
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
для малого и среднего бизнеса



>5 ЛЕТ
мы помогаем малому и среднему бизнесу 
Иркутской области

>5000 СУБЪЕКТОВ 
малого и среднего бизнеса Иркутской области 
получили государственную поддержку

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
http://www. Активныйбизнесмен38.рф

Данную брошюру вы можете скачать на сайте: http://irk-cpp.ru

ФОНД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Телефон горячей линии: 

8(3952) 43-64-54
Адрес: 

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а, 
офис 436 

(Бизнес Центр «ПРЕМЬЕР»)



Малый бизнес – основные 
понятия. Виды и 
инфраструктура 
поддержки СМСП. Льготы и 
преференции для бизнеса

ПОДДЕРЖКА 
И ЛЬГОТЫ
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Малый и средний бизнес – 
важнейший фактор политической и 

экономической стабильности в России.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- Федеральный Закон Российской Федерации №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Муниципальные меры поддержки

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ МСП
1) Величина дохода и среднесписочная численность

Категории субъекта 
МСП

Величина дохода Среднесписочная численность 
сотрудников

Микропредприятие До 120 млн рублей До 15 человек

Малое предприятие До 800 млн рублей До 100 человек

Среднее предприятие До 2 млрд рублей От 101 до 250 человек

2) Структура уставного капитала субъектов МСП
Не более 25 % Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
капитале ООО

Не более 49 % Суммарная доля участия в уставном капитале ООО иностран-
ных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющих-
ся субъектами МСП

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
– ОСНОВНЫЕ 
МОМЕНТЫ
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
• Министерство экономического развития Иркутской области
• Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области»
• Иркутский областной гарантийный фонд
• Центры для бизнеса на базе МФЦ
• Корпорация развития Иркутской области
• Фонд микрокредитования Иркутской области
• Агентство инвестиционного развития Иркутской области
• Фонд развития промышленности Иркутской области
• Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

- Игорный бизнес.
- Производство, и/или добыча, и/или реализация подакцизных 
товаров (ст. №181 Налоговый кодекс Российской Федерации).
- Добыча и реализация полезных ископаемых (ст. №337 НК РФ).
- Участники соглашений о разделе продукции.
- Кредитные организации.
- Страховые организации.
- Инвестиционные фонды.
- Негосударственные пенсионные фонды.
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
- Ломбарды.

ВАЖНО: У организации должна отсутствовать просроченная задолженность 
по налогам и сборам. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Понимая важность малого бизнеса для развития экономики страны, Правительство Россий-
ской Федерации совместно с региональными правительствами предусмотрело ряд льгот для 
предпринимателей, осуществляющих социально значимую деятельность. 

ВАЖНО: Закон, регулирующий предоставление налоговых льгот на 
территории Иркутской области, это Закон Иркутской области от 30.11.2015 
№ 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной 
системы налогообложения».

Налоговая ставка 5% 
Льгота предоставляется предприятиям и предпринимателям, ведущим бизнес в приоритетных сферах 
экономики. 

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

1) Резидентам индустриальных (промышленных) парков, осуществляющим деятель-
ность на территории Иркутской области, с момента присвоения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации статуса резидента индустриального (промышленного) парка 
которым прошло не более пяти лет, применяющим упрощенную систему налогообложения, в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов, от деятельности, осуществляемой на территории индустриального (промышленного) пар-
ка, и ведущим раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территории индустриального (промышленного) парка, и доходов (расхо-
дов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории 
индустриального (промышленного) парка.

ПОДДЕРЖКА НЕ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ СУБЪЕКТАМ, 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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2) Организации и индивидуальные предприниматели, у которых за текущий налого-
вый период не менее 70 процентов дохода составит доход от осуществления одного 

или нескольких приоритетных видов деятельности. 

