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01 Единый реестр субъектов МСП
https://ofd.nalog.ru/
Субъекты малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые по
установленным критериям относятся к соответствующей категории согласно Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ

Среднесписочная
численность
работников
Микропредприятия
до 15 чел.

Предельные значения
дохода

Участие в уставном капитале

до 120 млн. руб.

Суммарная доля участия

Малые
предприятия

до 100 чел.

до 800 млн. руб.

- государства, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов – до 25%

Средние
предприятия

101-250 чел.

до 2 млрд. руб.

- иностранных юрлиц и (или) юрлиц, не являющихся субъектами МСП, до 49%

Контактные данные:
Управление Федеральной налоговой службы Республики Мордовия
Тел.: 8 (800) 222-22-22, +7 (8342) 28-18-00
Адрес: 430005, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Московская, д.3/1
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02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Министерство экономического развития Российской Федерации (ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕРА)
Льготные кредиты для МСП по программе «1764»
1. Кредит
на пополнение
оборотных средств или
рефинансирование
кредита,
предоставляемого на
предпринимательскую
деятельность
2. Кредит
на инвестиционные
цели или
рефинансирование
кредита,
предоставляемого на
инвестиционные цели
3. Кредит на развитие
предпринимательской
деятельности

Ставка: не более 10,25% (Ключевая ставка ЦБ +2,75%)

Как получить

Срок: до 3 лет

Необходимо обратиться в уполномоченный банк по
программе льготного кредитования «1764»

Лимит: до 200 млн рублей - для микропредприятий; до
500 млн рублей - для малых и средних предприятий

список банков

Ставка: 13,5% - для средних,
15% - для малых, микро и самозанятых
Срок: до 10 лет (ставка субсидируется в течение 5 лет)
Лимит: до 200 млн рублей - для микропредприятий; до
500 млн рублей - для малых предприятий; до 2 млрд - для
средних предприятий
Ставка: 11% (Ключевая ставка ЦБ + 3,5%)
Срок: до 3 лет
Лимит: до 10 млн рублей
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Перечень Банков участников:

Подробная информация на сайте:
программа

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Министерство экономического развития Российской Федерации (ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕРА)
Совмещенная программа стимулирования кредитования субъектов МСП и Минэкономразвития 1764
Льготные кредиты могут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, производства пищевых
продуктов, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания

Кредит
Ставка:
на инвестиционные
цели
в течение первых 3 лет льготного периода ставка по кредиту
для среднего бизнеса составит 2,5%,
для малого и микробизнеса — 4%.
Следующие 2 года ставка по кредиту не превысит размер
«ключевая ставка на дату подписания договора плюс 2,75 %
годовых»
Срок: до 10 лет
Лимит: от 50 млн. до 1 млрд рублей
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Как получить
Необходимо обратиться в уполномоченный банк по
программе (ПСК)
Подробная информация на сайте: 1764 и ПСК
Для консультации можно отправить заявку
в АО Корпорация МСП: анкета

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Министерство экономического развития Российской Федерации (ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕРА)
Программа стимулирования кредитования Корпорации МСП
Кредитование с лимитом до 1 млрд рублей

ЦЕЛИ

УСЛОВИЯ:

На создание, приобретение основных средств, в том
числе для модернизации и технического
перевооружения

Ставка: от 8% годовых, но не более
КС ЦБ+3%

На рефинансирование кредитов выданных на
инвестиционные цели или пополнение оборотных
средств

действует до 3 лет)

Для строительства, реконструкции, модернизации
объектов капитального строительства
Для пополнения оборотных средств
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Как получить
Необходимо обратиться в уполномоченный банк
по программе (ПСК)

Срок: до 10 лет (льготная ставка
Лимит: от 3 млн рублей до 1 млрд
рублей

Подробная информация на сайте: ПСК

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕРА)
https://вэб.рф/podderzhka-monogorodov/finansovaya-podderzhka/
Заем до 15 лет на развитие бизнеса в моногородах для предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории
пос. Умёт, г. Рузаевка, пос. Кадошкино, пос. Тургенево, пос. Комсомольский, пос. Атяшево.
ЛЬГОТНОЕ ВОЗВРАТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (подробные условия)
СУММА
Ставка
Обеспечение

от 5 млн – 1 млрд. руб.

свыше 250 млн – 1 млрд руб.

1%

5%

под гарантию Корпорации
«МСП» и/или банковскую
гарантию

под иное обеспечение
в соответствии с требованиями
ВЭБ.РФ

Как получить
Необходимо обратиться с инвестиционным проектом
для дальнейшего взаимодействия с Фондом развития
моногородов в Центр промышленных решений
ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»
+7 (8342) 47 43 76

https://вэб.рф/podderzhkamonogorodov/finansovaya-podderzhka/

Требования к проекту и заемщику
• Отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
• В результате реализации инвестиционного проекта должны быть осуществлены инвестиции и созданы новые рабочие места (за исключением проектов в моногородах,
в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального характера);
• Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия.
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02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
https://www.fpprm13.ru/

Микрозаем (возвратное финансирование) на льготных условиях на развитие бизнеса для предпринимателей,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия
СУММА
Ставка
Цели

до 1 млн. рублей

свыше 1 млн. – 5 млн. руб.

от 1% до 7,5% (но не выше ключевой ставки Банка России)
- пополнение оборотных средств (кроме уплаты налогов и сборов)
- инвестиционные
- рефинансирование действующих кредитов

Срок

до 36 месяцев

Отсрочка по оплате
основного долга

до 6 месяцев

Обеспечение

под поручительство
физических/юридических
лиц

под иное обеспечение в соответствии с
требованиями Фонда (залог, поручительство
гарантийного фонда)

Требования к заемщику:
• Отсутствие у заемщика просроченной задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
• Отсутствие стоп ОКВЭД

8

Как получить
Подготовить пакет документов:
перечень документов

Контактная информация:
8 (8342) 24 00 35, доб. 316
8 (8342) 24 77 77
mikrozaim@mail.ru
Адрес:
г. Саранск, ул. Московская, 14

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Вид микрозайма
Стандартный

Приоритетный

Социальный
Рефинансирование

Моногорода

Инвестиционный
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Процентная ставка
7,5%
Ключевая ставка Банка России

5,5%
Ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 2 п.п.

2%

Категория получателей
Для всех категорий СМСП, соответствующих требованиям Федерального закона №209-ФЗ
Приоритетные отрасли:
1. сельское хозяйство (коды ОКВЭД 01-03)
2. обрабатывающее производство (коды ОКВЭД 10-33)
3. сбор, обработка и утилизация отходов (коды ОКВЭД 38)
4. деятельность в сфере бытовых услуг (Коды ОКВЭД 95.23-95.29)
Приоритетные проекты в соответствии с приказом №142:
1. субъект женского предпринимательства
2. субъект экспортной деятельности
3. субъект молодежного предпринимательства
4. резидент технопарка, коворкинга, расположенного в помещениях центра «Мой бизнес»
5. субъект реализующий проект в сферах туризма, экологии или спорта
Для субъектов МСП, имеющих статус социального предпринимателя

7,5%
Ключевая ставка Банка России

На рефинансирование банковских кредитов, полученных на цели, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности

3,75%
½ ключевой ставки Банка России

Для СМСП, зарегистрированных на территории Республики Мордовия и осуществляющих
деятельность в качестве СМСП на территории моногорода (пос. Умет, г. Рузаевка, пос. Кадошкино,
пос. Тургенево, пос. Атяшево, пос. Комсомольский)

5%

Для СМСП, соответствующих требованиям Федерального закона №209-ФЗ, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Мордовия.
Целевое назначение: приобретение основных средств

Вид микрозайма
Маркетплейсы

Поддержка НХП

Импортозамещение

Хлебопёк

Заём 1х1

Экспресс-заем

С/Х Кооператив
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Процентная ставка
5,5 %
Ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 2 п.п.

2%

5%

3,75%
½ ключевой ставки Банка России

1%

5%
срок - 24 месяца
рассмотрение за 1 день
3,75%
½ ключевой ставки Банка России

Категория получателей
СМСП, осуществляющие торговлю на маркетплейсах

Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики
Мордовия по основному ОКВЭД
13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон; 13.2 Производство текстильных тканей; 13.3
Отделка тканей и текстильных изделий; 13.9 Производство прочих текстильных изделий;
Производство одежды; Производство кожи и изделий из кожи;
16.29.1 Производство прочих деревянных изделий; 16.29.2 Производство изделий из пробки,
соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий;
СМСП осуществляющие выпуск товаров, указанных в отраслевых планах импортозамещения
Минпромторга России.
Код выпускаемой продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) должен быть
подтвержден документами, выданными уполномоченными органами и (или) организациями.
СМСП осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия по основному
ОКВЭД на 01.03.2022г.: 10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения
Начинающий СМСП, соответствующий требованиям Федерального закона №209-ФЗ,
зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Республики
Мордовия и не более 12 месяцев
Деятельность СМСП, соответствующая требованиям Федерального закона №209-ФЗ,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики
Мордовия
Целевое назначение: пополнение оборотных средств
СМСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом
или членом сельскохозяйственного потребительского кооператива - крестьянским (фермерским)
хозяйством в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации».

