процентов от суммы расходов, понесенных 
субъектом малого и среднего предпринимательства на оплату: 

1) регистрационного сбора за участие в выставках (ярмарках) и (или) конкурсах; 

2) аренды выставочной площади на выставках (ярмарках) (за вычетом налога на 
добавленную стоимость); 

3) проезда к месту проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) конкурсов 
профессионального мастерства и обратно не более двух представителей субъекта малого и 
среднего предпринимательства для работы в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 
(или) участия в конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры), 
но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспортом (в купейном вагоне); 
воздушным транспортом (в салоне экономического класса); автомобильным транспортом 
(в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), а также оплату 
стоимости провоза багажа общим весом не более 30 килограммов (или оплату стоимости 
провоза 1 места багажа); 

4) сбора за участие в тренировочных турах; 

5) проживания в гостинице в период проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и 
(или) конкурсов не более двух представителей субъекта малого и среднего 
предпринимательства из расчета фактической стоимости проживания, но не более двух 
тысяч рублей в сутки на одного человека. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. №418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики» 

Контактная информация: 
Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики Коми www.mbrk.ru 
Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики 
Республики Коми»: 
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, оф. 110, 
Отдел государственной поддержки предпринимательства 
тел.(8212) 20-07-34 - Елфимова Валентина Васильевна, заведующий отделом 

http://www.mbrk.ru/


Право на субсидирование части расходов, понесенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства, на проведение оценки и 

страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа, 
в порядке. 

 

 

Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, 
передаваемого в залог по договорам займа, в порядке. 

 

Субсидированию за счет средств республиканского бюджета Республики Коми подлежит 
часть расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на 
проведение оценки и страхования имущества не ранее 1 января предшествующего 
финансового года за вычетом налога на добавленную стоимость. 

Предельный размер субсидии на проведение оценки и страхования составляет 90 
процентов от осуществленных расходов, но не более 6 тысяч рублей - по оценке 
имущества и не более 10 тысяч по страхованию имущества одному субъекту малого и 
среднего предпринимательства в течение текущего финансового года.. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. №418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики» 

Контактная информация: 

Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики Коми www.mbrk.ru 

Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики 
Республики Коми»: 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, оф. 110, 

Отдел государственной поддержки предпринимательства 

тел.(8212) 20-07-34 - Елфимова Валентина Васильевна, заведующий отделом 

(8212) 20-07-61 - Бумбу Ольга Александровна, ведущий эксперт 
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Право на предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства микрозаймов в порядке и на условиях, 

определенных ОАО «Микрофинансовая организация Республики 
Коми» 

 

Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
микрозаймов в порядке и на условиях, определенных ОАО «Микрофинансовая 
организация Республики Коми» 

 

Размер микрозайма от 50 000 до 1 000 000 рублей. Заемщик имеет право на повторное 
(неоднократное) получение займа, при этом сумма обязательств по предоставленным 
займам не должна превышать 1 000 000 рублей. 

Срок микрозайма составляет от 3 месяцев до 1 года. 

Процентная ставка – 10 % годовых. 

Цели предоставления микрозайма: 

вложения во внеоборотные активы (приобретение основных фондов, строительство, 
капитальный ремонт, реконструкция и/или модернизация нежилых помещений, зданий, 
сооружений и других объектов основных средств, используемых для 
предпринимательской деятельности;  
пополнение оборотных средств; 

приобретение оборудования; 

повышение квалификации работников. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. №418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики» 

Контактная информация: 

Открытое акционерное общество «Микрофинансовая организация Республики Коми»: 

Адрес: 67000, г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Интернациональная, д. 108, офис 104; 

телефон (8212) 20-28-80; 

e-mail: mforkomi@gmail.com; www.mbrk.ru; 

МБУК «ЦБС» Центральная библиотека, информационно-маркетинговый центр 
предпринимательства (ИМЦП): 

Адрес: 169840, г. Инта, Республика Коми, ул.Куратова, 19, каб. 2; 