Налоговая ставка 7,5% 
Льгота предоставляется предприятиям и предпринимателям, ведущим бизнес в приоритетных 
сферах экономики. 
Льгота предоставляется предприятиям и индивидуальным предпринимателям, веду-
щим бизнес в следующих сферах:
- Обрабатывающие производства
- Строительство
- Деятельность гостиниц и предприятия общественного питания
- Деятельность в области IT
- Ремонт компьютерного оборудования
- Научные исследования и разработки

Налоговая ставка – 0%. Налоговые каникулы
Устанавливаются для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных, и 
не могут применяться индивидуальными предпринимателями, снявшимися с учета в связи с 
прекращением деятельности и вновь зарегистрированными (повторно или в очередной раз). 
Предприниматели должны осуществлять деятельность в приоритетных сферах экономики.
Кому предоставляется: впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, 
ведущим свою деятельность по приоритетным направлениям.  

Патент
Законом Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 124-оз устанавливаются льготы 
для СМП на патентной системе налогообложения:

1) индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 1 января 2016 
года и занимающиеся приоритетными видами деятельности, могут применять налоговую 

ставку 0 процентов;

2) СМП, виды деятельности которых попадают под требования ст. 346.43 НК РФ и размер го-
дового дохода которых соответствует требованиям вышеназванного закона, могут приме-

нять налоговую ставку 6 процентов. 

Подробную информацию по применению налоговых льгот вы можете получить в терри-
ториальной ИФНС, а также на сайте: www.nalog.ru

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
При реализации инвестиционных проектов на территории Иркутской области предусмо-
трены налоговые льготы для предприятий и предпринимателей:

Предоставление льгот 
по налогу на имущество 
организаций

Закон Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций»

Установление дифференци-
рованных налоговых ставок 
налога на прибыль отдель-
ным категориям налогопла-
тельщиков в части, зачисляе-
мой в областной бюджет

Закон Иркутской области от 12.07.2010 
№ 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на при-
быль орга низаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»
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Освобождение от уплаты на-
лога на имущество организа-
ций и земельного налога

Налоговый кодекс Российской Федерации (п. 17 ст. 381, п. 9 
ст. 395)

Инвестиционный налоговый 
кредит

Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 66)

Закон Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 127-
ОЗ «Об определении органа, уполномоченного принимать 
решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 
инвестиционного налогового кредита»

Обнуление налоговой ставки 
по налогу на прибыль

Федеральный закон от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части стимулирования 
реализации региональных инвестиционных проектов на 
территориях Дальневосточного федерального округа и 
отдельных субъектов Российской Федерации».

Закон Иркутской области от 20.01.2014 № 13-оз «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области о пониженных 
налоговых ставках налога на прибыль орга низаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для от дельных 
категорий на логоплательщиков»

Закон Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ 
«О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового 
кодекса РФ»

Приказ ФНС России  от 5 февраля 2014 года № ММВ-7-3/38 «Об 
утверждении формы инвестиционной декларации»

Узнайте больше: http://invest.irkobl.ru

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 
Министерство экономического развития Иркутской области реализует пилотный проект на 
территории Усолья. Предприятия, запустившие на территории этого моногорода инвестици-
онные проекты, могут рассчитывать на существенные налоговые льготы.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТПРОЕКТАМ:
- Минимальный объем капитальных вложений резидента ТОСЭР по проекту в первый год: 
5 млн рублей
- Минимальное количество новых постоянных рабочих мест в первый год: 20 единиц
- Осуществление деятельности по приоритетным направлениям

ЛЬГОТЫ:
1. Пониженная ставка по налогу на прибыль
- Федеральный бюджет: 0% ставка налога в течение 5 лет
- Областной бюджет: 0% ставка налога на первые 5 лет, 10% - на следующие 5 лет
2. Снижение размера страховых взносов:  с 30,2% до 7,6% в течение 10 лет
3. Нулевые ставки 
- по налогу на имущество в течение 5 лет
- по земельному налогу в течение 5 налоговых периодов
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Подобрать земельный участок или производственную площадку для своего проекта вы можете 
на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское (http://usolie-sibirskoe.ru) или 
обратиться к специалистам экономического отдела администрации города Усолье-Сибирское 
по тел.: 8(39543) 6-25-80.
Подавать заявки на получение статуса резидентов ТОСЭР «Усолье-Сибирское» необходимо в 
Министерство экономического развития Иркутской области. 