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Льготные долгосрочные инвестиционные займы на развитие бизнеса для предпринимателей – юридических лиц, зарегистрированных

и осуществляющих деятельность на территории Республики Мордовия
СУММА

до 30 млн. рублей

Как получить

Софинансирование
со стороны заемщика

не менее 50% от суммы займа

Подготовить пакет
документов:

Ставка
Цели
Срок
Отсрочка по оплате
основного долга
Обеспечение

3%
инвестиционные
до 10 лет
до 18 месяцев
транспортные средства
оборудование, изготовленное заводским способом при условии предоставления
поручительства АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» (оборудование на момент
истечения срока договора займа не старше 10 лет)
недвижимое имущество
поручительство АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» не более 70 % от суммы займа

Условия
Создание
рабочих мест

не менее 1 (одного) рабочего места на каждые полные 5 000 000 рублей заемных средств
в течении первых 12 месяцев

Рост налоговых
отчислений

прирост налоговых отчислений в размере не менее 2% от суммы заемных средств и сохранять
этот уровень ежегодно до конца 2026 года
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правила предоставления
иных займов

Подробные условия
заем Проектный
Контактная информация:
8 (8342) 24 00 35, доб.316,
mikrozaim@mail.ru
Адрес:
г. Саранск, ул.
Московская, 14

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Льготное кредитование для самозанятых граждан
СУММА
Ставка
Цели

до 200 тыс. рублей

до 500 тыс. рублей
7,5%
Ключевая ставка Банка России

приобретение основных средств, товарно-материальных ценностей, оплата услуг (работ),
связанных с ведением предпринимательской деятельности

Срок

до 36 месяцев

Отсрочка по оплате
основного долга

до 6 месяцев

Обеспечение

не требуется при положительной
кредитной истории и при
прохождении обучения основам
ведения предпринимательской
деятельности в целях
заключения социального
контракта

под поручительство физических/юридических лиц, под
иное обеспечение в соответствии с требованиями
Фонда (залог, поручительство гарантийного фонда)

Требования к заемщику:
• получение дохода от предпринимательской деятельности в течение 3 месяцев
• при получении дохода от предпринимательской деятельности менее 3-х месяцев обязательно софинансирование в размере не менее 20%
• отсутствие действующих займов в Фонде
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Как получить
Подготовить пакет
документов:

перечень документов

Контактная информация:
8 (8342) 24 00 35, доб.316,
mikrozaim@mail.ru
Адрес:
г. Саранск, ул.
Московская, 14

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Фонд развития промышленности - https://frprf.ru/zaymy/
Программы льготных займов
Наименование программы

Сумма займа

Ставка

Макс.
срок
займа

Проекты развития
импортозамещение, внедрение наилучших доступных
технологий и экспорт

50 млн – 500
млн.

3% базовая ставка

5 лет

1. От 50% бюджета проекта
2. За счет собственных средств или
средств акционера 15% от суммы
займа

5 лет

Софинансирование со стороны
заявителя, частных
инвесторов или банков:
20% бюджета проекта

Комплектующие изделия
Программа предназначена для проектов, направленных на
организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении к
ПП РФ №719 "О подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ" и/или производимая в рамках
проекта продукция содержится в Перечне комплектующих
изделий, необходимых для отраслей промышленности,
утверждаемых Межведомственной комиссией

100 – 1000
млн.

Конверсия
выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и/или
двойного назначения предприятиями
ОПК

80 -750 млн.
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1% в первые 3 года при банковской
гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или РГО
1% при покупке российского оборудования
на сумму не менее 50% от суммы займа
1% на весь срок займа при банковской
гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ
Корпорации МСП или РГО
1% в первые три года при других видах
обеспечения

Дополнительное финансирование:
Заявители, получившие заем на
проект по созданию производства
продукции из перечня МВК, могут
получить дополнительный заем на
масштабирование этого
производства в сумме ≤ 50% от
первого займа по ставке 3% годовых
сроком до 3 лет

3% на оставшийся срок займа при других
видах обеспечения

1% первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование проекта
из иных источников

5 лет

20% бюджета проекта

Макс.
срок
займа
5 лет

Софинансирование проекта
из иных источников

Наименование программы

Сумма займа

Ставка

Производительность труда
повышение производительности труда на промышленных
предприятиях, участниках национального проекта
«Производительность труда»

50 – 300 млн.

1%

Цифровизация промышленности
внедрение цифровых и технологических решений для
оптимизации производственных процессов

20 – 500 млн.

1% при российском софте или системном
интеграторе
3% базовая ставка

5 лет

20% бюджета проекта

Автокомпоненты
Программа предназначена для проектов, направленных на
создание серийных производств узлов и агрегатов для
колесных транспортных средств и спецтехники), а также
увеличения масштабов выпуска автокомпонентов

100 – 5000
млн.

1%

10 лет

20% бюджета проекта

Лизинг
финансирование части аванса (до 45 % стоимости
промышленного оборудования для обрабатывающих
производств, до 27 % стоимости промышленного
оборудования для других лизинговых сделок) за лизинговое
оборудование

5 – 500 млн.

1% для обрабатывающих производств
3% для других лизинговых проектов

5 лет

Лизингодателем в рамках проекта
выступает уполномоченная
лизинговая компания.
Финансируется первый
взнос

Станкостроение
технологическое перевооружение и модернизация
производства оборудования и инженерного ПО

50 – 500 млн.

1% первые 3 года
3% на оставшийся срок

7 лет

20% бюджета проекта

5 – 50 млн.

1% в качестве обеспечения принимаются
банковские гарантии, а также гарантии или
поручительства ВЭБ.РФ и Корпорации МСП

2 года

Софинансирование не требуется

10 – 500 млн

5%

3 года

Софинансирование не требуется

Маркировка товаров
Программа предназначена для финансирования проектов по
приобретению оборудования в целях маркировки
фармацевтической, молочной продукции и упакованной воды
Формирование компонентной и ресурсной базы
Финансирование в рамках программы предоставляется на
приобретение оснастки для промышленного производства
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20% бюджета проекта

Наименование программы

Сумма займа

Ставка

Приоритетные проекты
Программа предназначена для финансирования проектов,
соответствующих одному из следующих требований:
• продукция включена в перечень Межведомственной
комиссии по вопросам развития производства
комплектующих, а также получено заключение о
подтверждении производства на территории РФ или
предоставлено гарантийное письмо о готовности получить
такое заключение в течение одного года с даты начала
производства;
• продукт входит в отраслевые планы импортозамещения, а
также получено заключение о подтверждении
производства на территории РФ или предоставлено
гарантийное письмо о готовности получить такое
заключение в течение одного года с даты начала
производства;
• производимые лекарственные препараты включены в
перечень стратегически значимых и/или жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств

500 – 5000
млн.

1% при высококлассном обеспечении
3% при другом обеспечении

Экологические проекты
Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду, снижение выбросов опасных
загрязняющих веществ, строительство и реконструкцию
(модернизацию) очистных сооружений.

50 – 1000
млн.

1% при банковской гарантии или гарантии
от ВЭБ.РФ, Корпорации МСП и РГО

Транспортное машиностроение
Программа предназначена для проектов, направленных на
модернизацию серийно выпускаемой продукции, включая
работы по замещению импортных компонентов, локализацию
компонентов, создание, модернизацию и расширение
производства железнодорожного подвижного состава

1000 – 5000
млн.

для ПАО и госкорпораций обеспечение не
требуется
1%

Софинансирование проекта
из иных источников
20% бюджета проекта

7 лет

20% бюджета проекта
В том числе за счет собственных
средств или средств акционера 15%
от суммы займа

10 лет

20% бюджета проекта

3% базовая ставка

Адрес: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Метро: «Чистые пруды», «Тургеневская», «Курская»
Консультации по программам льготных займов Фонда и мерам господдержки: +7 495 120-24-16, 8 800 500-71-29
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Макс.
срок
займа
7 лет

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Фонд развития промышленности Республики Мордовия - https://www.frprm.ru/
Финансовая поддержка в виде предоставления льготных займов промышленным предприятиям Республики Мордовия

от 5 млн. до 200 млн. рублей

СУММА
Ставка
Обеспечение
Срок

1-3%

Как получить
3-5%

при банковской гарантии

при ином обеспечении
до 5 лет

Условия

Достижение целевых показателей по объему выручки по проекту,
инвестициям в основной капитал, созданию рабочих мест

Цели

Финансирование капитальных вложений и оборотных средств (частично),
субъектам деятельности в сфере промышленности, создающим новые
современные производства и осваивающим наилучшие доступные
технологи.
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Подготовить пакет документов:
https://www.frprm.ru/about/documents/
Консультация и прием документов
по мере поддержки:
+7(937) 672-63-63
info@frprm.ru
Адрес: 430009 Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Псковская, 2А. Офис 314.

02 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Фонд развития промышленности Республики Мордовия
Наименование
ПРОГРАММЫ

Сумма
займа

Ставка

Цели

Отрасль,
на которую
ориентирована
поддержка

Софинансиров
ание проекта
из иных
источников

Целевые
показатели
эффективно
сти

До 5 лет

от 50% бюджета
проекта
15% суммы займа
за счет
собственных
средств или
средств
акционера

от 50% целевой
объем продаж
новой
продукции

До 5 лет

от 50% бюджета
проекта

выполнение
установленных
стандартом
целевых
показателей по
объему
инвестиций,
выручке от
реализации и
созданным
рабочим
местам на
31.12.2024 года

Срок

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
Региональные
проекты развития

от 10 000 000 до
200 000 000 руб.

1% при наличии
банковской гарантии
3% при прочем
обеспечении

Заём в целях
оказания
поддержки
промышленным
предприятиям
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от 10 000 000 до
50 000 000 руб.

1% при наличии
банковской гарантии
5% при прочем
обеспечении

Финансирование
капитальных вложений в
оборудование и оборотных
средств (частично),
субъектам деятельности в
сфере промышленности,
создающим новые
современные производства
и осваивающим наилучшие
доступные технологии
Инвестиции в основной
капитал и оборотные активы
при реализации проектов по
созданию новых и
расширению действующих
производств

Все отрасли раздела С
ОКВЭД «Обрабатывающая
промышленность», за
исключением
- Производство пищевых
продуктов (кроме
промышленных
биотехнологий);
- Производство напитков,
табачных изделий;
- Деятельность
полиграфическая и
копирование носителей;
- производство кокса и
нефтепродуктов,
производство ядерного
топлива;
- Добыча полезных
ископаемых;
- Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром,
кондиционирование
воздуха;
- Водоснабжение,
водоотведение,

Наименование
ПРОГРАММЫ

Сумма
займа

Повышение
конкурентоспособности
промышленности

от 5 000 000 до
50 000 000 руб.

