
 

Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской деятельности, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Наименование 

органа 

государственно

й власти и (или) 

организации, 

оказывающей 

поддержку 

Нормативно-

правовой акт, 

регулирующий 

предоставление 

поддержки (об 

утверждении 

госпрограммы, 

порядка и т.д.) 

Форма 

поддержки 

(финансовая, 

консультацион

ная, 

образовательна

я, 

информационн

ая, 

имущественна

я, в области 

инноваций и 

промышленног

о 

производства, 

ремесленной 

деятельности, 

в области 

внешнеэконом

ической 

деятельности, 

социального 

предпринимате

льства, 

сельскохозяйст

венной 

деятельности) 

Вид поддержки 

(субсидии, 

гранты, займы, 

консультации, 

образовательн

ые 

мероприятия, 

конкурсы и 

др.) 

Условия / порядок 

предоставления 

поддержки 

(краткое описание) 

Категория 

получателей 

поддержки 

(субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход») 

Ограничения по оказанию 

поддержки 

Контактные данные 

(телефон «горячей 

линии», адрес 

электронной почты, 

адрес сайта в сети 

Интернет) для 

потенциальных 

получателей поддержки 

Микрокредитна

я компания 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

финансовая Предоставлени

е микрозайма 

Заявительный порядок. 

Микрозаймы 

предоставляются СМСП 

или самозанятым, при 

соблюдении 

одновременно 

следующих условий: 

- нахождение в Едином 

реестре субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

или Реестре 

плательщиков налога на 

Субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 
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ования», 

Правила 

предоставления 

микрозаймов 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимател

ьства 

Республики 

Мордовия (утв. 

Советом Фонда 

09.08.2021г.) 

профессиональный 

доход; 

- регистрация в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации и 

нахождение на 

налоговом учете в 

территориальных 

налоговых органах 

Республики Мордовия; 

- осуществление 

деятельности на 

территории Республики 

Мордовия; 

- отсутствие по 

состоянию на любую 

дату в течение периода, 

равного 30 календарным 

дням, предшествующего 

дате заключения 

договора (соглашения) о 

предоставлении 

микрозайма, 

просроченной 

задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающей 50 

тыс. рублей (условие не 

применяется при 

введении на всей 

территории Российской 

Федерации, территории 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования режима 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации; 

5) осуществляющим 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 
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повышенной готовности 

или режима 

чрезвычайной ситуации в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. N 68-

ФЗ "О защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера); 

- отсутствие на дату 

подачи заявки на 

предоставление 

микрозайма 

задолженности перед 

работниками 

(персоналом) по 

заработной плате более 

трех месяцев (условие не 

применяется при 

введении на всей 

территории Российской 

Федерации, территории 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования режима 

повышенной готовности 

или режима 

чрезвычайной ситуации в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ "О защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера); 

- в отношении СМСП 

или самозанятого, его 

поручителя(ей), 

залогодателя(ей), не 

применяются процедуры 

несостоятельности 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 
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(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии; 

- предоставившим 

обеспечение исполнения 

обязательств по возврату 

микрозайма и процентов 

по нему; 

- предоставившим 

полный пакет 

документов. 

 

Автономное 

учреждение 

микрокредитная 

компания 

«Региональный 

центр 

микрофинансир

ования 

Республики 

Мордовия» 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Правила 

предоставления 

микрозаймов 

Автономного 

учреждения 

микрокредитной 

компании 

«Региональный 

центр 

микрофинансир

ования 

Республики 

Мордовия» (утв. 

Наблюдательны

финансовая Предоставлени

е микрозайма 

Заявительный порядок.  

Микрозаймы 

предоставляются СМСП, 

при соблюдении 

одновременно 

следующих условий: 

- нахождение в Едином 

реестре субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства; 

- регистрация в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации и 

нахождение на налоговом 

учете в территориальных 

налоговых органах 

Республики Мордовия; 

- осуществление 

предпринимательской 

деятельности не менее 

шести месяцев с даты 

регистрации; 

- осуществление 

деятельности на 

территории Республики 

Мордовия; 

Субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 
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м советом 

30.12.2020г,) 

- отсутствие по 

состоянию на любую 

дату в течение периода, 

равного 30 календарным 

дням, предшествующего 

дате заключения 

договора (соглашения) о 

предоставлении 

микрозайма, 

просроченной 

задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающей 50 тыс. 

рублей (условие не 

применяется при 

введении на всей 

территории Российской 

Федерации, территории 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования режима 

повышенной готовности 

или режима 

чрезвычайной ситуации в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ "О защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера); 

- отсутствие на дату 

подачи заявки на 

предоставление 

микрозайма 

задолженности перед 

работниками 

(персоналом) по 

заработной плате более 

трех месяцев (условие не 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации; 

5) осуществляющим 

производство и (или) 

реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 



применяется при 

введении на всей 

территории Российской 

Федерации, территории 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования режима 

повышенной готовности 

или режима 

чрезвычайной ситуации в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. N 68-

ФЗ "О защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера); 

- в отношении СМСП, его 

поручителя(ей), 

залогодателя(ей), не 

применяются процедуры 

несостоятельности 

(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии;  

- предоставившим 

обеспечение исполнения 

обязательств по возврату 

микрозайма и процентов 

по нему; 

- предоставившим 

полный пакет 

документов. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

консультацион

ная 

Консультации 

по вопросам 

правового 

обеспечения 

Право на получение мер 

поддержки имеют 

субъекты МСП: 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 
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структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

деятельности, 

по вопросам 

финансового 

планирования, 

по вопросам 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

- состоящие на дату 

обращения в Едином 

реестре субъектов МСП; 

- зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Республики 

Мордовия. 

 

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 
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4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Образовательн

ая 

 

Проведение 

обучающих 

программ и 

мероприятий 

(семинары, 

тренинги, 

экспертные 

сессии и т.д.) 

Заявительный порядок 

предоставления 

поддержки, Право на 

получение мер 

поддержки имеют 

субъекты МСП: 

- состоящие на дату 

обращения в Едином 

реестре субъектов МСП; 

- зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Республики 

Мордовия. 

 

Субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход», 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 
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недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Содействие в 

популяризации 

продукции и 

услуг 

субъектов 

МСП 

Разработка 

бизнес-плана, 

упаковка и 

комплексное 

продвижение в 

социальных 

сетях, 

разработка 

одностранично

го сайта, 

подготовка 

презентационн

ого материала 

Заявительный порядок 

предоставления 

поддержки, Право на 

получение мер 

поддержки имеют 

субъекты МСП: 

- состоящие на дату 

обращения в Едином 

реестре субъектов МСП; 

- зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Республики 

Мордовия. 

 

Субъекты МСП Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
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4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Содействие в 

размещении 

субъектов 

МСП на 

электронных 

торговых 

площадках 

Комплексное 

продвижение 

продукции 

СМСП, 

Создание 

магазина 

Заявительный порядок 

предоставления 

поддержки, Право на 

получение мер 

поддержки имеют 

субъекты МСП: 

Субъекты МСП Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 
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й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

- состоящие на дату 

обращения в Едином 

реестре субъектов МСП; 

- зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Республики 

Мордовия. 