ВАЖНО! Резидент ТОСЭР «Усолье-Сибирское» может дополнительно 
претендовать на поддержку в Фонде развития моногородов РФ  
http://www.frmrus.ru

Узнайте больше:
Министерство экономического развития Иркутской области
Адрес: Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 2
Телефон/факс: (3952) 25-65-38 
http://irkobl.ru/sites/economy/

ПРИОРИТЕТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПРИ 
УЧАСТИИ В ГОСЗАКУПКАХ
Право участия субъектов малого предпринимательства в госзаказах закреплены в 
документах:
- ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»
- Постановление Правительство Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Объем закупок
ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 15 % совокупного годового объема закупок

ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 18 % совокупного годового объема закупок

ВАЖНО: Для участия в торгах по госзаказам малому предприятию 
необходимо подтвердить свой статус принадлежности к малому бизнесу. 
Для этого оформляется (в свободной форме) ДЕКЛАРАЦИЯ соответствия 
участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального 
Закона от 24.07.2007 № 209-фз «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

C 1 января 2016 года заказчики, работающие по ФЗ №223-ФЗ от 18.07.2011 и имеющие выручку 
более 2 млрд рублей в год, обязаны осуществлять закупки у СМСП. Заказчики, чья выручка 
меньше 2 млрд рублей в год, не обязаны осуществлять закупки у СМСП.



ФИНАНСЫ ДЛЯ 
БИЗНЕСА
Финансовая поддержка 
– временная финансовая 
помощь, оказываемая 
инфраструктурой 
финансовой поддержки 
субъектам МСП
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ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые условия 
Процентная ставка: 10,6% для субъектов малого предприни-
мательства, 9,6% – для субъектов среднего предприниматель-
ства или для лизинговых компаний
Размер кредита: от 10 млн рублей до 1 млрд рублей (общий 
кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей) 
Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может 
превышать срок льготного фондирования) 
Финансирование: проекты приоритетных отраслей: 
- Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области
- Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пище-
вых продуктов, первичная и последующая переработка с/х 
продуктов
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- Строительство, транспорт и связь
- Внутренний туризм
- Высокотехнологичные проекты 
Куда обращаться: уполномоченные банки, список которых 
вы можете найти на сайте  http://www.corpmsp.ru

Ключевые условия
Процентная ставка: от 10 %
Размер кредита: до 3 млн рублей 
Срок льготного фондирования до 3 лет
Требования к заемщикам:
- СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории Иркутской области;
- не имеющим просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюд-
жетами всех уровней;

Возмещение 
расходов

Гарантии/
поручитель-

ство

Кредиты

ЗаймыГранты

Субсидии

Программа 
стимулирования 

кредитования 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства 

– «ПРОГРАММА 6,5» 

Фонд 
микрокредитования 

Иркутской области

Ключевые условия 
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Программа 
«Консорциумы»

Сумма: 100-500 млн руб.
Срок: не более: 84 мес.
Общий бюджет проекта: от 500 
млн руб.
Целевой объем продаж новой 
продукции: не менее 70% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства
Софинансирование: со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков ≥ 70% бюджета проекта 
(в том числе за счет собственных 
средств/средств акционера ≥ 15% 
бюджета проекта)

Программа 
«Проекты развития» 

Сумма: 50-500 млн руб.
Срок: не более: 60 мес.
Общий бюджет проекта: от 100 млн 
руб.
Целевой объем продаж новой 
продукции: не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства
Софинансирование: со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков ≥ 50% бюджета проекта (в том 
числе за счет собственных средств/
средств акционера ≥ 15% бюджета 
проекта)