Телефон (82145) 6-82-26; 

e-mail: czod.inta@yandex.ru 
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Право на Предоставление поручительств по обязательствам 
(кредитам, займам, лизинговым операциям) субъектов малого и 

среднего предпринимательства перед их кредиторами в порядке и 
на условиях, определенных ОАО «Гарантийный фонд Республики 

Коми» 

 
Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, 
лизинговым операциям) субъектов малого и среднего предпринимательства перед их 
кредиторами в порядке и на условиях, определенных ОАО «Гарантийный фонд 
Республики Коми» 

 
 

Для получения поручительства необходимо самостоятельно обратиться в Банк, с которым 
ОАО «Гарантийный Фонд Республики Коми» (далее – Фонд) заключил соглашение о 
сотрудничестве (далее – Банк-партнер) с заявкой на получение кредита.  
Банк-партнер рассматривает заявку и принимает решение о возможности кредитования.  
Если единственное препятствие к получению кредита - недостаточная залоговая база, то 
Банк-партнер информирует о возможности привлечения поручительства Фонда.  
Банк-партнер в срок не более 2 рабочих дней с момента изъявления Заемщиком согласия 
направляет в Фонд заявку на получение поручительства.  
Фонд в срок не более 3 рабочих дней с момента получения заявки принимает решение о 
предоставлении поручительства Заемщику.  
Решение Фонда в письменной форме доводится до сведения Банка-партнера в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения.  
Банк-партнер и Заемщик в срок не позднее 3 рабочих дней с момента их уведомления 
Фондом о принятии решения документально оформляют поручительство Фонда. 

Размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет: 

по кредитным договорам сроком от одного года до двух лет — 2,0% от суммы 
предоставленного поручительства; 

по кредитным договорам сроком от 2 лет и более — 2,5% от суммы предоставленного 
поручительства; 

по кредитным договорам «вновь начинающим предпринимателям» - 0,5% от суммы 
предоставляемого поручительства. 

Оплата вознаграждения производится единовременно в сроки, установленные договором 
поручительства. 

Контактная информация: 

ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми»: 

Адрес: 167000 г. Сыктывкар ул. Интернациональная, 108, к. 303 

Телефон (факс): (8812) 44-55-07 

E-mail: gendir.garantfond@gmail.com, urist.garantfond@gmail.com 

 

 

условия 

mailto:gendir.garantfond@gmail.com
mailto:urist.garantfond@gmail.com


Право на предоставление в аренду государственного имущества 
Республики Коми, включенного в перечень государственного 

имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательст) 

 
Вы - Субъект малого и среднего предпринимательства 

 

Можете получить Предоставление в аренду государственного имущества Республики 
Коми, включенного в перечень государственного имущества Республики Коми, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)[1] 

   

Государственное имущество Республики Коми, включенное в Перечень, предоставляется 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также: 

1) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

2) не имеющим задолженности по договорам аренды государственного имущества 
Республики Коми; 

3) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

Поддержка предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
28.09.2012 г. №418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми 
«Развитие экономики». 

[1] Кроме того, государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки предпринимательства в Республике Коми, и Администрациями 
муниципальных образований городов и районах республики. 
 
 
Контактная информация: 

Информационный портал малого и среднего бизнеса Республики Коми www.mbrk.ru 

Агентство Республики Коми по управлению имуществом по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д.108, оф. 110, тел.(8212) 24-30-24, 24-33-52. 

условия 

http://project.komiinform.ru/socstatus/view/id/33/#_ftn1
consultantplus://offline/ref=00C62D6A7A4CAB5D5F22D785F6BBCBF9C321472A024F2E1F81429C91CDEF5D1A806F2CF4BC9E5FEE5F4CFDE6C9L
consultantplus://offline/ref=00C62D6A7A4CAB5D5F22C988E0D795FDC42E1020024D2049D41DC7CC9AE6574DC72075B6F8935EEFE5C6L
http://project.komiinform.ru/socstatus/view/id/33/#_ftnref1
http://www.mbrk.ru/
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