Конверсия

от 5 000 000 до
100 000 000 руб.

Ставка

Цели

3-5%
3% - при
предоставлении
банковской гарантии

Инвестиции в основной
капитал и оборотные активы
при реализации проектов по
созданию новых и
расширению действующих
производств

5% - при ином
обеспечении
1% при наличии
банковской гарантии
3% при прочем
обеспечении

Заём в целях
поддержки
региональной
кооперации
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от 5 000 000 до
30 000 000 руб.

3% при
предоставлении
банковской гарантии
5% при
предоставлении иного
обеспечения

Отрасль,
на которую
ориентирована
поддержка

организация сбора и
утилизации отходов.

Срок
До 5 лет

Софинансиров
ание проекта
из иных
источников

Целевые
показатели
эффективно
сти

от 50% целевой
объем продаж
новой
продукции (от
суммы займа в
год, начиная со
2 года
серийного
производства)
Целевые
показатели,
предоставленн
ые на
конкурсный
отбор

-

Проекты по выпуску
высокотехнологичной
продукции гражданского
и/или двойного назначения
предприятиями
ОПК

До 5 лет

от 20% бюджета
проекта со
стороны
заявителя,
частных
инвесторов или
банков

Создание благоприятных
условий для
внутрирегиональных
поставок продукции,
произведенной на
территории Республики
Мордовия, путем
финансирования на
льготных условиях
оборотных средств
Поставщика на время
отсрочки платежей за
продукцию, поставленную в
адрес Покупателя,
зарегистрированного на
территории Республики
Мордовия

До 1 года

-

-

Наименование
ПРОГРАММЫ

Сумма
займа

Заём в целях
противодействия
эпидемиологичес
ким
заболеваниям

от 1 000 000 до
20 000 000 руб.

Ставка

Цели

1%

Проект по выпуску
(увеличению объема
выпуска) на территории
Республики Мордовия
оборудования и продукции
для диагностики и
выявления эпидемических
заболеваний,
инфекционного контроля,
продукции для защиты,
профилактики и лечения
эпидемических заболеваний

3% - базовая ставка

Программа предназначена
для проектов, направленных
на импортозамещение,
внедрение наилучших
доступных технологий

Отрасль,
на которую
ориентирована
поддержка

Срок
До 2 лет

Софинансиров
ание проекта
из иных
источников

Целевые
показатели
эффективно
сти

от 50% бюджета
проекта, со
стороны
заявителя,
частных
инвесторов или
банков

от 50% целевой
объем продаж
новой
продукции (от
суммы займа в
год, начиная со
2 года
серийного
производства)

-

-

СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ
На проекты
развития

от 20 000 000 до
100 000 000 руб.

1% - ставка в первые 3
года при гарантии
банка, ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или
РГО
1% при покупке
российского
оборудования на
сумму не менее 50%
от суммы займа
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Все отрасли раздела С
ОКВЭД «Обрабатывающая
промышленность», за
исключением
- Производство пищевых
продуктов (кроме
промышленных
биотехнологий);
- Производство напитков,
табачных изделий;

До 5 лет

15% суммы займа
за счет
собственных
средств или
средств
акционера

Наименование
ПРОГРАММЫ
Программа
«Комплектующие»

Сумма
займа
от 20 000 000 до
100 000 000 руб.

Ставка

Цели

1% - на весь срок
займа при банковской
гарантии, а также
гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП и
РГО, а так-же в первые
три года при других
видах обеспечения

Программа предназначена
для проектов, направленных
на организацию и/или
модернизацию
производства
комплектующих изделий,
применяемых в составе
промышленной продукции,
перечисленной в
приложении к ПП РФ №719
"О подтверждении
производства
промышленной продукции
на территории РФ" от 15
июля 2015 г
Программа предназначена
для финансирования
проектов, направленных на
повышение
производительности труда
на промышленных
предприятиях (в рамках
национального проекта
"Производительность труда
и поддержка занятости")

- Деятельность
полиграфическая и
копирование носителей;

финансирование проектов
по приобретению и (или)
модернизации
технологического
оборудования по обработке
древесины
промышленными
предприятиями

ОКВЭД 16, заявитель
должен быть в реестре
МСП

3% - на оставшийся
срок при других видах
обеспечения

«Производительность труда»

На проекты
лесной
промышленности
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от 20 000 000 до
100 000 000 руб.

от 20 000 000 до
100 000 000 руб.

Отрасль,
на которую
ориентирована
поддержка

1%

3% - базовая ставка
1% - ставка при
гарантии банка или
Корпорации МСП
1% - при покупке
российского
оборудования на
сумму не менее 50%
от суммы займа

Срок
До 5 лет

- производство кокса и
нефтепродуктов,
производство ядерного
топлива;

от 20% бюджета
проекта со
стороны
заявителя,
частных
инвесторов или
банков

0% суммы займа
за счет
собственных
средств или
средств
акционера

- Добыча полезных
ископаемых;
- Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром,
кондиционирование
воздуха;

Софинансиров
ание проекта
из иных
источников

До 5 лет

- Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов.

До 3 лет

от 20% бюджета
проекта со
стороны
заявителя,
частных
инвесторов или
банков
0% суммы займа
за счет
собственных
средств
от 20% бюджета
проекта со
стороны
заявителя,
частных
инвесторов или
банков

Целевые
показатели
эффективно
сти

от 30% целевой
объем продаж
новой
продукции (от
суммы займа в
год, начиная со
2 года
серийного
производства)

до 30% рост
производитель
ности труда

от 50% целевой
объем продаж
новой
продукции

03 ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Региональный гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия
(РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
Предоставление поручительств по кредитам и займам для МСП
Размер поручительства

до 70 % от суммы основного долга по кредитному
договору/ банковской гарантии/ микрозайма/займа

Срок поручительства

до 10 лет по кредитному договору/банковской
гарантии/займа
до 3-х лет по договору микрозайма

Оплата за услуги

Размер единовременно
предоставляемого поручительства
одному заемщику

до з-х лет – 0,5% годовых
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Подготовить пакет документов
Консультация и прием документов по мере
поддержки:
8 (8342) 47-69-19; 24-27-05.

свыше 3-х лет – 0,75% годовых

Адрес: 430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Московская, д. 14, оф. 407

до 23 млн. руб. на инвестиционные цели

Подробная информация на сайте:

до 25 млн. руб. для резидентов Технопарка и ТОСЭР
Рузаевка
до 20 млн. руб. на операционные цели

Общий гарантийный лимит

Как получить

до 41 млн. руб. на субъект МСП/группу заемщиков

http://www.gfkorm.ru/

03 ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
АО Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства
Предоставление поручительств по банковским кредитам для МСП («Зонтичный» механизм)
Размер поручительства

до 50 % от суммы основного долга по кредитному
договору

Срок кредита/поручительства

не более 180 месяцев

Оплата за услуги

поручительство для предпринимателей бесплатно,
комиссию платит банк

Размер предоставляемого
поручительства одному
заемщику

до 1 мрлд. рублей на субъект МСП по кредиту или
нескольким кредитам

Цели кредита

инвестиционные цели
пополнение оборотных средств
развитие бизнеса
рефинансирование кредита

Требования к
предпринимателю
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Субъект МСП соответствует 209-ФЗ
В группе нет компаний с выручкой более 2 млрд
рублей
У заемщика отсутствуют непогашенные
просроченные платежи перед банком-партнером

Как получить
Поручительство предоставляется мгновенно в
«одном окне» банка вместе с кредитом,
дополнительно обращаться в Корпорацию МСП не
требуется
Банки-партнеры: перечень
Подробная информация по финансовой поддержке
Корпорации МСП: сайт, презентация
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/

04 ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Грант «Агростартап»
на реализацию проекта
создания и (или) развития
хозяйства до 6 млн.
рублей

(фермерское) хозяйство или
ИП, а также физическое лицо

Грант в форме субсидий
на развитие материальнотехнической базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов до 70 млн.
рублей

Сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающий и (или)
сбытовой кооператив

Условия получения
Основным видом деятельности является производство и (или) переработка
сельскохозяйственной продукции и зарегистрирован на сельской территории в
текущем финансовом году.
Заявитель должен осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на
сельской территории
Зарегистрирован на сельской территории и осуществляет деятельность по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а
также продуктов переработки указанной продукции.

Нормативно-правовой акт
Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 29 апреля 2019
г. N 229

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 30 января 2017
г. N 72

Объединять не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов кооперативов.
Не менее 70 % выручки - за счет осуществления перерабатывающей и (или)
сбытовой деятельности указанной продукции.

Грант в форме субсидий
на развитие семейных
ферм
до 30 млн. рублей
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Субъекты малого
предпринимательства

Число членов КФХ должно быть 2 (включая главу) и более членов семьи
(объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем, зарегистрированным
гражданином РФ на сельской территории или на территории сельской
агломерации Республики Мордовия более 12 месяцев, с даты регистрации.
Должен осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на указанных
территориях со дня получения гранта

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 30 января 2017
г. N 73

Краткое описание
субсидии
Грант «Агропрогресс»
до 30 млн. рублей

Получатели субсидии
Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением КФХ, граждан,
ведущих ЛПХ, ИП и СХПК).

Условия получения
Должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ.
Осуществлять деятельность более 24 месяцев с даты регистрации на сельской
территории или на территории сельской агломерации РМ.