- имеющим достаточное и ликвидное обеспечение обяза-
тельств, возможно поручительство Гарантийного фонда Ир-
кутской области;
- положительное заключение Экспертного совета.
Финансирование: на любые коммерческие цели. Обязателен 
отчет по целевому использованию средств
Микрозаймы не предоставляются
- на заработную плату, налоги, оплату текущих расходов по 
кредитам;
- допустившим нарушение условий договора микрозайма с 
Фондом по возврату заемных средств менее трех лет назад;
- кредитным организациям, страховым организациям, инве-
стиционным фондам, негосударственным пенсионным фон-
дам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
ломбардам;
- участникам соглашений о разделе продукции;
- игорному бизнесу; нерезидентам Российской Федерации; 
- организациям, добывающим и реализующим полезные иско-
паемые;
- участвующим в процедуре банкротства; 
- имеющим отрицательную кредитную историю.
Куда обращаться:
Иркутск, бул. Гагарина, дом 40, офис 100
(3952) 34-33-29
http://www.mfoirk.ru

ЗАЙМЫ
Фонд развития промышленности
Фонд развития промышленности предоставляет на конкурсной основе займы на реализацию 
проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств.
Займы фонда предоставляются на возвратной основе и на условиях софинансирования. 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАЙМЫ ФОНДА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО 4 ПРОГРАММАМ: 
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Программа 
«Лизинг»

Размер займа ФРП: 5-500 млн руб. 
Сумма лизинговой сделки: ≥ 20 млн 
руб. 
Срок: не более 60 мес.
Процентная ставка по займу ФРП:  1% 
Особенности: лизингодателем в рамках 
проекта выступает уполномоченная 
лизинговая компания. Предоставляет-
ся для финансирования от 10% до 90% 
первоначального взноса (аванса) лизин-
гополучателя, составляющего от 10% 
до 50% от стоимости приобретаемого в 
рамках договора промышленного обо-
рудования. Максимальный размер займа 
фонда составляет до 27% от общей стои-
мости промышленного оборудования

Программа 
«Станкостроение» 

Сумма: 50-500 млн руб.
Срок: не более: 84 мес.
Общий бюджет проекта: от 72,5 млн 
руб.
Целевой объем продаж новой 
продукции: не менее 30% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства

Софинансирование: со стороны 
заявителя, частных инвесторов или 
банков ≥ 30% бюджета проекта 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА: 
Строительство зданий и сооружений 
Проведение научно-исследовательских работ 
Приобретение недвижимого имущества 
Производство продукции военного назначения 

Обеспечение: заявитель должен предоставить обеспечение суммы займа и процентов за 
весь срок (гарантия, поручительство, залог).
Приоритетные отрасли: изучите на сайте http://www.frprf.ru/zaymy/
Узнайте больше: Фонд развития промышленности Иркутской области,
                      Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 5.9, телефон: (3952) 25-58-11

ГАРАНТИИ
Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Иркутский областной 
гарантийный фонд» – некоммерческая организация, 
созданная для расширение возможности доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутской 
области к кредитным и иным финансовым ресурсам путем 
предоставления поручительств по их обязательствам, 
основанным на кредитных договорах, договорах банковской 
гарантии. 

• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ/
ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

• ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОЙ 
ГАРАНТИИ

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 
ФОНДА
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Поручительство фонда предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, отвечающим следующим требованиям:

являющимся субъектами малого или среднего  предпринимательства; 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Иркутской области;

уплатившим фонду в установленном договором поручительства порядке 
вознаграждение за получение поручительства фонда;

в отношении которых не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в 
том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 
лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию);

предоставившим обеспечение кредита, банковской гарантии в размере не менее 
30 (тридцати) процентов от суммы своих обязательств в части возврата фактически 
полученной суммы кредита, суммы банковской гарантии.

ВАЖНО! Поручительство фонда предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не имеющим на последнюю отчетную дату перед 
датой обращения за получением поручительства фонда просроченной 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам перед бюджетами всех уровней.