 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 
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порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

 Создание 

фирменного 

стиля 

Консультация; подбор 

фирменного цвета и 

шрифта; создание 

логотипа; подбор 

стилеобразующей 

графики; разработка 

макетов брендированной 

деловой продукции; 

разработка макетов 

брендированной 

сувенирной продукции; 

гайдлайн (руководство 

по использованию 

фирменного стиля) 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 
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3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

Создание 

рекламного 

контента для 

продвижения 

услуг (товаров) 

Консультация; создание 

профессиональных 

отретушированных 

фотографий; 

создание анимированных 

видеороликов для 

социальных сетей 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 
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валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

Комплексная 

услуга 

Продвижение 

услуг (товаров) 

в социальных 

сетях 

Консультация; создание 

фото-контента; 

разработка концепции 

ведения социальной сети; 

написание текстов для 

публикаций 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 
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льства 

Республики 

Мордовия 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 
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поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

Производство 

видеоконтента 

для 

продвижения 

услуг (товаров) 

Консультация; 

производство контента 

(видеосъемка на 

площадке, 

предоставляемой 

субъектом МСП); 

монтаж видеоролика; 

цветокоррекция 

видеоролика; 

подбор музыкальной 

композиции для 

видеоролика 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 
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аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

Курс SMM для 

предпринимате

лей 

Консультация; 

практическое обучение в 

школе ведения 

социальных сетей и 

построение 

коммуникаций с целевой 

аудиторией на 

профессиональном 

уровне; презентации 

реальных проектов 

(«дипломных» работ) 

субъектов МСП, 

прошедших курс 

обучения; создание или 

модернизация аккаунта 

субъекта МСП в 

социальной сети; 

криэйтинг (создание) 

рекламного контента, 

выбор целевой аудитории 

субъекта МСП; 

подготовка и настройка 

личного кабинета 

субъекта МСП для 

размещения 

таргетированой рекламы 

в социальной сети 

Instagram 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 
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международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

Комплексная 

услуга 

Разработка и 

внедрение 

интернет-сайта 

Консультация; создание 

концепции и разработка 

дизайна сайта; 

разработка сайта 

(верстка, 

программирование, 

наполнение контентом); 

тестирование на ошибки 

(проверка 

работоспособности 

функциональных 

модулей, корректность 

отображения сайта на 

разных носителях и 

браузерах); 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 
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оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

обеспечение 

возможности 

добавления/редактирован

ия/удаления контента 

сайта и пунктов меню 

посредством 

Административной 

панели сайта; 

предоставление домена 

сайта в зоне *.рф или *.ru 

и размещение сайта на 

хостинге; инструкция по 

администрированию 

сайта 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 
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Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

Проведение 

маркетинговог

о исследования 

Консультация; анализ 

конкурентов в сети 

Интернет, исследование 

внутренней среды 

компании, 

аналитическая работа по 

данным сервисов сети 

Интернет, анализ сайта 

субъекта МСП, анализ 

страниц в социальных 

сетях субъекта МСП, 

анализ ситуации в 

контекстно-медийной 

рекламе 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 
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форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

Комплексная 

услуга 

Продвижение 

продукции 

(товаров, 

услуг) на 

электронных 

торговых 

площадках/Соз

дание магазина 

консультация;  создание 

магазина: создание 

товарных карточек; 

загрузка заказа; 

осуществление 

предварительной 

консультации с 

получателем поддержки с 

целью определения 

окончательной стоимости 

товара; формирование 

комплекта документов и 

содействие в первичной 

отгрузке товаров СМСП 

на склад ЭТП; передача 

личного кабинета в 

формате онлайн сессии и 

записи экрана 

(формирование 

стоимости, новые 

поставки, новые карточки 

товара); настройка 

рекламной компании 

внутри маркетплейса в 

течении 2 -х 

последующих месяцев 

после создания магазина 

(настройка 3-х 

рекламных компаний в 

месяц); 

организация фотосъемки 

отобранной продукции 

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 
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СМСП В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Комплексная 

услуга 

Обеспечение 

участия в 1 

торгах 

Доступ к программному 

обеспечению для 

автоматизации поиска по 

44 - ФЗ и коммерческим 

площадкам; 

сопровождение участия 1 

торгов для субъекта 

МСП; выдача 

электронной цифровой 

подписи (включая 

КриптоПро)  

Субъекты 

МСП, с даты 

регистрации 

которых 

прошло более 1 

года 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

8 (8342) 24 77 77, 
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Центра «Мой 

бизнес» 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Центр 

поддержки 

предпринимате

Постановление 

Правительства 

Республики 

консультацион

ная 

содействие в 

популяризации 

продукции и 

Упаковка и комплексное 

продвижение в 

социальных сетях, 

Субъекты 

МСП, 

физические 

Поддержка не может 

оказываться в отношении 

субъектов МСП: 
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льства – 

структурное 

подразделение 

Микрокредитно

й компании 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства 

Республики 

Мордовия 

Мордовия от 14 

ноября 2011 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии на 

развитие 

системы 

микрофинансир

ования», 

Регламент 

оказания услуг 

Центра «Мой 

бизнес» 

услуг 

самозанятого 

гражданина 

разработка 

одностраничного сайта, 

разработка фирменного 

стиля, ярмарка для 

самозанятых 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

1) являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за 

исключением потребительских 

кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными 

пенсионными фондами, 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками 

соглашений о разделе 

продукции; 

3) осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, 

установленном законодательст

вом Российской Федерации о 

валютном регулировании и 

валютном контроле, 

нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации. 

В оказании поддержки должно 

быть отказано в случае, если: 

1) не представлены документы 

или представлены 

недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия 

оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя 

- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было 

принято решение об оказании 

аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания 

не истекли; 

https://mbrm.ru/consulting
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4) с момента признания 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

допустившим нарушение 

порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого 

использования средств 

поддержки, прошло менее чем 

три года. 

 

Автономное 

учреждение 

«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия»  

Положение о 

деятельности 

автономного 

учреждения 

«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия» 

Регламент 

предоставления 

поручительства 

автономным 

учреждением 

«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия» по 

кредитам и по 

банковским 

гарантиям в 

рамках 

Национальной 

гарантийной 

системы 

финансовая поручительств

о 

Поручительство 

Фонда предоставляется, 

если Субъект МСП 

отвечает следующим 

критериям: 

а) является субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства, 

сведения о котором 

внесены в единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с 

Федеральным законом 

Российской Федерации 

от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

б) зарегистрирован на 

территории Республики 

Мордовия и ведет 

хозяйственную 

деятельность не менее 

трех месяцев на момент 

обращения за 

получением 

поручительства; 

в) у Субъекта МСП 

полностью сформирован 

уставный капитал на 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

Поручительство Фонда 

не предоставляется Субъекту 

МСП, физическому лицу, 

применяющему специальный 

налоговый режим: 

1) несоответствующему 

установленным требованиям; 

2) при непредставлении 

полного пакета документов, 

определенного 

Наблюдательным советом 

Фонда, или предоставлении 

недостоверных сведений и 

документов; 

3) при нахождении в 

стадии ликвидации, 

реорганизации, а также в случае 

применения процедур 

несостоятельности 

(банкротства), в том числе 

наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного 

производства либо 

аннулировании или 

приостановлении действия 

лицензии (в случае, если 

деятельность подлежит 

лицензированию); 

4) при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в сфере игорного 

бизнеса, производства и (или) 

реализации подакцизных 

товаров, добычи и (или) 
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момент обращения за 

получением 

поручительства (в том 

случае, если Субъект 

МСП является 

юридическим лицом); 

г) у Субъекта МСП по 

состоянию на любую 

дату в течение периода, 

равного 30 календарным 

дням, предшествующего 

дате заключения 

договора о 

предоставлении 

поручительства, 

отсутствует 

просроченная 

задолженность по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающая 50 тыс. 

рублей. Указанная 

информация может быть 

подтверждена кредитной 

или иной финансовой 

организацией; 

д) на дату подачи заявки 

на предоставление 

поручительства 

отсутствует 

задолженность перед 

работниками 

(персоналом) по 

заработной плате более 

трех месяцев; 

е) в отношении Субъекта 

МСП и (или) организации 

инфраструктуры 

поддержки не 

применяются процедуры 

несостоятельности 

(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

реализации полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых; 

5) являющемуся 

участником соглашения о 

разделе продукции, кредитной 

организацией, страховой 

организацией (за исключением 

потребительских кооперативов) 

инвестиционным фондом, 

негосударственным 

пенсионным фондом, 

профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

6) в случае установления 

недостоверности сведений, 

содержащихся в заявке 

Субъекта МСП, физического 

лица, применяющего 

специальный налоговый режим, 

на предоставление 

поручительства и в документах, 

прилагаемых к такой заявке; 

7) если по результатам 

проведения анализа кредитных 

рисков, проверки 

правоспособности 

деятельности Субъекта 

МСП/участника закупки, 

физического лица, 

применяющего специальный 

налоговый режим, и его 

деловой репутации выявлена 

информация (сведения) 

негативного характера; 

8) являющемуся в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о валютном 

регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 



финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии (в 

случае, если деятельность 

подлежит 

лицензированию); 

ж) Субъект МСП не 

имеет просроченной 

задолженности по займам 

и кредитам перед 

кредитными и 

государственными 

учреждениями; 

з) наличие полного 

пакета документов 

согласно, регламентов 

предоставления 

поручительства Фонда. 