Нормативно-правовой акт
Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 9 февраля
2021 г. N 64

Заявитель должен осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант,
в течение 5 лет на указанных в настоящем пункте территориях, со дня получения
средств гранта
Грант «Агротуризм»
до 10 млн. рублей

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Заявитель должен являться сельскохозяйственным товаропроизводителем (за
исключением личных подсобных хозяйств), относящихся к категории «малое
предприятие», или «микропредприятие» в соответствии с ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ».

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 20.12.2021
года № 587

Осуществлять деятельность на сельской территории, или на территории сельской
агломерации РМ.
Заявитель должен дать обязательство осуществлять деятельность в течение не
менее 5 лет на сельской территории, или на территории сельской агломерации со
дня получения средств
Субсидия на возмещение
части затрат
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам (в рамках

реализации регионального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства")

до 10 млн. рублей
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Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

Заявитель - сельскохозяйственный потребительский кооператив, созданный в
соответствии с ФЗ от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ.
Зарегистрирован и осуществляющий деятельность на сельской территории или на
территории сельской агломерации РМ, являющийся субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ.
Объединять не менее 5 граждан РФ и (или) 3 сельскохозяйственных
товаропроизводителя (кроме ассоциированных членов). Члены СХПК из числа
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к
микропредприятиям или малым предприятиям.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 29 апреля 2019
г. № 229

Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих ЛПХ, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство плодов и (или) ягод, на
возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, а
именно:
-на закладку и уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное
плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного
типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или)
противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость
противоградовой сетки) и (или) систем орошения;
-на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в возрасте
20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у
сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку многолетних
насаждений, на раскорчеванной площади.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 14 января 2020
г. № 7

Субсидия на поддержку
собственного
производства молока

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК)

Субсидии предоставляются на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, участникам отбора,
имеющим поголовье коров и (или) коз, дифференцированно в зависимости от
показателя молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый
год, по ставкам, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства и
продовольствия РМ. Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 530

Субсидия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
поддержку собственного
производства молока в
рамках стимулирования
развития приоритетных
подотраслей АПК

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК)

Субсидии предоставляются на 1 тонну реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока участникам отбора с
молочной продуктивностью коров не ниже 8760 кг за год, предшествующий
отчетному финансовому году. Условия согласно НПА, регламентирующим меру
поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 530

Субсидии на
стимулирование развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса в области
растениеводства на
закладку и (или) уход за
многолетними
насаждениями и (или)
раскорчовку выбывших из
эксплуатации
многолетних насаждений
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Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Субсидии на возмещение
части затрат на
производство овощей
закрытого грунта,
произведенных с
применением технологии
досвечивания, в рамках
стимулирования развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса и малых форм
хозяйствования

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются с целью возмещения части затрат, связанных с
производством овощей закрытого грунта, произведенных с применением
технологии досвечивания, по ставке на 1 тонну реализованных овощей закрытого
грунта собственного производства.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 15.12.2021 №
571

Субсидии на возмещение
части затрат на
обеспечение прироста
объема молока сырого
крупного рогатого скота,
козьего и овечьего,
переработанного на
пищевую продукцию в
рамках стимулирования
развития приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса и развитие
малых форм
хозяйствования

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов.

Заявитель должен соответствовать статье 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную, и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия, на
возмещение части затрат, связанных с переработкой молока сырого крупного
рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию вид экономической
деятельности, которых соответствует ОКВЭД 10.5 "Производство молочной
продукции", по ставке на 1 тонну переработанного молока.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 8 декабря 2021
г. N 553

Субсидии на возмещение
части затрат на
содержание маточного
поголовья крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов

Субсидии предоставляются на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 6 апреля 2020
г.
№ 202
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Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат
на содержание маточного
поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления
Субсидия на содержание
маточного поголовья
крупного рогатого скота
специализированных
мясных пород в рамках
стимулирования развития
приоритетных
подотраслей АПК и
развития МФХ
Субсидия на содержание
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
Субсидия на
приобретение племенных
нетелей

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 541

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК)

Обеспечить сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления в отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 6 апреля 2020
г.
№ 202

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК)

Наличие племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 1
число месяца обращения за субсидией.

Субсидия на поддержку
отдельных подотраслей в
области
растениеводства

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и отвечать критериям отнесения к субъектам малого
предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 14 января 2020
г. № 7

Субсидия на
стимулирование развития
приоритетных
подотраслей АПК
РМ в области
растениеводства

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и отвечающий критериям отнесения к субъектам малого
предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 14 января 2020
г. № 7
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Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК)

Наличие у претендента маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления, содержащегося по технологии мясного скотоводства, на 1 число
месяца обращения за субсидией.

Обеспечить сохранность племенного маточного поголовья в отчетном финансовом
году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году
Наличие приобретенного поголовья

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 541
Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 541

Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Субсидия на возмещение
части затрат, связанных с
реализацией
гидромелиоративных,
культуртехнических
мероприятий, а также
мероприятий в области
известкования кислых
почв на пашне

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
признанным таковыми в соответствии со статьей 3 ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 264ФЗ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на
возмещение части затрат, связанных с реализацией гидромелиоративных,
культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне, в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 15 декабря
2021 г. № 570

Субсидия на возмещение
производителям
зерновых культур части
затрат на производство и
реализацию зерновых
культур

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и СХПК), а
также научные организации,
организация ПО и ВО

Научные организации в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной
продукции (зерновых культур), ее первичную и последующую (промышленную)
переработку.
Субсидии предоставляются производителям зерновых культур, осуществляющим
деятельность на территории РМ, с целью возмещения части затрат (без учета
НДС), связанных с производством и реализацией зерновых культур, по ставке на 1
тонну реализованных зерновых культур, в размере, не превышающем 50% объема
таких затрат

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 31 мая 2021 г.
№ 241

Субсидии на возмещение
части затрат на
проведение комплекса
агротехнологических
работ

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям: на
возмещение части затрат за отчетный год на проведение комплекса
агротехнологических работ в части повышения уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми
сельскохозяйственными культурами; на 1 гектар посевной площади, занятой
льном-долгунцом и (или) технической коноплей, по ставкам, определяемым
главным распорядителем, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим производство льно- и (или) пеньковолокна, и (или) тресты
льняной, и (или) тресты конопляной, при условии реализации такой продукции
перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской
Федерации, и (или) отгрузки на собственную переработку.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 14 января 2020
г. № 7
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Краткое описание
субсидии

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат
на приобретение элитных
семян

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян, включая приобретение
семян в отчетном году, списанных на сев озимых культур под урожай текущего
года по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под
сельскохозяйственными культурами. Под приобретением элитных семян
понимается приобретение элитных семян, сорта которых включены в
государственный реестр селекционных достижений.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 14 января 2020
г. № 7

Субсидия на возмещение
части затрат на уплату
страховой премии по
договорам
сельскохозяйственного
страхования

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
заключившим договоры сельскохозяйственного страхования со страховой
организацией, являющейся членом объединения страховщиков в соответствии с
ФЗ от 25 июля 2011 г. № 260.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 11 февраля
2013 г. № 29

Субсидии на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, и российские
организации,
осуществляющие создание и
(или) модернизацию
объектов.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и
российским организациям, реализующим инвестиционные проекты,
направленные на строительство и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса на территории Республики Мордовия на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства РФ от 24
ноября 2018 г. N 1413,

Субсидии на возмещение
затрат предприятиям
хлебопекарной
промышленности на
реализацию
произведенных и
реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий

Предприятия хлебопекарной
промышленности

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на производство и
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий,
произведенных в отчетном месяце.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 25 января 2021
г. N 17
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Краткое описание
субсидии
Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
оказание содействия в
обеспечении
квалифицированными
специалистами

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии предоставляются в целях:
- возмещения заявителю 90 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления
субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом
обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически
понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году
предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и
договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных
организациях. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в
отношении каждого обучающегося по заключенным ученическим договорам и
договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца;
- возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления
субсидии затрат, связанных с оплатой труда и (или) проживанием обучающихся в
образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления
субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии затрат,
связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных
организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе
производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих
трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году предоставления субсидии
или в году, предшествующем году предоставления субсидии в соответствии с
квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы.
Условия согласно НПА, регламентирующим меру поддержки.

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 5 сентября
2019 г. N 370

Контактные данные:
(8342) 39-24-28
Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50
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04 ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия

Краткое описание
субсидии
Субсидия до 5 млн.
рублей на возмещение
части затрат
промышленных
предприятий, связанных с
приобретением нового
оборудования

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Промышленные предприятия,
осуществляющие деятельность,
относящуюся по виду экономической
деятельности к разделу
"Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности
(за исключением видов деятельности,
не относящихся к сфере ведения
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации)

Субсидируется не более 20% от общей суммы затрат, связанных с
приобретением нового оборудования. Размер субсидии, предоставляемой
одному получателю субсидии не может составлять более 5 миллионов
рублей.
Полный перечень документов и правила подачи заявки в соответствии с
Порядком предоставления субсидии, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 5 мая 2022 г. № 416

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 5 мая 2022 г.
N 416

Тел. +7 8342 39 14 44
Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Коммунистическая, дом 33, корпус 2, 302
https://e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minprom/
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04 ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Министерство социальной защиты населения РМ

Краткое описание
субсидии
Субсидирование
работодателей по найму
на работу отдельных
категорий граждан

Получатели субсидии

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Получатели
субсидии:
юридические
лица
(за
исключением
государственных
и
муниципальных учреждений),
включая
некоммерческие
организации,
индивидуальные
предприниматели.

Для получения субсидии работодателю необходимо обратиться в центр занятости
для подбора специалистов под имеющиеся вакансии через личный кабинет на
портале «Работа России».