Иркутский областной гарантийный фонд
Фактический адрес:  664011, Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф.501
Телефон: +7 (3952) 25-85-20
http://www.fondirk.ru

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО 
КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ/
ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Размер одного поручительства 
Фонда: до 70% от суммы 
кредита, но не более 42 млн рублей

Срок и сумма кредита: без 
ограничения

Вознаграждение: размер зависит 
от типа обязательства и вида 
экономической деятельности СМСП

Льготные условия: для 
СМСП, которые занимаются 
приоритетными видами 
деятельности

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО ДОГОВОРАМ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Размер одного поручительства Фон-
да: до 70% от суммы банковской гаран-
тии, но не более 42 млн рублей

Сумма и срок банковской гарантии: без 
ограничения

Вознаграждение: от 0,55% до 1,65%, в 
зависимости от срока предоставления по-
ручительства, от суммы поручительства на 
дату заключения договора поручительства 
по договору банковской гарантии 

Льготные условия: для СМСП, которые 
занимаются приоритетными видами дея-
тельности
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ГРАНТЫ
Фонд содействия развитию малых форм в научно-
технической сфере (фонд Бортника)
Фонд реализует программы инновационного развития, на-
правленные на создание новых и развитие действующих вы-
сокотехнологичных компаний, коммерциализацию результа-
тов научно-технической деятельности. 
www.fasie.ru

ПРОГРАММА «УМНИК»
Для кого: для молодых инноваторов от 18 до 30 лет
Сумма: грант 500 000 рублей 
Сферы бизнеса: информационные технологии; медицина бу-
дущего; материалы; приборы

ПРОГРАММА «СТАРТ»
Для кого: поддержка стартапов на ранних стадиях инноваци-
онной деятельности
Сумма: до 5 млн рублей на 2 этапа
Результаты: более 19 тысяч участников и более 5500 создан-
ных стартапов

Программа «РАЗВИТИЕ»
Для кого: программы поддержки предприятий высокотехно-
логичных секторов экономики
Сумма: гранты до 20 млн рублей
Сферы бизнеса: медицина; новые производственные техно-
логии; новые материалы; социально ориентированные проек-
ты

ПРОГРАММА «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»
Для кого: содействие международному сотрудничеству, 
поддержка проектов по разработке несырьевой экспортно 
ориентированной продукции; поддержка предприятий для 
финансирования международных инновационных проектов, 
образовательных программ, поддержка экспорта

ПРОГРАММА «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»
Для кого: поддержка малых инновационных предприятий, за-
вершивших НИОКР и планирующих создание или расширение 
производства инновационной продукции
Сумма: не более 15 млн рублей

ПРОГРАММА «КООПЕРАЦИЯ»
Для кого: поддержка инновационной деятельности предпри-
ятий в рамках взаимодействия крупных компаний с малым 
бизнесом
Сумма: до 20 млн рублей
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Ключевые условия 
Сумма: не более 50000 рублей на один субъект малого и сред-
него предпринимательства
Кто предоставляет: Фонд «Центр поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Иркутской области»
Цель использования средств: расходы на организационный 
взнос, арендную площадь, аренду выставочного оборудова-
ния
Порядок предоставления: направить в адрес фонда заявку, 
анкету, проект договора.
После выставки предоставить документы, подтверждающие 
участие в выставке (ярмарке) и понесенные расходы: заве-
ренную копию договора на участие в выставке (ярмарке), акт 
оказанных услуг, платежное поручение (при осуществлении 
безналичного расчета), кассовый, товарный чек (при налич-
ном расчете).
Узнайте больше: 
http://irk-cpp.ru
8(3952) 43-64-54

СУБСИДИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА МОНОГОРОДОВ 
ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ МСП ГОРОДОВ:
САЯНСК, УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ЧЕРЕМХОВО, ТУЛУН, БАЙКАЛЬСК, УСТЬ-ИЛИМСК, 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, ШЕЛЕХОВ 

ВАЖНО: Предприниматель или предприятие, претендующее на субсидию, 
должно быть зарегистрировано на территории моногородов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Субсидии, возмещающие часть затрат предпринимателей малого и среднего 

бизнеса по уплате лизинговых платежей; 
Субсидии на поддержку социального предпринимательства.