Поручительство Фонда 

предоставляется, если 

физическое лицо, 

применяющее 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» отвечает 

следующим критериям: 

а) физическое лицо, не 

является 

индивидуальным 

предпринимателем и 

применяет специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход», сведения о 

котором включены в 

Реестр 

налогоплательщика 

налога на 

профессиональный доход 

(по данным бесплатного 

международными договорами 

Российской Федерации; 

9) в других случаях, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 

ноября 2018 г. №422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 



сервиса на 

https://npd.nalog.ru/check-

status/); 

б) физическое лицо, 

вставшее на учёт в 

налоговом органе на 

территории Республики 

Мордовия как 

налогоплательщик налога 

на профессиональный 

доход и ведущее 

хозяйственную 

деятельность не менее 

трех месяцев на момент 

обращения за 

получением 

поручительства; 

в) в отношении 

физического лица, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» не применяются 

процедуры 

несостоятельности 

(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии (в 

случае, если деятельность 

подлежит 

лицензированию); 

г) у физического лица, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим, по состоянию на 

любую дату в течение 

периода, равного 30 

календарным дням, 

https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/


предшествующего дате 

заключения договора о 

предоставлении 

поручительства, 

отсутствует 

просроченная 

задолженность по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающая 10 тыс. 

рублей. Указанная 

информация может быть 

подтверждена кредитной 

или иной финансовой 

организацией; 

д) физическое лицо, 

применяющее 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» не имеет 

просроченной 

задолженности по займам 

и кредитам перед 

кредитными и 

государственными 

учреждениями; 

е) наличие полного 

пакета документов 

согласно регламентов 

предоставления 

поручительства Фонда. 

Максимальная 

ответственность 

Фонда перед заказчиком 

или финансовыми 

организациями на дату 

предъявления 

требования Финансовой 

организацией по такому 

Договору/обязательству

, обеспеченному 



поручительством 

Фонда, не может 

превышать: 

- 70% от суммы 

неисполненных 

обязательств 

Субъектом МСП по 

заключенному 

Договору/обязательству 

(кредитному, о 

предоставлении 

банковской гарантии); 

- 50% от суммы 

неисполненных 

обязательств 

физическим лицом, 

применяющим 

специальный налоговый 

режим, по 

заключенному 

Договору/обязательству 

(кредитному, о 

предоставлении 

банковской гарантии) 

Поручительство Фонда 

предоставляется на 

срок не более пяти лет. 

Автономное 

учреждение 

«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия» 

Положение о 

деятельности 

автономного 

учреждения 

«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия» 

Регламент 

предоставления 

поручительства 

Автономным 

учреждением 

финансовая поручительств

о 

Поручительство 

Фонда предоставляется, 

если Субъект МСП 

отвечает следующим 

критериям: 

а) является 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства, 

сведения о котором 

внесены в единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

соответствии с 

Федеральным законом 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

Поручительство Фонда 

не предоставляется Субъекту 

МСП, физическому лицу, 

применяющему специальный 

налоговый режим: 

1) несоответствующему 

установленным  требованиям; 

2) при непредставлении 

полного пакета документов, 

определенного 

Наблюдательным советом 

Фонда, или предоставлении 

недостоверных сведений и 

документов; 

3) при нахождении в 

стадии ликвидации, 

реорганизации, а также в случае 
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«Гарантийный 

фонд 

кредитного 

обеспечения 

Республики 

Мордовия» по 

договорам 

микрозайма 

Российской Федерации 

от 24 июля 2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

б) зарегистрирован 

на территории 

Республики Мордовия и 

ведет хозяйственную 

деятельность не менее 

трех месяцев на момент 

обращения за 

получением 

поручительства; 

в) у Субъекта МСП 

полностью сформирован 

уставный капитал на 

момент обращения за 

получением 

поручительства (в том 

случае, если Субъект 

МСП является 

юридическим лицом); 

г) у Субъекта МСП 

по состоянию на любую 

дату в течение периода, 

равного 30 календарным 

дням, предшествующего 

дате заключения 

договора о 

предоставлении 

поручительства, 

отсутствует 

просроченная 

задолженность по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающая 50 тыс. 

рублей. Указанная 

информация может быть 

подтверждена кредитной 

применения процедур 

несостоятельности 

(банкротства), в том числе 

наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного 

производства либо 

аннулировании или 

приостановлении действия 

лицензии (в случае, если 

деятельность подлежит 

лицензированию); 

4) при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в сфере игорного 

бизнеса, производства и (или) 

реализации подакцизных 

товаров, добычи и (или) 

реализации полезных 

ископаемых, за исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых; 

5) являющемуся 

участником соглашения о 

разделе продукции, кредитной 

организацией, страховой 

организацией (за исключением 

потребительских кооперативов) 

инвестиционным фондом, 

негосударственным 

пенсионным фондом, 

профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

6) в случае установления 

недостоверности сведений, 

содержащихся в заявке 

Субъекта МСП, физического 

лица, применяющего 

специальный налоговый режим, 

на предоставление 

поручительства и в документах, 

прилагаемых к такой заявке; 

7) если по результатам 

проведения анализа кредитных 

рисков, проверки 



или иной финансовой 

организацией; 

д) на дату подачи 

заявки на предоставление 

поручительства 

отсутствует 

задолженность перед 

работниками 

(персоналом) по 

заработной плате более 

трех месяцев; 

е) в отношении 

Субъекта МСП и (или) 

организации 

инфраструктуры 

поддержки не 

применяются процедуры 

несостоятельности 

(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии (в 

случае, если деятельность 

подлежит 

лицензированию); 

ж) Субъект МСП 

не имеет просроченной 

задолженности по займам 

и кредитам перед 

кредитными и 

государственными 

учреждениями; 

з) наличие полного 

пакета документов 

согласно регламентов 

предоставления 

поручительства Фонда. 

Поручительство 

Фонда предоставляется, 

если физическое лицо, 

применяющее 

правоспособности 

деятельности Субъекта МСП, 

физического лица, 

применяющего специальный 

налоговый режим, и его 

деловой репутации выявлена 

информация (сведения) 

негативного характера; 

8) являющемуся в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о валютном 

регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом 

Российской Федерации, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

международными договорами 

Российской Федерации; 

9) в других случаях, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

Российской Федерации от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 

ноября 2018 г. №422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 



специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» отвечает 

следующим критериям: 

а) физическое 

лицо, не является 

индивидуальным 

предпринимателем и 

применяет специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход», сведения о 

котором включены в 

Реестр 

налогоплательщика 

налога на 

профессиональный доход 

(по данным бесплатного 

сервиса на 

https://npd.nalog.ru/check-

status/); 

б) физическое 

лицо, вставшее на учёт в 

налоговом органе на 

территории Республики 

Мордовия как 

налогоплательщик налога 

на профессиональный 

доход и ведущее 

хозяйственную 

деятельность не менее 

трех месяцев на момент 

обращения за 

получением 

поручительства; 

в) в отношении 

физического лица, 

применяющего 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» не применяются 

процедуры 

https://npd.nalog.ru/check-status/
https://npd.nalog.ru/check-status/


несостоятельности 

(банкротства), в том 

числе наблюдение, 

финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное 

производство, либо 

аннулирование или 

приостановление 

действия лицензии (в 

случае, если деятельность 

подлежит 

лицензированию); 

г) у физического 

лица, применяющего 

специальный налоговый 

режим, по состоянию на 

любую дату в течение 

периода, равного 30 

календарным дням, 

предшествующего дате 

заключения договора о 

предоставлении 

поручительства, 

отсутствует 

просроченная 

задолженность по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

превышающая 10 тыс. 