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 13.03.2021 г.
№ 362 (с изменениями и
дополнениями»

После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования,
который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это можно
дистанционно.
Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным
на сумму страховых взносов, и количество трудоустроенных граждан по
направлению центра занятости населения.
Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства
соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, т.е. последняя
выплата по истечении 6-го месяца.
Категории: молодежь в возрасте до 30 лет.

Консультация и прием документов по мерам поддержки:
Отдел трудоустройства и специальных программ, 8 (8342) 39 31 11, vakans@trudrm.ru
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04 ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Получатели
ГРАНТА

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ

Малоимущие
граждане,
заключившие
социальный контракт
на осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности,
а также по ведению
ЛПХ

Грант на
развитие
молодежного
и социального
предпринимат
ельства

ИП и юр. лица, в
возрасте от 14 до 25
лет (включительно).
Социальные
предприниматели

Размер гранта

Условия получения

350 тыс.
рублей – на
открытие ИП

Предоставляются
малоимущим
гражданам
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
нормативным
правовым
актом
Правительства
Республики Мордовия.

200 тыс.
рублей – на
ведение ЛПХ
(самозанятые)

Единовременное денежное пособие предоставляется
на расходы, указанные в бизнес-плане (плане развития
личного подсобного хозяйства).

От 100 тыс.
рублей до 500
тыс. рублей

ИП и юр. лица, в возрасте от 14 до 25 лет
(включительно).
До 18 лет – с разрешения родителей.
Если речь о юрлице, то молодой человек должен
владеть долей в компании свыше 50%.
Социальные предприниматели:
субъекты малого и среднего предпринимательства,
включенные в реестр социальных предпринимателей
на основании конкурса Минэкономики РМ

Обязательное условие для получения гранта –
прохождение обучения основам ведения
предпринимательской деятельности

Контактная информация
Министерство социальной защиты,
труда и занятости населения
Республики Мордовия
ГКУ РМ
"Центр занятости населения Саранский"
Телефон: 39-26-02
ГБУ РМ "Комплексный центр
социального обслуживания по
городскому округу Саранск"
Телефон: 73-64-14

Бизнес-план разрабатывается гражданином в
процессе обучения по образовательным программам,
отобранным государственными учреждениями
Республики Мордовия центрами занятости населения,
или в центре «Мой бизнес»

С информацией о присвоении статуса можно
ознакомиться на сайте центра Мой Бизнес
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Наименование
нормативноправового акта
Постановление
Правительства
Республики
Мордовия от 30
декабря 2013
года № 589

Постановление
Правительства
Республики
Мордовия от 28
сентября 2021
года №458

Министерство экономики, торговли и
предпринимательства Республики
Мордовия
me-business@e-mordovia.ru.
Фонд поддержки предпринимательства
Республики Мордовия:
молодежное предпринимательство
т. 24-77-77 (доб. 617)

социальное предпринимательство
т. 24-77-77 (доб.518)

05 ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Для кого
Юридические лица или
индивидуальные предприниматели,
впервые зарегистрированные на
территории Республики Мордовия в
2021 - 2024 годах в связи с переменой
ими места нахождения (места
жительства)

Описание льготы
Пониженная налоговая ставка при
применении упрощенной системы
налогообложения

Нормативноправовой акт

Способ
получения

Отсутствие недоимки по налогам, а также страховым
взносам в бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

Закон Республики
Мордовия от 4
февраля 2009 г. №
5-З
(статья 1.3)

Прямое
обращение
в УФНС по РМ

средняя численность работников не превышает 15
человек;

Закон Республики
Мордовия от 22
декабря 2015 г. №
97-З
(статья 1)

Прямое
обращение
в УФНС по РМ

Условия получения

5 % - в случае, если объектом
налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов;
1 % - в случае, если объектом
налогообложения являются доходы

Индивидуальные предприниматели
впервые зарегистрированные после 1
января 2016 года, применяющие
упрощенную систему налогообложения
и осуществляющие
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению

Налоговая ставка 0% при применении
упрощенной системы
налогообложения

Индивидуальные предприниматели
впервые зарегистрированные после 1
января 2016 года, применяющие
патентную систему налогообложения и
относящиеся к производственной и
(или) социальной сферам, а также к
сфере бытовых услуг населению

Налоговая ставка 0% при применении
патентной системы налогообложения
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непрерывно в течение двух налоговых
периодов со дня государственной
регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей

предельный размер доходов от реализации (ст. 249
Налогового кодекса Российской Федерации) полученных
от видов деятельности в соответствии с Законом РМ от 22
декабря 2015 г. № 97-З - не превышает предельный
размер дохода, предусмотренный пунктом 4 статьи
346.13 Налогового кодекса Российской Федерации,
уменьшенный в 10 раз
предельный
размер
доходов
от
реализации,
определяемых в соответствии со статьей 249 Налогового
кодекса РФ, полученных при осуществлении вида
предпринимательской деятельности, в отношении
которого применяется налоговая ставка в размере 0
процентов, не превышает предельный размер дохода,
предусмотренный подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
уменьшенный в 3 раза

Закон Республики
Мордовия от 22
декабря 2015 г. №
97-З
(статья 2)

Прямое
обращение
в УФНС по РМ

05 ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ – http://mineco.e-mordovia.ru/
Консультация и прием документов по мерам поддержки:
отдел инвестиционной политики, 8 (8342) 39-15-73, invest@e-mordovia.ru
Вид поддержки

Присвоение статуса
приоритетного
инвестиционного
проекта Республики
Мордовия
Включение в реестр
резидентов ТОСЭР
"Рузаевка"

Описание льготы

Условия получения

Право на получение налоговых льгот с начала финансирования
инвестиционного проекта на период окупаемости, но не более чем на
десять лет с даты включения в Перечень:

для проектов сельского хозяйства, промышленности
и IT-отрасли стоимость проекта от 100 млн. рублей;

снижение региональной части ставки налога на прибыль организаций с 17%
до 13,5%;
освобождение от налога на имущество
Резиденту ТОСЭР представляются налоговые льготы и преференции:
– снижение региональной части ставки налога на прибыль организаций до
5% в течение первых пяти лет, и до 10% в течение следующих пяти лет,
– снижение федеральной части ставки налога на прибыль организаций до
0% в течение первых пяти лет;
– «обнуление» ставки налога на имущество в течение 10 лет;
– «обнуление» ставки земельного налога в течение 10 лет;
– снижение выплат по страховым взносам (7,6 % вместо 30 %) на период
действия соглашения о реализации инвестиционного проекта в рамках
ТОСЭР «Рузаевка», но не более чем на 10 лет, при получении статуса
резидента ТОСЭР до 27.09.2020 г.

для иных видов экономической деятельности
стоимость проекта от 500 млн. рублей в г. Саранск, от
200 млн. рублей в муниципальном районе
Претенденты - юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями, за исключением
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, финансовых организаций, в том числе
кредитных и страховых организаций и
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
заключившие соглашения об осуществлении
деятельности на территориях опережающего
социально-экономического развития с органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации и отвечающие одновременно
следующим требованиям:
1) регистрация юридического лица осуществлена на
территории опережающего развития;
2) деятельность юридического лица
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Нормативноправовой акт
Закон Республики
Мордовия
от 20 февраля 2006 г.
№ 6-З

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27 сентября 2017 г.
№ 1165

Вид поддержки

Описание льготы

Условия получения

Нормативноправовой акт

Субсидирование
процентной ставки
по кредитам

Субсидируются проценты, уплаченные за пользование кредитом по
кредитным договорам заключенным не ранее 1 января 2022 года в
размере 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
на дату уплаты процентов, но не более 2/3 ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора, а
также не более общей суммы уплаченных процентов за соответствующий
период

Максимальный размер предоставляемой Субсидии
одному Инвестору не может превышать сумму 50
млн. рублей за один период возмещения затрат

Постановление
Правительства
Республики
Мордовия
от 28 марта 2022 года
№ 287

Возмещение
фактически
произведенных
затрат на создание
объектов
транспортной,
инженерной,
энергетической и
коммунальной
инфраструктуры
(объекты
инфраструктуры)

Юридическому лицу – инвестору возмещаются фактически
произведенные затраты на создание объектов инфраструктуры, в том
числе на модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры,
на оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и работ по
разработке проектно-сметной документации для объектов
инфраструктуры.

Общий объем инвестиций - свыше 50 млн. рублей;

Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 19 октября 2020 г.
№№ 1704 и от 12
октября 2021 г. 1740

Предоставление
земельных участков
в аренду на праве
аренды без
проведения торгов

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, юридическим лицам для реализации
масштабных инвестиционных проектов, включенных в государственные
программы РФ, РМ или в муниципальные программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования
(Законом от 12 марта 2009 г. № 23-З)

Cоглашение о защите
и поощрении
капиталовложений
(стабилизационная
оговорка)

36

Размер субсидии определяется из расчета документально
подтвержденных затрат по созданию объектов инфраструктуры в размере
не превышающем планируемый объем поступления налоговых доходов в
федеральный бюджет от реализации нового инвестиционного проекта.

Не применяются акты, ухудшающие условия ведения
предпринимательской и иной деятельности, связанной с реализацией
проекта по сравнению с условиями на момент заключения СЗПК.
Возможно возмещение понесенных организацией затрат на
строительство, модернизацию, реконструкцию инфраструктуры, но не
более размера налоговых платежей, исчисленных организацией в связи с
реализацией инвестиционного проекта

Создание и последующая эксплуатация новых
объектов основных средств или реконструкция
существующих объектов вводятся в эксплуатацию
после 1 января 2021 года

Инвестор получает данную господдержку после
завершения строительства объектов инфраструктуры
Объем вложений внебюджетных средств в
реализацию проекта:
на территории городского округа Саранск в размере
не менее 150 млн. рублей

Указ Главы
Республики
Мордовия
от 10 февраля 2022 г.
N 49-УГ

на территории муниципальных районов в
Республике Мордовия в размере не менее 50 млн.
рублей
Для организации, реализующей проект в рамках
Cоглашения о защите и поощрении
капиталовложений

Федеральный закон
от 1 апреля 2020 г.
№ 69-ФЗ

05 ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
ПОДДЕРЖКА IT – ОТРАСЛИ
Минцифры РФ запустило страницу на госуслугах, где можно узнать все о мерах поддержки ИТ-отрасли
Министерство цифрового развития Республики Мордовия – официальный сайт
Вид поддержки

Описание льготы/
получатели

Условия получения

Налоговые льготы

организации IT-отрасли
(в т.ч. субъекты МСП)

Для поддержки ИТ-компаний в отдельных
сферах бизнеса снижает их налоговую нагрузку
— переносит сроки уплаты налогов, вводит
льготные ставки, устраивает налоговые
каникулы. Высвобожденные средства ИТкомпании могут направить на зарплаты,
логистику, оборудование и другие расходы

Льготное кредитование проектов по
цифровой трансформации, реализуемых на
основе российских решений в сфере
информационных технологий

организации IT-отрасли
(в т.ч. субъекты МСП)

Право на получение льготного кредита по 3 %ой ставке, имеют только аккредитованные
организации, осуществляющие деятельность в
области информационных технологий.
Условия получения:
Сохранение занятости на период действия
кредитного договора (соглашения) не менее
85 % среднесписочной численности
работников по отношению к 1 марта 2022 г.,
индексацию заработной платы сотрудников
согласно нормам ТК РФ с периодичностью не
реже одного раза в календарный год.
Запрет на объявление и выплату дивидендов
(распределение прибыли) на срок действия
кредитного договора (соглашения)
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Нормативно-правовой акт
Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
налоговые льготы

Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
льготные кредиты
Постановление Правительства РФ от
16 апреля 2022 г. № 682

Вид поддержки
Предоставление отсрочки от армии

Описание льготы/
получатели
сотрудники
организаций IT-отрасли
(в т.ч. сотрудники
субъектов МСП)

Условия получения
Условия получения данного вида поддержки:
возраст – от 18 до 27 лет (родившиеся
с 1 апреля 1995 г. по 15 июля 2004 г.).
Высшее образование по специальности из
перечня подпадающих под отсрочку (перечень
содержит 75 специальностей и направлений
подготовки).

Нормативно-правовой акт
Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
отсрочка от армии

Постановление Правительства РФ от
28 марта 2022 г. № 490

Работа в аккредитованных компаниях не
менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021
года по 1 апреля 2022 года или устройство на
работу в течение года после окончания учебы.
Льготная ипотека для сотрудников
организаций IT-отрасли

сотрудники
организаций IT-отрасли
(в т.ч. сотрудники
субъектов МСП)

ставка – 5%;
размер кредита – до 9 млн. рублей;
возраст – от 22 до 44 лет (включительно);
доход сотрудников ИТ-компаний – не должен
быть меньше 100 тыс. рублей в месяц (за
последние 3 месяца)

Освобождение аккредитованных ИТорганизаций от видов государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

организации IT-отрасли
(в т.ч. субъекты МСП)

Возможность привлекать к трудовой
деятельности специалистов иностранных
граждан в упрощенном порядке

сотрудники
организаций IT-отрасли
(в т.ч. сотрудники
субъектов МСП)
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Аккредитованные ИТ-организации

Аккредитованные ИТ-организации

Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе льготная
ипотека
Постановление Правительства РФ от
30 апреля 2022 г. № 805

Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе мораторий
Постановление Правительства РФ от
24 марта 2022 г. № 448
Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
трудоустройство

Вид поддержки

Описание льготы/
получатели

Условия получения

Нормативно-правовой акт

Программа поддержки цифровизации
малого и среднего бизнеса

Субъекты МСП могут
приобрести российское
ПО со скидкой 50%.
Список ПО постоянно
пополняется

Получатели скидки — компании и ИП,
отвечающие следующим требованиям:
годовой доход — до 2 млрд рублей
количество сотрудников — не более 250
человек
включение в Единый реестр МСП

Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
субсидирование приобретения ПО
для МСП

Аккредитация ИТ-компаний

организации IT-отрасли
(в т.ч. субъекты МСП)

На аккредитацию могут рассчитывать
российские ИТ-компании со следующими
кодами ОКВЭД:

Подробно о мере поддержке на
сайте госуслуг в разделе
аккредитация

Для получения мер государственной
поддержки ИТ-компаниям необходимо
пройти аккредитацию в Минцифры, после
чего компания будет добавлена в реестр
аккредитованных ИТ-компаний.
Подать заявление можно на Госуслугах — его
рассмотрят за 1 рабочий день

62.01 – разработка компьютерного
программного обеспечения
62.02 – деятельность консультативная и
работы в области компьютерных технологий
62.02.1 – деятельность по планированию,
проектированию компьютерных систем
62.02.4 – деятельность по подготовке
компьютерных систем к эксплуатации
62.03.13 – деятельность по сопровождению
компьютерных систем
62.09 – деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий
63.11.1 – деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов
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06 НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

https://mbrm.ru/consulting-support/

(СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РМ)

Консультация и прием документов по мере поддержки: 8 (8342) 24 77 77
Адрес: г. Саранск, ул. Московская, 14, офис 314
Цель/наименование
услуги

Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Содействие в популяризации и продвижении продукции
Разработка
одностраничного
сайта

Подготовка
презентационного
материала

Создание
фотоконтента
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП

определение целей и задач создания
сайта;
разработка дизайна сайта;
верстка, программирование,
наполнение контентом;
тестирование на ошибки;
инструктаж по администрированию
сайта.
анализ продукции;
разработка дизайна презентации;
создание презентационного
материала.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

проведение одной фотосессии с
получателем услуги;
подготовка 15 фотографий по итогам
фотосессии.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

2022 год – 15 тыс. руб.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 10 тыс. руб.

2022 год – 4,5 тыс. руб.

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Цель/наименование
услуги

Категория получателей

Комплексная услуга
«Производство
видеоконтента для
продвижения
услуг(товаров)
субъектов МСП»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

Комплексная услуга
«Разработка
фирменного стиля»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Комплексная услуга
«Курс по
продвижению в сети
интернет»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

Комплексная услуга
«Обеспечение
участия в закупках»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)
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Описание услуги

Размер
субсидии

проведение видеосъемки;
монтаж видеоролика;
цветокоррекция видеоролика;
подбор музыкальной композиции
для видеоролика.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

подбор фирменного цвета и шрифта;
создание логотипа;
подбор стилеобразующей графики;
разработка макетов брендированной
деловой и сувенирной продукции;
гайдлайн (руководство по
использованию фирменного стиля)

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Курс состоит из следующих модулей:
вводный урок. Эффективные каналы
продвижения в Интернете;
продвижение в социальной сети
Вконтакте;
создание квиз-сайта (Quiz);
настройка контекстной рекламы
Яндекс.Директ (бюджет в услугу
не включен)

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

регистрация в единой
информационной системе;
аккредитация на коммерческих
электронных торговых площадках;
помощь и сопровождение субъектов
МСП при получении ЭЦП;
сопровождение одних закупок
субъекта МСП

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

2022 год – 74 тыс. руб.

2022 год – 30 тыс. руб.

2022 год – 26 тыс. руб.

2022 год – 46 тыс. руб.

Как получить
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Цель/наименование
услуги

Размер
субсидии

Категория получателей

Описание услуги

Комплексная услуга
«Продвижение
услуг(товаров) в
социальных сетях»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

сбор информации о бизнесе,
постановка целей и задач для
разработки концепции продвижения;
продвижение услуг (товаров) субъекта
МСП в социальной сети «ВКонтакте»
в течении 3 (трех) месяцев

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Комплексная услуга
«Контекстная
реклама»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

изучение сферы деятельности,
определение целей и задач;
реализация рекламной кампании в
системе контекстной рекламы «Яндекс.
Директ» (рекламный бюджет 10 тыс.
руб.);
услуга оказывается в течении 1 месяца

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Комплексная услуга
«Разработка бизнесплана»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

подготовка бизнес-плана

Комплексная услуга
«Seo-продвижение»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

анализ сайтов субъекта МСП и его
конкурентов;
кластеризация запросов и
распределение по страницам сайта;
оптимизация сайта;
регистрация сайта в Яндекс Бизнес и
Google Мой бизнес;
установка Яндекс Метрики;
услуга оказывается в течении 2
месяцев
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2022 год – 286 тыс. руб.

2022 год – 40 тыс. руб.

2022 год – 50 тыс.
Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 60 тыс. руб.

Как получить
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Цель/наименование
услуги

Категория получателей

Описание услуги

Комплексная услуга
«Регистрация
товарного знака»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

проверка на возможность регистрации
в качестве товарного знака по
реестрам Роспатента;
подготовка заявки на регистрацию
товарного знака;
оплата гос. пошлины

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

анализ конкурентов в социальной сети;
разработка стратегии ведения
социальной сети;
упаковка социальной сети;
создание контента

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Упаковка и
продвижение в
социальных сетях

самозанятые (физические
лица, ИП)

Размер
субсидии

2022 год – 33,1 тыс. руб.

2022 год – 30 тыс. руб.