рублей. Указанная 

информация может быть 

подтверждена кредитной 

или иной финансовой 

организацией; 

д) физическое 

лицо, применяющее 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» не имеет 

просроченной 

задолженности по займам 



и кредитам перед 

кредитными и 

государственными 

учреждениями; 

е) наличие полного 

пакета документов 

согласно, регламентов 

предоставления 

поручительства Фонда. 

Максимальная 

ответственность 

Фонда перед 

финансовыми 

организациями на дату 

предъявления 

требования Финансовой 

организацией по такому 

Договору/обязательству

, обеспеченному 

поручительством 

Фонда, не может 

превышать: 

- 50% от суммы 

неисполненных 

обязательств 

Субъектом МСП, 

физическим лицом, 

применяющим 

специальный налоговый 

режим, по 

заключенному Договору 

микрозайма. 

Поручительство 

Фонда предоставляется 

на срок не более пяти 

лет. 

 

Государственны

е казенные 

учреждения 

Республики 

Мордовия 

центры 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 30 

декабря 2013 г. 

№ 606 

финансовая, 

консультацион

ная  

единовременна

я финансовая 

помощь 

гражданам 

- признание в 

установленном 

законодательством 

порядке граждан 

безработными и их 

нахождение на учете в 

граждане, 

признанные в 

установленном 

порядке 

безработными, 

и граждане, 

предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий по 

содействию самозанятости 

безработных граждан ранее 

https://www.e-

mordovia.ru/gosudarstven

naya-vlast-

rm/ministerstva-i-

vedomstva/minsoc/podved

omstvennye-organizatsii/ 

https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/


занятости 

населения 

"О содействии 

занятости 

населения 

Республики 

Мордовия" 

органах службы 

занятости свыше одного 

месяца (для граждан, не 

направленных на 

профессиональное 

обучение); 

- отсутствие у граждан, 

признанных в 

установленном порядке 

безработными, отказа от 

варианта подходящей 

работы; 

- прохождение 

профессионального 

обучения основам 

предпринимательства в 

текущем году и 

нетрудоустройство после 

него (для граждан, 

прошедших 

профессиональное 

обучение); 
- непредоставление 

субсидии на реализацию 

мероприятий по 

содействию 

самозанятости 

безработных граждан 

ранее; 

- отсутствие 

задолженности по 

исполнительному листу; 

- отсутствие неснятой 

либо непогашенной 

судимости 

 

признанные в 

установленном 

порядке 

безработными, 

прошедшие 

профессиональ

ное обучение 

или 

получившие 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

органов 

службы 

занятости, при 

их 

государственно

й регистрации 

в качестве 

юридического 

лица, 

индивидуально

го 

предпринимате

ля либо 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

по городскому 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия  от 30 

декабря 2013 

года № 589 «Об 

оказании 

государственно

й социальной 

помощи на 

финансовая, 

консультацион

ная 

единовременно

е денежное 

пособие 

Признание граждан 

малоимущими 

гражданин, 

заключивший 

социальный 

контракт на 

реализацию 

мероприятия 

по 

осуществлению 

индивидуально

й 

наличие возбужденного в 

отношении заявителя 

исполнительного производства  

по исполнительному 

документу, содержащему 

требование о взыскании 

(аресте) денежных средств и 

(или) об аресте имущества 

https://www.e-

mordovia.ru/gosudarstven

naya-vlast-

rm/ministerstva-i-

vedomstva/minsoc/podved

omstvennye-organizatsii/ 

 

https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/
https://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minsoc/podvedomstvennye-organizatsii/


округу 

Саранск», 

государственно

е казенное 

учреждение по 

социальной 

защите 

населения 

основании 

социального 

контракта» 

предпринимате

льской 

деятельности, а 

также по 

ведению 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

гражданской 

защиты 

населения 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 1 

февраля 2016 г. 

№ 52 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий 

организациям, 

предоставляющ

им 

коммунальные 

услуги по 

тарифам для 

населения, на 

возмещение 

недополученны

х доходов» 

Финансовая Субсидия Наличие 

недополученных 

доходов, образующихся 

из-за разницы между 

утвержденными 

экономически 

обоснованными 

тарифами и тарифами за 

коммунальные услуги 

теплоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения для 

населения, 

установленными органом 

государственного 

регулирования тарифов 

Республики Мордовия  

Организации 

(за 

исключением 

государственн

ых 

(муниципальны

х) 

учреждений), 

оказывающие 

коммунальные 

услуги 

теплоснабжени

я, горячего 

водоснабжения

, холодного 

водоснабжения

, 

водоотведения 

по тарифам для 

населения, 

установленным 

органом 

государственно

го 

регулирования 

тарифов 

Республики 

Мордовия 

Наличие задолженности по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок 

исполнения по которым 

наступил в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

наличие задолженности по 

возврату в республиканский 

бюджет Республики Мордовия 

предоставленных им субсидий 

и бюджетных инвестиций, 

представленных, в том числе в 

соответствии с иными 

правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность 

перед республиканским 

бюджетом Республики 

Мордовия; 

наличие в отношении 

организации процедуры 

банкротства, реорганизации, 

ликвидации, и наличие 

ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

организация является 

иностранным юридическим 

лицом, а также российским 

юридическим лицом, в 

уставном (складочном) 

капитале которого доля 

участия иностранных 

юридических лиц, местом 

регистрации которых является 

государство или территория, 

включенные в утверждаемый 

8 (8342)39-16-39, 

mjkhrm@e-mordovia.ru 



Министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 

территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации 

при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 

50% 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

гражданской 

защиты 

населения 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 1 

июня 2015 г. № 

314 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий 

юридическим 

лицам на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

лизинговых 

платежей по 

договорам 

лизинга, 

заключенным с 

российскими 

лизинговыми 

компаниями на 

приобретение 

машин и 

оборудования, 

используемых 

для реализации 

в сфере 

коммунального 

хозяйства 

инвестиционны

х проектов по 

Финансовая Субсидия Реализация на 

территории 

муниципальных 

образований в 

Республике Мордовия 

инвестиционных 

проектов, включенных в 

подпрограмму 

"Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" на 2016 - 2020 

годы государственной 

программы Республики 

Мордовия "Развитие 

жилищного 

строительства и сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" на 2014 - 2020 

годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Республики Мордовия от 

4 октября 2013 г. № 455 

"Об утверждении 

государственной 

программы Республики 

Мордовия "Развитие 

жилищного 

строительства и сферы 

жилищно-

Организации, 

осуществляющ

ие 

строительство 

(реконструкци

ю) котельных 

и/или 

модернизацию 

действующего 

теплотехническ

ого 

оборудования 

и/или 

строительство 

(реконструкци

ю) сетей и 

поставляющих 

тепловую 

энергию 

потребителям, 

являющиеся 

собственникам

и или иными 

законными 

владельцами 

котельных или 

иного 

теплотехническ

ого 

оборудования 

и/или сетей 

и/или 

осуществляющ

Несоответствие 

представленных получателем 

субсидии документов 

требованиям, определенным 

Порядком предоставления 

субсидии, отсутствие 

согласования Минжилкомхоза 

РМ о возможности внесения 

изменений в договор лизинга (в 

случае необходимости 

внесения изменений в договор 

лизинга). 

8 (8342)39-16-39, 
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строительству 

(реконструкции) 

котельных или 

модернизации 

теплотехническ

ого 

оборудования, 

оборудования и 

объектов 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

строительству 

(реконструкции) 

или 

модернизации 

сетей, а также 

по 

строительству 

(реконструкции) 

или 

модернизации 

сетей уличного 

освещения» 

коммунального 

хозяйства" на 2014 - 2020 

годы", заключение после 

1 января 2015 г. договора 

лизинга с лизинговой 

компанией в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

их их 

строительство 

(реконструкци

ю) с 

последующей 

их 

эксплуатацией 

либо передачей 

организациям, 

поставляющим 

тепловую 

энергию 

потребителям, 

организаций, 

осуществляющ

их 

строительство 

(реконструкци

ю) или 

модернизацию 

сетей и 

объектов 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

и 

обеспечивающ

их 

водоснабжение

м и 

водоотведение

м 

потребителей; 

организации, 

являющиеся 

собственникам

и и/или иными 

законными 

владельцами 

сетей и 

объектов 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

и/или 

осуществляющ



их их 

строительство 

(реконструкци

ю) с 

последующей 

их 

эксплуатацией 

либо передачей 

организациям, 

обеспечивающ

им 

водоснабжение

м и 

водоотведение

м 

государственн

ые, 

муниципальны

е учреждения и 

население;  

организации, 

осуществляющ

ие 

строительство 

(реконструкци

ю) или 

модернизацию 

сетей уличного 

освещения для 

улучшения 

качества 

предоставляем

ых услуг 

государственн

ым, 

муниципальны

м учреждениям 

и населению, 

проживающему 

на территории 

Республики 

Мордовия 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 13 

Финансовая Субсидия Реализация на 

территории 

муниципальных 

образований в 

Организации, 

реализующие 

инвестиционны

е проекты на 

Получатели субсидий не 

должны являться 

иностранными юридическими 

лицами, а также российскими 

8 (8342)39-16-39, 

mjkhrm@e-mordovia.ru 



энергетики и 

гражданской 

защиты 

населения 

Республики 

Мордовия 

августа 2012 г. 

№ 306 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

субсидий 

юридическим 

лицам на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентной 

ставки по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях, и 

займам, 

полученным в 

организациях, 

состоящих на 

учете в 

Федеральной 

службе по 

финансовому 

мониторингу, и 

направленных 

на реализацию в 

сфере 

коммунального 

хозяйства 

инвестиционны

х проектов по 

строительству 

(реконструкции) 

котельных или 

модернизации 

теплотехническ

ого 

оборудования, а 

Республике Мордовия 

инвестиционных 

проектов, включенных в 

подпрограмму 

"Модернизация и 

реформирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Мордовия" на 2019 - 

2025 годы 

государственной 

программы Республики 

Мордовия "Развитие 

жилищного 

строительства и сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Республики Мордовия от 

6 февраля 2019 г. № 53, 

заключение после 1 

января 2011 г. 

кредитного договора, 

договора займа на 

реализацию в сфере 

коммунального 

хозяйства 

инвестиционных 

проектов, Федерации о 

налогах и сборах;  

отсутствие просроченной 

задолженности по 

заработной плате; 

использование кредита, 

займа по целевому 

назначению в полном 

объеме 

территории 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Мордовия 

юридическими лицами, в 

уставном (складочном) 

капитале которых доля участия 

иностранных юридических 

лиц, местом регистрации 

которых является государство 

или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством 

финансов Российской 

Федерации перечень 

государств и территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим 

налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации 

при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 

50 процентов;  

не должны получать средства 

из республиканского бюджета 

Республики Мордовия на 

основании иных нормативных 

правовых актов или 

муниципальных правовых 

актов; наличие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством Российской 



также по 

строительству 

(реконструкции) 

или 

модернизации 

сетей, 

оборудования и 

объектов 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

а также по 

строительству 

(реконструкции) 

или 

модернизации 

сетей уличного 

освещения» 

Центр 

инноваций 

социальной 

сферы  

Республики 

Мордовия 

Государственно

го бюджетного 

учреждения 

«Мордовский 

республикански

й молодежный 

центр» 

Федеральный 

закон от 24 

июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства в 

Российской 

Федерации» 

Финансовая, 

консультацион

ная, 

образовательна

я, 

информационн

ая 

1) 

консультацион

ные услуги по 

вопросам 

начала ведения 

собственного 

дела в 

социальной 

сфере для 

физических 

лиц, 

планирующих 

осуществление 

деятельности в 

области 

социального 

предпринимате

льства; 

2) иные 

консультацион

ные услуги в 

целях 

содействия 

развитию 

деятельности 

 Заявители получают 

профильные услуги 

ЦИСС на безвозмездной 

основе. 

Право на получение 

услуг имеют: 

1) физические лица, 

заинтересованные в 

начале осуществления 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства; 

2) юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

соответствующие 

следующим условиям: 

- зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории 

Республики Мордовия, 

заинтересованным в 

начале осуществления 

Субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход», 

социальные 

предприятия  

Отсутствуют 8 (8342) 30-33-37 
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социальных 

предприятий; 

3) проведение 

обучающих и 

просветительск

их 

мероприятий 

по вопросам 

осуществления 

деятельности в 

области 

социального 

предпринимате

льства в форме 

семинаров, 

мастер-

классов, 

тренингов, 

деловых игр и 

иных 

мероприятий; 

4) проведение 

для субъектов 

предпринимате

льства и 

физических 

лиц, 

заинтересованн

ых в начале 

осуществления 

деятельности в 

области 

социального 

предпринимате

льства круглых 

столов по 

социальной 

тематике; 

5) проведение 

акселерационн

ых программ 

деятельности в области 

социального 

предпринимательства; 

- являющиеся 

субъектами МСП в 

соответствии с ст. 4 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской 

федерации»; 

- осуществляющие 

деятельность в сфере 

социального 

предпринимательства 

(предпринимательскую 

деятельность, 

направленную на 

достижение общественно 

полезных 

целей, способствующую 

решению социальных 

проблем граждан и 

общества); 

- имеющие статус 

«Социальное 

предприятие» 

  

Профильные услуги 

ЦИСС, оказываемые 

непосредственно в 

ЦИСС, 

предоставляются по 

запросу Заявителя. 

Срок получения услуги 

(промежуточного 

результата) с момента 



для 

социальных 

предприятий, а 

также 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

заинтересованн

ых в начале 

осуществления 

деятельности в 

сфере 

социального 

предпринимате

льства; 

6) услуги по 

вопросам, 

связанным с 

подготовкой 

заявок (иной 

документации) 

для получения 

государственно

й поддержки 

субъектам 

МСП, 

осуществляющ

им 

деятельность в 

сфере 

социального 

предпринимате

льства; 

7) отбор 

лучших 

социальных 

практик и их 

представление 

в рамках 

проводимых 

поступления запроса не 

должен превышать 15 

(пятнадцать) 

календарных дней. 

 



открытых 

мероприятий 

(участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийског

о конкурса 

«Лучший 

социальный 

проект»); 



Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия  

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 29 

апреля 2019 г. 

№ 229 "Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

гранта 

"Агростартап" 

на реализацию 

проекта 

создания и (или) 

развития 

хозяйства, 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйств

енным 

потребительски

м кооперативам 

в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

Финансовая  гранты 

«Агростартап» 

на реализацию 

проекта 

создания и 

(или) развития 

хозяйства 

 п. 14-17 Порядка 

предоставления гранта 

«Агростартап» на 

реализацию проекта 

создания и (или) 

развития хозяйства 

Субъекты 

МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

Основаниями для отказа в 

допуске (отклонения) к участию 

в отборе являются: 

представление заявки и 

документов позже времени, 

указанного в объявлении о 

проведении отбора; 

непредставление заявителем 

полного комплекта документов; 

несоответствие заявителя 

установленным требованиям;  

несоответствие заявки и 

прилагаемых к ней документов 

установленным к ним 

требованиям; 

недостоверность 

представленной заявителем 

информации. 

8 (8342) 39 24 42 
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предпринимател

ьства", Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

центру 

компетенции в 

сфере 

сельскохозяйств

енной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров на 

осуществление 

текущей 

деятельности" 

 



Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 29 

апреля 2019 г. 

№ 229 "Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

гранта 

"Агростартап" 

на реализацию 

проекта 

создания и (или) 

развития 

хозяйства, 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйств

енным 

потребительски

м кооперативам 

в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

финансовая субсидии на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйст

венным 

потребительск

им 

кооперативам 

 п. 14-17 Порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативам 

Субъекты МСП 

(сельскохозяйс

твенные 

потребительски

е кооперативы) 

Основаниями для отклонения 

заявки участника отбора на 

стадии рассмотрения заявок 

являются: 

несоответствие участника 

отбора установленным 

требованиям; 

несоответствие 

представленных участником 

отбора документов 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении 

отбора, или непредставление 

(представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

подача участником отбора 

заявки после даты и (или) 

времени, определенных для 

подачи заявок; 

установление факта 

недостоверности 

представленной участником 

отбора информации. 
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предпринимател

ьства", Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

центру 

компетенции в 

сфере 

сельскохозяйств

енной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров на 

осуществление 

текущей 

деятельности" 

 



Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 29 

апреля 2019 г. 