Как получить
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Работа с маркетплейсами
Комплексное
продвижение
продукции на Ozon,
Wildberries,
AliExpress,
Яндекс
Маркет

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП)

Программа
"Продажи на
маркетплейсах"

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП)
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диагностика готовности
предпринимателей к выходу на ЭТП;
размещение на маркеплейсе (одна
площадка на выбор);
создание фотоконтента на
маркеплейсе;
обучение работе в личном кабинете;
индивидуальное кураторство в период
оказания услуги.
получение базовых основ по ведению
торговли на маркетплейсах в России,
Китае;
проведение анализа площадок
применительно к своему товару;
выбор торговых площадок для
продвижения своего товара;
построение стратегии продвижения на
маркетплейсах для увеличения охвата
клиентов.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 60 тыс.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 350 тыс. руб.
(стоимость мероприятия)

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Цель/наименование
услуги
Обучающая
программа «Рост
продаж на
маркетплейсах»

Категория получателей

Описание услуги

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
(старше 1 года)

обучение;
аудит магазина;
трекинговое сопровождение
действующих продавцов
маркетплейсов, с целью роста продаж.

Размер
субсидии
Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 30 тыс. руб.

Как получить
Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Образовательные мероприятия
Предоставление
доступов к
цифровому
образовательному
сервису для бизнеса
"Деловая среда
Премиум"

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Участие
в государственных
закупках"
«Школа событийного
туризма»

44

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

информационно-обучающее онлайнпространство с доступом к уникальной
подборке образовательных
материалов бизнес-направленности
различных форматов с необходимым
функционалом и материалом
(видеоролики, статьи про передовые
бизнес-тенденции, лайфхаки от
российских предпринимателей,
обучающие курсы, вебинары чеклисты, шаблоны, ответы
спикера/спикеров на вопросы от
пользователей в формате видеозаписи,
марафоны)

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

поправки в 44-ФЗ в 2022г., электронное
актирование, обжалование, ошибки в
участии на торгах.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП)

развитие компетенций представителей
отечественной туротрасли в области
организации и проведения
туристических событий.
Спикер - Геннадий Шаталов.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

2022 год – 1,5 тыс. руб.

Цель/наименование
услуги

Размер
субсидии

Категория получателей

Описание услуги

Обучающая
программа для
физических лиц,
желающих открыть
свой бизнес (возраст
до 25 лет)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
физические лица

формирование у слушателей знаний об
основах предпринимательства,
юридических и финансовых аспектах
ведения бизнеса;
создание и защита не менее 10 бизнес
проектов; подготовка заявки для
получения гранта

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 500 тыс. руб.
(стоимость мероприятия)

Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Акселерационная
программа "Точки
Роста"

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

формирование стратегической карты
развития собственного бизнеса;
определение зон роста;
выстраивание системы
сбалансированных показателей
развития продаж.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 850 тыс. руб.
(стоимость мероприятия)

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Акселерационная
программа для
самозанятых

Самозанятые (физические
лица, ИП)

повышения образовательного уровня
действующих самозанятых;
развитие предпринимательских
компетенций, способствующих
развитию продаж;
разработка и формирование навыков
построения бизнес-модели,
планирования

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)
2022 год – 815 тыс. руб.
(стоимость мероприятия)

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
самозанятые (физические
лица, ИП), физические лица

генерация бизнес-идеи;
самозанятость, инструкция по
применению; финансовая поддержка;
азбука предпринимателя;
школа предпринимательства

Бесплатно

Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Тренинги по
образовательным
программам АО
«Корпорация МСП»
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Как получить

Цель/наименование
услуги

Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Консультационная поддержка
Консультационные
услуги по вопросам
правового
обеспечения
деятельности

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
физические лица

Консультационные
услуги по вопросам
финансового
планирования

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
физические лица

"Бизнес-советник:
инструкция по
взаимодействию с
надзорными
органами"

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

46

юридическая консультация
(рекомендация в области права по
заданному вопросу, в. т.ч по частичной
мобилизации);
составление гражданско-правового
договора;
разработка и экспертиза правовой
документации;
регистрация ООО с одним участником,
регистрация ИП;
составление направляемых в суд
документов.
Консультации по вопросам:
бюджетирования;
выбора системы налогообложения;
бухгалтерии;
привлечения инвестиций и займов и
т.д.

Субсидируется 100%
(стоимость 1- ой
консультации не более 3-х
тыс. руб.)

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

Субсидируется 100%
(стоимость 1- ой
консультации не более 3-х
тыс. руб.)

Подать заявку можно по ссылке.
Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

созданы чек листы, позволяющие
предпринимателям самостоятельно
проверить свой бизнес на предмет
нарушений;
созданы памятки по наиболее
актуальным «жизненным ситуациям»
бизнеса в сфере взаимодействия с
надзорными органами;
профилактика правонарушений

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается ежегодно)

Узнать подробнее можно здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
cpprm@mbrm.ru

06 НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ https://mbrm.ru/support_types/sotsialnoe-predprinimatelstvo/
(СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА РМ)
Адрес: г. Саранск, ул. Московская, 14, офис 301

Цель/наименование
услуги

Категория
получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Школа социального
предпринимательства

Субъекты малого
и среднего
предпринимательства
(физические лица,
ИП)

развитие компетенций необходимых для успешного
развития и ведения социального бизнеса на территории
Республики Мордовия.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается
ежегодно)

Комплексная услуга
«Акселерационная
программа для
социальных
предпринимателей»

СМСП состоящие
в реестре
социальных
предприятий
Республики
Мордовия

повышения образовательного уровня в организации и
ведении социального предпринимательства;
изучение механизмов, способствующих созданию бизнеса
и развитию социальных проектов на территории
Республики Мордовия.

Субсидируется 100%
(стоимость услуги
рассчитывается
ежегодно)

Как получить
Подать заявку можно
по ссылке.
Узнать подробнее можно
здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
chief-ciss@mbrm.ru
Подать заявку можно
по ссылке.
Узнать подробнее можно
здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
chief-ciss@mbrm.ru

Консультационная поддержка
Консультационные
услуги
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СМСП,
осуществляющие
деятельность
в сфере
социального
предпринимательства

консультирование об услугах ЦИСС; по вопросам начала
ведения собственного дела в социальной сфере,
признания СМСП социальными предприятиями;
государственного регулирования, связанным с
предпринимательской деятельностью в социальной
сфере; подготовка заявок (иной документации) для
получения господдержки СМСП осуществляющими
деятельность в сфере социального предпринимательства

Субсидируется 100%
(стоимость 1- ой
консультации не более
3-х тыс. руб.)

Подать заявку можно
по ссылке.
Узнать подробнее можно
здесь.
Контактная информация:
8 (8342) 24 77 77,
chief-ciss@mbrm.ru

06 НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

https://mordoviaexport.ru/about-the-center/documents/

Категория получателей

Условия и порядок

Размер
субсидии

Комплексная услуга по
Содействию в поиске и
подборе иностранного
покупателя

субъекты МСП РМ, состоящие в едином реестре
СМСП Федеральной налоговой службы РФ, которые
стремятся развивать существующую экспортную
деятельность своего предприятия за счет получения
услуг Центра, а также потенциальные экспортеры,
желающие осуществлять экспорт производимых ими
товаров

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П. 13.2.1-13.2.6)

Не более 200 тыс.
рублей на 1 субъект
малого и среднего
предпринимательства

Комплексная услуга по
обеспечению доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства
субъекта Российской
Федерации к запросам
иностранных покупателей на
товары (работы, услуги)

субъекты МСП РМ, состоящие в едином реестре
СМСП Федеральной налоговой службы РФ, которые
стремятся развивать существующую экспортную
деятельность своего предприятия за счет получения
услуг Центра, а также потенциальные экспортеры,
желающие осуществлять экспорт производимых ими
товаров

Коробочная услуга,
рамках которой
осуществляются
другие услуги
(П.П. 13.3.1-13.3.4)

Не более 200 тыс.
рублей на 1 субъект
малого и среднего
предпринимательства

Наименование услуги
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Нормативноправовой
документ
Подробнее на
сайте по
ссылке
https://mordoviaex
port.ru/about-thecenter/documents
ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316

Наименование услуги

Категория получателей

Условия и порядок

Комплексная услугу по
организации участия субъектов
МСП в выставочноярмарочных мероприятиях на
территории Российской
Федерации и за пределами
территории Российской
Федерации

субъекты МСП РМ, состоящие в едином реестре
СМСП Федеральной налоговой службы РФ, которые
стремятся развивать существующую экспортную
деятельность своего предприятия за счет получения
услуг Центра, а также потенциальные экспортеры,
желающие осуществлять экспорт производимых ими
товаров

Коробочная услуга,
рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П. 13.7.1-13.7.12)

Комплексная услугу по
организации и проведению
реверсной бизнес-миссии

субъекты МСП РМ, состоящие в едином реестре
СМСП Федеральной налоговой службы РФ, которые
стремятся развивать существующую экспортную
деятельность своего предприятия за счет получения
услуг Центра, а также потенциальные экспортеры,
желающие осуществлять экспорт производимых ими
товаров

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П.13.5.1-13.5.7)
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Размер
субсидии

Нормативноправовой
документ
ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316

Не более 500 тыс.
рублей на 1
иностранную
компанию, не
более 2 млн.
рублей (при
составе делегации
более 4
иностранных
компаний)

ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316

Размер
субсидии

Нормативноправовой
документ

Наименование услуги

Категория получателей

Условия и порядок

Комплексная услуга по
организации участия Заказчика
в международной бизнесмиссии

субъекты МСП РМ, состоящие в едином реестре
СМСП Федеральной налоговой службы РФ, которые
стремятся развивать существующую экспортную
деятельность

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П.13.4.1-13.4.11)

ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316

Комплексная услуга по
организации и проведению
межрегиональных бизнесмиссий

субъекты МСП Республики Мордовия, состоящие в
едином реестре СМСП Федеральной налоговой
службы РФ, которые стремятся развивать
существующую экспортную деятельность

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П.13.6.1-13.6.9)

ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316
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Наименование услуги

Категория получателей

Условия и порядок

Размер
субсидии

Комплексная услугу по
содействию в размещении
субъектов малого и среднего
предпринимательства или
товара (работы, услуги)
субъекта малого и среднего
предпринимательства на
международных электронных
торговых площадках

субъекты МСП Республики Мордовия, состоящие в
едином реестре СМСП Федеральной налоговой
службы РФ, которые стремятся развивать
существующую экспортную деятельность

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П.13.8.1-13.8.8)

Не более 1 млн
рублей на 1 СМСП,
не более 300 тыс.
рублей на
содействие
размещении и
хранении
продукции СМСП в
местах временного
хранения за
рубежом.