№ 229 "Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

гранта 

"Агростартап" 

на реализацию 

проекта 

создания и (или) 

развития 

хозяйства, 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия на 

возмещение 

части затрат 

сельскохозяйств

енным 

потребительски

м кооперативам 

в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"Акселерация 

субъектов 

малого и 

среднего 

финансовая субсидии 

центру 

компетенции в 

сфере 

сельскохозяйст

венной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров на 

осуществление 

текущей 

деятельности 

 п. 8-12 Порядка 

предоставления субсидий 

центру компетенции в 

сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров на 

осуществление текущей 

деятельности  

Центр 

компетенции 

Основаниями для отклонения 

заявки участника отбора на 

стадии рассмотрения заявок 

являются: 

несоответствие участника 

отбора установленным 

требованиям;  

несоответствие 

представленных участником 

отбора документов 

требованиям, установленным в 

объявлении о проведении 

отбора, или непредставление 

(представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

подача участником отбора 

заявки после даты и (или) 

времени, определенных для 

подачи заявок; 

установление факта 

недостоверности 

представленной участником 

отбора информации. 

 

 

8 (8342) 39 24 42 

39 24 44 

mfh@agro.e-mordovia.ru 

http://agro.e-mordovia.ru/ 
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предпринимател

ьства", Порядка 

предоставления 

субсидий из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

центру 

компетенции в 

сфере 

сельскохозяйств

енной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров на 

осуществление 

текущей 

деятельности" 

 



Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 30 

января 2017 г. 

№ 73 Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

грантов в форме 

субсидий на 

развитие 

семейных ферм 

и признании 

утратившими 

силу некоторых 

постановлений 

Правительства 

Республики 

Мордовия» 

 

 

финансовая гранты в форме 

субсидий на 

развитие 

семейных ферм 

 п. 14-16 Порядка 

предоставления грантов 

в форме субсидий на 

развитие семейных ферм 

Субъекты МСП Основаниями для отказа в 

допуске (отклонения) к участию 

в отборе являются: 

представление заявки и 

документов позже времени, 

указанного в объявлении о 

проведении отбора; 

непредставление заявителем 

полного комплекта документов; 

несоответствие заявителя 

установленным требованиям; 

несоответствие заявки и 

прилагаемых к ней документов 

установленным к ним 

требованиям; 

недостоверность 

представленной заявителем 

информации. 

 
 

8 (8342) 39 24 42 

39 24 44 

mfh@agro.e-mordovia.ru 

http://agro.e-mordovia.ru/ 

 

mailto:mfh@agro.e-mordovia.ru
http://agro.e-mordovia.ru/


Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 30 

января 2017 г. 

№ 72 "Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

грантов в форме 

субсидий на 

развитие 

материально-

технической 

базы 

сельскохозяйств

енных 

потребительски

х кооперативов 

и признании 

утратившими 

силу некоторых 

постановлений 

Правительства 

Республики 

Мордовия"  

финансовая гранты в форме 

субсидий на 

развитие 

материально-

технической 

базы 

сельскохозяйст

венных 

кооперативов 

 п. 14-16 Порядка 

предоставления грантов 

в форме субсидий на 

развитие материально-

технической базы 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Субъекты МСП 

(сельскохозяйс

твенные 

кооперативы) 

Основаниями для отказа в 

допуске (отклонения) к участию 

в отборе являются: 

представление заявки и 

документов позже времени, 

указанного в объявлении о 

проведении отбора; 

непредставление заявителем 

полного комплекта документов; 

несоответствие заявителя 

установленным требованиям;  

несоответствие заявки и 

прилагаемых к ней документов 

установленным к ним. 

 

8 (8342) 39 24 42 

39 24 44 

mfh@agro.e-mordovia.ru 

http://agro.e-mordovia.ru/ 

 

mailto:mfh@agro.e-mordovia.ru
http://agro.e-mordovia.ru/


Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 9 

февраля 2021 г. 

№ 64 "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

гранта 

"Агропрогресс" 

 

 

финансовая Гранты 

«Агропрогресс

» 

п.14-16 Порядка 

предоставления гранта 

«Агропрогресс» 

 

Сельскохозяйст

венный 

товаропроизво

дитель (за 

исключением 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

граждан, 

ведущих 

личное 

подсобное 

хозяйство, 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей и 

сельскохозяйст

венных 

потребительски

х 

кооперативов) 

Основаниями для отказа в 

допуске (отклонения) к участию 

в отборе являются: 

представление заявки и 

документов позже времени, 

указанного в объявлении о 

проведении отбора; 

непредставление заявителем 

полного комплекта документов; 

несоответствие заявителя 

установленным требованиям; 

несоответствие заявки и 

прилагаемых к ней документов 

установленным к ним 

требованиям; 

недостоверность 

представленной заявителем 

информации. 

8 (8342) 39 24 42 

39 24 44 

mfh@agro.e-mordovia.ru 

http://agro.e-mordovia.ru/ 

 

АУ «Технопарк 

– Мордовия» 

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г.  № 

125  

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

"Выращивание

" субъектов 

МСП 

(Квалификацио

нная оценка 

субъекта МСП 

и разработка 

индивидуально

й карты 

развития) 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Недостаток доступного 

инвестиционного 

кредитования; 

Высокие затраты на 

создание новых 

производств и их 

развитие; 

Необходимость 

модернизации 

производства для 

выпуска 

конкурентоспособной 

продукции; 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- 

 

Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

 

 8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

mailto:mfh@agro.e-mordovia.ru
http://agro.e-mordovia.ru/


инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги). 

АУ «Технопарк 

– Мордовия» 

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г. № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Оказание услуг 

по 

позиционирова

нию и 

продвижению 

продукции на 

российском и 

международно

м рынках 

(Создание 

новых или 

модернизация 

существующих 

профилей 

субъектов 

МСП – 

получателей 

поддержки в 

социальных 

сетях c 

последующим 

продвижением) 

 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- 

 

Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

АУ «Технопарк 

– Мордовия» 

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г.  № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Проведение 

вебинаров для 

субъектов 

МСП 

(Проведение 

вебинаров, 

направленных 

на развитие 

профессиональ

ных навыков и 

предпринимате

льских 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

- Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 



компетенций 

для субъектов 

МСП) 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

профессиональ

ный доход» 

АУ «Технопарк 

– Мордовия» 

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г. № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Проведение 

испытаний 

Услуги по 

проведению 

совместных 

испытаний 

изделий в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

АУ «Технопарк 

– Мордовия»  

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г. № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Разработка 

видеоролика 

для субъекта 

МСП 

(Разработка 

рекламного 

или 

презентационн

ого 

видеоролика 

для субъекта 

МСП) 

 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 



АУ «Технопарк 

– Мордовия»  

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г. № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Содействие в 

проведении 

сертификации 

(Оказание 

содействия в 

проведении 

сертификации 

продукции 

субъекта МСП) 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

АУ «Технопарк 

– Мордовия»  

 
Приказ 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.03.2019 г.  № 

125 

Консультацион

ная 

(информацион

ная) 

поддержка 

Услуги по 

разработке и 

созданию 

сайтов для 

субъекта МСП 

(Сайты, 

разрабатываетс

я с 

использование

м 

специализиров

анной системы 

управления 

сайтами. 

Получателям 

поддержки 

обеспечивается 

возможность 

самостоятельн

о вносить 

изменения 

(редактировать

) структуру и 

содержимое 

сайтов). 

Регулярность оказания 

меры поддержки: на 

регулярной основе. 

Типы проблем, на 

решение которых 

направлена мера: 

Прочее (гранты, 

страхование, вклад в 

уставный капитал, 

формирование 

инвестиционных фондов 

(оказание поддержки 

через венчурные фонды), 

фондирование, 

рефинансирование, 

выкуп закладных, 

консалтинговые/консуль

тационные услуги) 

Субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, а также 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

- Бабушкин Василий 

Игоревич, 

начальник 

регионального центра 

инжиниринга и 

управления проектами 

АУ "Технопарк-

Мордовия", 

8 (8342) 33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

АУ «Технопарк-

Мордовия» 

Закон 

Республики 

Мордовия от 24 

имущественна

я 

имущественны

й 

предоставление в аренду, 

в том числе на 

конкурсной основе, 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

- 8 (8342)  

33-35-08 

 



августа 2011 г. N 

43-З "О 

технопарке в 

сфере высоких 

технологий в 

Республике 

Мордовия" 

закрепленного за 

управляющей компанией 

технопарка имущества и 

сервисной 

инфраструктуры, 

необходимых для 

реализации 

инновационной 

деятельности резидентов 

технопарка, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

Республики Мордовия 

 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

v.babushkin@tpm13.ru 

 

АУ «Технопарк-

Мордовия» 

Закон 

Республики 

Мордовия от 24 

августа 2011 г. N 

43-З "О 

технопарке в 

сфере высоких 

технологий в 

Республике 

Мордовия" 

консультацион

ная 

консультации оказание на льготных 

условиях 

консультационных услуг 

по вопросам создания, 

функционирования, 

реорганизации и 

ликвидации 

хозяйственных обществ и 

товариществ, а также 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам 

налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

кредитования, правовой 

защиты и развития 

организации, бизнес-

планирования, 

повышения 

квалификации и 

обучения, других услуг, 

оказываемых 

управляющей компанией 

 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности, 

физические 

лица, 

применяющие 

специальный 

налоговый 

режим «Налог 

на 

профессиональ

ный доход» 

нет 8 (8342)  

33-35-08 

 

v.babushkin@tpm13.ru 

 

АУ «Агентство 

инновационног

о развития 

Республики 

Мордовия» 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 4 

декабря 2020 

года № 655 «Об 

утверждении 

Информационн

о-

консультацион

ная 

Консультации  Предоставление 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего  

предпринимательства 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

Принадлежность юридического 

лица к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

тел. 8 (8342) 22-32-92,  

info@i-mordovia.ru  

 

https://i-mordovia.ru/   



государственно

й программы 

Республики 

Мордовия 

«Научно-

технологическо

е и 

инновационное 

развитие 

Республики 

Мордовия» 

льской 

деятельности 

АУ «Агентство 

инновационног

о развития 

Республики 

Мордовия» 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 4 

декабря 2020 

года № 655 «Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Республики 

Мордовия 

«Научно-

технологическо

е и 

инновационное 

развитие 

Республики 

Мордовия» 

имущественна

я 

имущественны

й 

предоставление в аренду, 

в том числе на 

конкурсной основе, 

имущества и сервисной 

инфраструктуры 

 

субъекты МСП, 

физические 

лица, 

заинтересованн

ые в начале 

осуществления 

предпринимате

льской 

деятельности 

Принадлежность юридического 

лица к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

тел. 8 (8342) 22-32-92,  

info@i-mordovia.ru  

 

https://i-mordovia.ru/   

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 12 

мая 2017 года № 

283 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

объема и 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

субсидии Фонду 

Финансовая Займ Займы ФРП РМ в целях 

поддержки региональной 

кооперации.  

Оказание финансовой 

поддержки путем 

предоставления займов 

на льготных условиях 

субъектам деятельности в 

сфере промышленности. 

Основная цель займа – 

пополнение оборотных 

средств, приобретение 

товарно-материальных 

ценностей для 

функционирования и 

(или) развития бизнеса, 

расширение 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 
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развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия в 

виде 

имущественного 

взноса на 

осуществление 

уставной 

деятельности» 

 

деятельности и (или) 

развитие существующего 

бизнеса. Основные 

условия предоставления 

займа: сумма займа – 5-30 

млн. рублей; срок займа – 

не более 1 года; общий 

бюджет проекта – от 5 

млн. рублей; 

процентная ставка: 3% 

годовых в случае 

предоставления 

банковской гарантии 

обеспечения 

обязательств по договору 

займа и 5% годовых в 

случае предоставления 

иных видов исполнения 

обязательств 

обеспечения займа. 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 12 

мая 2017 года № 

283 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

объема и 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

субсидии Фонду 

развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия в 

виде 

имущественного 

взноса на 

осуществление 

Финансовая Займ Займы ФРП РМ в целях 

противодействия 

эпидемическим 

заболеваниям. Оказание 

финансовой поддержки 

проектов путем 

предоставления на 

льготных условиях 

целевых займов для 

оперативного решения 

критически важных и 

приоритетных 

государственных задач, 

реализации 

первоочередных мер по 

жизнеобеспечению 

населения в ситуациях 

введения режима 

повышенной готовности, 

чрезвычайных ситуаций 

и иных аналогичных 

режимов вследствие 

ухудшения санитарно-

эпидемиологической, 

биологической 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 
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уставной 

деятельности» 

 

(бактериологической) 

обстановки. 

Основные условия 

предоставления займа: 

сумма займа – 1-20 млн. 

рублей; срок займа – не 

более 2 лет; процентная 

ставка: 1% годовых на 

весь срок займа. 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 12 

мая 2017 года № 

283 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

объема и 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

субсидии Фонду 

развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия в 

виде 

имущественного 

взноса на 

осуществление 

уставной 

деятельности» 

 

Финансовая Займ Проекты развития с ФРП 

РМ.  

Заемное финансирование 

производится в рамках 

проектов, реализуемых 

по приоритетным 

направлениям 

российской 

промышленности в 

отраслях, направленных 

на разработку и 

внедрение на 

предприятиях 

перспективных 

технологий, 

соответствующих 

принципам наилучших 

доступных технологий (в 

том числе базовых 

отраслевых технологий), 

на производство новой 

конкурентоспособной и 

высокотехнологичной 

продукции гражданского 

назначения с 

импортозамещающим 

или экспортным 

потенциалом. 

Основные условия 

предоставления займа: 

сумма займа – 10-200 

млн. рублей; срок займа – 

до 5 лет; 

общий бюджет проекта – 

от 20 млн. рублей; 1% 

годовых при банковской 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 
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гарантии; 3% годовых 

при ином обеспечении. 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Мордовия от 12 

мая 2017 года № 

283 «Об 

утверждении 

порядка 

определения 

объема и 

предоставления 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Мордовия 

субсидии Фонду 

развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия в 

виде 

имущественного 

взноса на 

осуществление 

уставной 

деятельности» 

 

Финансовая Займ Конверсия с ФРП РМ. 

Заемное финансирование 

проектов, направленных 

на разработку, внедрение 

и расширение на 

предприятиях оборонно-

промышленного 

комплекса выпуска 

высокотехнологичной 

промышленной 

продукции гражданского 

или двойного назначения. 

Основные условия 

предоставления займа: 

сумма займа – 5-100 млн. 

рублей; срок займа – до 5 

лет; общий бюджет 

проекта – от 6,25 млн. 

рублей; 1% годовых при 

банковской гарантии; 3% 

годовых при ином 

обеспечении. 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

ул. Псковская, дом 2А, 

офис 307 

+7(937) 672-6363 

INFO@FRPRM.RU 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

совместно с 

федеральным 

Фондом 

развития 

промышленност

и 

- Финансовая Займ Совместные займы РФРП 

Республики Мордовия с 

ФРП по программе 

"Комплектующие 

изделия". 

Федеральный и 

региональные фонды 

совместно предоставляют 

займы под 1% и 3% 

годовых на реализацию 

проектов в рамках 

программы 

«Комплектующие 

изделия» в соотношении 

70% (федеральные 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

ул. Псковская, дом 2А, 

офис 307 

+7(937) 672-6363 
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средства) на 30% 

(средства регионов). 

Основные условия 

предоставления 

совместного займа в 

рамках программы 

«Комплектующие 

изделия»: сумма займа – 

20-100 млн руб.; срок 

займа – не более 5 лет; 

общий бюджет проекта – 

от 25 млн руб.; 

софинансирование со 

стороны заявителя, 

частных инвесторов или 

банков – не менее 20% 

бюджета проекта; 

процентная ставка - 1 % 

годовых в первые 3 года 

займа и 3% на 

оставшийся срок. 