Комплексная услуга по
сопровождению экспортного
контракта

субъекты МСП Республики Мордовия, состоящие в
едином реестре СМСП Федеральной налоговой
службы РФ, которые стремятся развивать
существующую экспортную деятельность

Коробочная услуга,
в рамках которой
осуществляются другие
услуги
(П.П.13.1-13.1.6)

Не более 150 тыс.
рублей на 1 субъект
малого и среднего
предпринимательства

Телефон: +7 8342 27-04-36,
Эл. почта: consult@mordoviaexport.ru
Адрес: 430009, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Псковская, 2а, офис 315
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Нормативноправовой
документ
ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316
ФЗ от 08.12.2003г.
№164-ФЗ (ред. от
01.05.2019г.)
ФЗ от 24.07.2007г.
№209-ФЗ
Приказ
Министерства
экономического
развития РФ от
18.02.2021г.
Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014г.
№316

06 НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
АУ «ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ» (РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА)
Цель/ наименование услуги

Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Региональный центр инжиниринга
Определение индекса
технологической готовности

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции

Содействие в определении индекса
технологической готовности – показателя,
отражающего уровень готовности
производственных предприятий к
внедрению новых технологий,
модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению
производства

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Проведение технических аудитов

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.

Содействие в проведении необходимых
испытаний и оценок соответствия
(технологического, энергетического,
экологического аудитов), специальной
оценки условий труда и других видов
аудита производства.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Содействие в проведении независимой
проверки бухгалтерской отчетности
организации, оценки методов и политики
управления организацией в области
администрирования и использования
ресурсов, тактического и стратегического
планирования, а также
совершенствовании персонала и
организации

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Проведение финансового или
управленческого аудита
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Цель/ наименование услуги
Содействие в разработке
технических решений (проектов,
планов)

Содействие в получении
маркетинговых услуг

Оказание консультационных услуг
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Категория получателей

Описание услуги

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.

Содействие в разработке технический
решений по вопросам технического
управления производством, снижения
себестоимости производственных
процессов/проектов, проведения
измерений и испытаний, монтажных и
пусконаладочных работ, эксплуатации
оборудования, обучения персонала,
оптимизации технологических процессов,
проектного управления и консалтинга в
области организации и развития
производства.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.

Содействие в разработке технических
решений по внедрению цифровизации
производственных процессов на
предприятиях.
Содействие в разработке сайтовкаталогов, сайтов-одностраничников,
продвижении в социальных сетях,
проведении маркетингового
исследования рынка и др.

Консультирование по вопросам
технического управления производством,
по внедрению цифровизации
производственных процессов,
проведению патентных исследований по
защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

Размер
субсидии

Как получить

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Цель/ наименование услуги
Содействие в проведении работ по
защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности

Содействие в получении
разрешительной документации

Содействие в разработке программ
модернизации производства

Бизнес-планирование
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Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.

Содействие в проведении патентных
исследований, по защите прав на
результаты интеллектуальной
деятельности, содействие в оформлении
прав на результаты интеллектуальной
деятельности.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Содействие в проведении сертификации,
декларировании, аттестации, иных услуг,
включая проведение необходимых
испытаний и оценок соответствия для
продукции предприятий в целях выхода
на внутренние и зарубежные рынки.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Содействие в разработке программы
модернизации, технического
перевооружения и (или) развития
производства.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции

Содействие в написании бизнес-планов,
технико-экономических обоснований,
инвестиционных меморандумов, а также
формировании финансовой модели.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Цель/ наименование услуги

Размер
субсидии

Категория получателей

Описание услуги

Оценка потенциала
импортозамещения

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции.

Выявление текущих возможностей
предприятия по производству продукции,
в том числе для импортозамещения;
выявление текущих потребностей
предприятия, в том числе для
импортозамещения; выработка решений,
направленных на развитие рынка сбыта;
составление индивидуальной карты
развития с указанием доступных форм
поддержки субъекту МСП

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Содействие в получении инженерноконсультационных, инженернотехнологических опытноконструкторских, опытнотехнологических, испытательных и
инженерно-исследовательских
услуг.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие деятельность в
области промышленного и
сельскохозяйственного
производства, а также
разработку и внедрение
инновационной продукции

Содействие в разработка проектной
документации (кроме проектно-сметной
документации), конструкторской
документации и др.

Субсидируется
99,9 %

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Как получить

Услуги Регионального центра инжиниринга (в рамках государственного задания безвозмездно)
Бизнес-планирование

Юридические и физические
лица, зарегистрированные в
Республике Мордовия, в т.ч.
субъекты МСП

Формирование пакета конкурсной
документации

Юридические и физические
лица, зарегистрированные в
Республике Мордовия, в т.ч.
субъекты МСП
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Содействие в написании бизнес-планов,
концепций, технико-экономических
обоснований, инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Республики
Мордовия.
Формирование пакета конкурсной
документации для участия в федеральных
и региональных конкурсных отборах на
получение мер поддержки, в том числе
государственной.

Безвозмездно

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Безвозмездно

Контактная
информация:
8 (8342) 33 35 08,
rci@tpm13.ru

Цель/ наименование услуги

Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Центр по проектному управлению и аналитической работе
Информирование/консультировани
е хозяйствующих субъектов
Республики Мордовия, в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимательства, на предмет
применения изменений в
региональном и федеральном
законодательстве, условий участия в
конкурсных отборах, грантах,
целевых программах

Предприятия Республики
Мордовия, в т.ч. субъекты МСП

Информирование/консультирование/
подбор мер поддержки хозяйствующих
субъектов Республики Мордовия, в том
числе субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью
привлечения финансирования.

Безвозмездно

Контактная
информация
8 (8342) 33-35-36,
33-35-30
l.korotina@tpm13.ru

Центр по взаимодействию с резидентами
Получение статуса «Участник
проекта Фонда «Сколково»

Юридические и физические лица

Консультирование на всех этапах
получения статуса;
предварительная экспертиза

Безвозмездно

Сопровождение компаний –
участников проекта Фонда
«Сколково»

Юридические лица – Участники
проекта Фонда «Сколково»

Консультирование по получению
сервисов Фонда «Сколково», а именно:
• налоговые и таможенные льготы;
• привлечение инвестиций;
• грантовое финансирование;
• доступ к исследовательской
инфраструктуре;
• участие в менторских программах;
• участие в акселерационных
программах;
• PR поддержка.

Безвозмездно
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Контактная
информация:
8-929-746-08-07
n.frolova@tpm13.ru

Цель/ наименование услуги

Категория получателей

Описание услуги

Размер
субсидии

Как получить

Центр поддержки технологий, инноваций и интеллектуальной собственности
Консультационная и методическая
поддержка хозяйствующих
субъектов Республики Мордовия по
вопросам правовой охраны и
защиты результатов
интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, а также
распоряжение правами на объекты
интеллектуальной собственности

Юридические
и физические лица

Информирование/консультирование/
предоставления нормативно-правовой
информации в области интеллектуальной
собственности хозяйствующим субъектам
Республики Мордовия, в том числе
субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью
обеспечения должной правовой охраны
созданным разработкам и средствам
индивидуализации, защиты
исключительных прав и
коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности

Безвозмездно

Контактная
информация:
8 (8342) 33-35-34
d.tugushev@tpm13.ru

Содействие в регистрации средств
индивидуализации, отражающих
связь производителя с территорией
Республики Мордовия (регистрация
региональных брендов)

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Подготовка комплекта документов на
государственную регистрацию средств
индивидуализации, отражающих связь
производителя с территорией Республики
Мордовия в качестве географически
указаний, наименований мест
происхождения товаров и товарных
знаков, информирование и
консультирование о требованиях
регистрации; проработка комплекта
документов, предоставляемого
заказчиком, для подтверждения
сведений, указанных в заявке.

Безвозмездно
(заявителем
уплачиваются
патентные
пошлины,
связанные с
регистрацией
региональных
брендов в
Федеральной
службе по
интеллектуальной
собственности)

8 (8342) 33-35-34
d.tugushev@tpm13.ru
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Цель/ наименование услуги
Содействие в формировании
региональной инфраструктуры в
сфере интеллектуальной
собственности на предприятиях и
организациях Республики Мордовия

Категория получателей
Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Описание услуги
Проведение работ по созданию Центра
поддержки технологий и инноваций на
базе предприятия или организации
республики, включая подготовку
требуемых документов, предоставление
доступа к патентным информационным
системам Федеральной службы по
интеллектуальной собственности и
Евразийского патентного ведомства,
обучение сотрудников предприятий
навыкам работы с патентной
информацией и основам правовой
охраны результатов интеллектуальной
деятельности

Консультация и прием документов по мерам поддержки:
Региональный центр инжиниринга: 8 (8342) 33-35-08.
Центр по взаимодействию с резидентами: 8 (8342) 33-35-12, 8 (8342) 33-35-06, 8 (929) 746-08-07.
Центр по проектному управлению и аналитической работе: 8 (8342) 33-35-36, 8 (8342) 33-35-30.
Адрес: г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
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Размер
субсидии
Безвозмездно

Как получить
8 (8342) 33-35-34
d.tugushev@tpm13.ru