Льготное заёмное 

софинансирование 

предоставляется на 

проекты, направленные 

на модернизацию или 

организацию 

производства 

комплектующих изделий, 

повышающих уровень 

локализации конечной 

российской продукции. 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

совместно с 

федеральным 

Фондом 

развития 

промышленност

и 

- Финансовая Займ Совместные займы РФРП 

Республики Мордовия с 

ФРП по программе 

"Повышение 

производительности 

труда" 

Федеральный и 

региональные фонды 

совместно предоставляют 

займы под 1% годовых на 

реализацию проектов в 

рамках программы 

"Повышение 

производительности 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 
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труда" в соотношении 

70% (федеральные 

средства) на 30% 

(средства регионов). 

Заемное финансирование 

предоставляется 

предприятиям, 

являющимся 

участниками 

региональных программ 

повышения 

производительности 

труда и получившим в 

установленном порядке 

сертификат Автономной 

некоммерческой 

организации 

"Федеральный центр 

компетенций в сфере 

производительности 

труда" (ФЦК) или 

наладившим 

производственный поток-

образец (подтверждается 

протоколом о 

выполнении 

мероприятий с созданием 

потока-образца, 

заверенным 

федеральным или 

региональным центром 

компетенции). 

Основные условия: 

сумма займа – от 20 до 

100 млн руб.; срок займа 

– не более 5 лет; 

стоимость займа – 1% 

годовых; общий бюджет 

проекта – не менее 25 млн 

руб.; софинансирование 

со стороны заявителя, 

частных инвесторов или 

банков – не менее 20% 

бюджета проекта. 

Фонд развития 

промышленност

- Финансовая Займ Совместные займы РФРП 

Республики Мордовия с 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

https://www.frprm.ru/ 

https://www.frprm.ru/


и Республики 

Мордовия 

совместно с 

федеральным 

Фондом 

развития 

промышленност

и 

ФРП по программе 

"Проекты развития".  

Заемное финансирование 

проектов, реализуемых 

по приоритетным 

направлениям 

российской 

промышленности и 

направленных на 

разработку и внедрение 

на предприятиях 

перспективных 

технологий, 

соответствующих 

принципам наилучших 

доступных технологий (в 

том числе базовых 

отраслевых технологий), 

на производство новой 

конкурентоспособной и 

высокотехнологичной 

продукции гражданского 

назначения с 

импортозамещающим 

потенциалом. 

Основные условия 

предоставления 

совместного займа в 

рамках программы 

«Проекты развития»: 

сумма займа – 20-100 млн 

рублей; срок займа – не 

более 5 лет; общий 

бюджет проекта – от 40 

млн рублей; 

софинансирование со 

стороны заявителя, 

частных инвесторов или 

банков – не менее 50% 

бюджета проекта (в т.ч. 

не менее 15% за счет 

собственных средств); 

процентная ставка: 3% 

годовых - базовая ставка); 

1% годовых - в первые 3 

года займа при 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

430009, Республика 
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предоставлении 

банковской гаранти, а 

также гарантии ВЭБ.РФ, 

Корпорации МСП или 

РГО; 1% годовых - при 

условии закупки 

отечественного 

оборудования на сумму ≥ 

50% от суммы займа. 

Фонд развития 

промышленност

и Республики 

Мордовия 

совместно с 

федеральным 

Фондом 

развития 

промышленност

и 

- Финансовая Займ Совместные займы РФРП 

Республики Мордовия с 

ФРП по программе 

"Проекты лесной 

промышленности" 

Федеральный и 

региональные фонды 

совместно предоставляют 

займы под 1% и 3% 

годовых на реализацию 

проектов в рамках 

программы "Проекты 

лесной 

промышленности" в 

соотношении 70% 

(федеральные средства) 

на 30% (средства 

регионов). 

Основные условия 

предоставления 

совместного займа в 

рамках программы 

«Проекты лесной 

промышленности»: 

сумма займа – 20-100 млн 

руб.; срок займа – не 

более 3 лет; общий 

бюджет проекта – от 25 

млн руб.; 

софинансирование со 

стороны заявителя, 

частных инвесторов или 

банков – не менее 20% 

бюджета проекта; 

процентная ставка : 3 % 

годовых - базовая ставка; 

1% годовых - при 

Промышленны

е предприятия 

Займы могут предоставляться 

только предприятиям, 

осуществляющим деятельность 

по ОКВЭД раздела С 

«Обрабатывающие 

производства» за исключением 

классов 10 (кроме 

промышленных 

биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 

24.46 

https://www.frprm.ru/ 

430009, Республика 

Мордовия, г. Саранск, 

ул. Псковская, дом 2А, 

офис 307 

+7(937) 672-6363 

INFO@FRPRM.RU 

https://www.frprm.ru/
tel:+7(937)%20672-6363


банковской гарантии или 

гарантии Корпорации 

МСП; 1% годовых - при 

покупке российского 

оборудования на сумму 

не менее 50% от суммы 

займа. 
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Консультацион

ная поддержка 

Правовая 

консультация 

Комплексная услуга по 

сопровождению 

экспортного контракта 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

лицо зарегистрировано на 

территории Республики 

Мордовия и включено в 

Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации 

8 (8342) 27 04 36 

consult@mordoviaexport.r
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Консультацион

ная поддержка 

Консультацион

ные услуги в 

области 

развития 

бизнеса, 

маркетинга, 

сбыта 

Комплексная услуга по 

содействию в поиске и 

подборе иностранного 

покупателя 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

лицо зарегистрировано на 

территории Республики 

Мордовия и включено в 
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Консультацион

ная поддержка 

Консультацион

ные услуги в 

области 

развития 

бизнеса, 

маркетинга, 

сбыта 

Комплексная услуга по 

обеспечению доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъекта Российской 

Федерации к запросам 

иностранных 

покупателей на товары 

(работы, услуги) 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

лицо зарегистрировано на 

территории Республики 

Мордовия и включено в 
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малого и среднего 
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Консультацион

ная поддержка 

Организация 

участия и\или 

проведение 

бизнес-миссии 

Комплексная услуга по 

организации и 

проведению 

международных бизнес-

миссий 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

лицо зарегистрировано на 

территории Республики 

Мордовия и включено в 
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Консультацион

ная поддержка 

Организация 

участия и\или 

проведение 

бизнес-миссии 

Комплексная услуга по 

организации и 

проведению реверсных 

бизнес-миссий 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

лицо зарегистрировано на 
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Организация 

участия и\или 

проведение 

бизнес-миссии 

Комплексная услуга по 

организации и 

проведению 

межрегиональных 

бизнес-миссий 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова
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территории 

Республики 

Мордовия 
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Консультацион

ная поддержка 

Организация 

участия в 

выставочно-

ярмарочных и 

иных 

мероприятиях 

Комплексная услуга по 

организации участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на 

территории Российской 

Федерации и за 

пределами территории 

Российской Федерации 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 
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Консультацион

ные услуги в 

области 

развития 

бизнеса, 

маркетинга, 

сбыта 

Комплексная услуга по 

содействию в 

размещении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

(или) товара (работы, 

услуги) субъекта малого 

и среднего 

предпринимательства на 

международных 

электронных торговых 

площадках 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 
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зарегистрирова
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Образовательн

ая поддержка 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

тренингов, 

конференций, 

форумов, 

круглых 

столов, бизнес-

игр 

Обеспечение участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

семинарах, вебинарах, 

мастер-классах и других 

информационно-

консультационных 

мероприятиях по 

вопросам экспортной 

деятельности 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

лицо зарегистрировано на 
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Образовательн

ая поддержка 

Образовательн

ые программы 

и модули 

Комплексная услуга по 

обеспечению участия 

субъектов малого и 

среднего 

экспортно 

ориентированн

ые субъекты 

малого и 

лицо зарегистрировано на 

территории Республики 

Мордовия и включено в 

Единый реестр субъектов 
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предпринимательства в 

акселерационных 

программах по развитию 

экспортной деятельности 

среднего 

предпринимате

льства, 

зарегистрирова

нные на 

территории 

Республики 

Мордовия 

малого и среднего 

предпринимательства 

Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 