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О СУБСИДИЯХ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ МОНОГОРОДОВ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

1) Министерство экономического развития Иркутской области
Адрес: Иркутск, ул. Горького, 31 
Телефон/факс: (3952) 25-65-63, 24-14-93 
http://irkobl.ru/sites/economy/

2) Центр поддержки предпринимателей Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области»
Адрес: Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а, офис 420 (Бизнес Центр «ПРЕМЬЕР»)
Телефон: (3952) 43-64-54
http://irk-cpp.ru

3) Администрации моногородов

Возмещение 
расходов, связанных 

с участием 
субъектов малого 

предпринимательства 
в выставочно-

ярмарочных 
мероприятиях
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СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Для содействия хозяйствующим субъектам в сфере промышленности ежегодно на конкурсной 
основе из областного бюджета будут выделяться субсидии на общую сумму 45 млн рублей. 
Право на участие в конкурсном отборе имеют юридические лица, являющиеся субъектами де-
ятельности в сфере промышленности, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятель-
ность на территории Иркутской области.

Направления поддержки:
• модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
• разработка и реализация программ повышения производительности труда
• уплата процентов по кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в 
российских кредитных организациях
• внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования

Основные критерии оценки заявителей: 
1) доля создаваемых рабочих мест; 
2) суммарный объем привлеченных внебюджетных инвестиций на реализацию проекта; 
3) доля частных инвестиций в общей стоимости проекта; 
4) срок бюджетной окупаемости.

Основание для предоставления субсидий:
• Постановление Правительства Иркутской области от 17 ноября 2016 года №728-пп. 
• Подпрограмма «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы.
• Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 
(части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку реализа-
ции инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий.

Узнайте больше:
Министерство экономического развития Иркутской области
Иркутск, ул. Горького, 31
http://irkobl.ru/sites/economy/



КОНСАЛТИНГ И 
ИМУЩЕСТВО
Образовательные 
программы, консалтинг, 
аудит и инжиниринг для 
бизнеса
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДА 
«ЦПП В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Направления деятельности центра поддержки предпринимательства

Семинары по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности
Образовательные программы
Консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности
Обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также про-

грамма «Бизнес-миссии»
Проведение мероприятий для предпринимателей:  «Байкальский форум предприни-

мательства», Международная Байкальская ярмарка франшиз «BAIKALBRAND», Форум по бы-
строразвивающимся технологиям, Конференция по социальному предпринимательству

Образовательные программы
Программа «От идеи до бизнеса»
Кому: для начинающих предпринимателей
Темы:

Мотивация предпринимателей
Бизнес-планирование. Использование типовых бизнес-планов, бизнес-

моделей, франшизы. Регистрация, кадровая документация, бухгалтерский 
учёт, налогообложение

Маркетинг для начинающих. Продажи. Использование интернет-
технологий в бизнесе 

Практики ведения бизнесов действующих предпринимателей
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства

Программа «Стратегический бизнес-интенсив»
Кому: для опытных предпринимателей, имеющих действующий бизнес
Темы:

Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
Маркетинг
Управление проектами
Внешнеэкономическая деятельность

Программа «Социальное предпринимательство – 
бизнес-ресурс для развития территории»
Кому: для предпринимателей, желающих открыть или развить свой бизнес, 
направленный на решение социальных проблем своей территории 

ФОНД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Фонд является главным координирующим центром всех структур, 
помогающих малому и среднему бизнесу. А также является связу-
ющим звеном между федеральными, региональным и территори-
альными подразделениями, оказывающими помощь СМСП. 
http://irk-cpp.ru
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Темы:
Современные теории и опыт развития социального предпринимательства
Правовые основы социального предпринимательства в России
Оценка бизнес-идеи социального проекта. SWOT- анализ проектной идеи, 

методики анализа внешней среды 
Бизнес-планирование в социальном предпринимательстве
Управление социально-предпринимательским проектом

Программа «Бизнес-миссия»
Для кого: для предпринимателей и предприятий, заинтересованных в расши-
рении рынков сбыта и продвижении своих товаров и услуг за пределами Ир-
кутской области
Цель программы: коллективная поездка представителей не менее трех СМСП 
в другой субъект Российской Федерации с целью продвижения продукции и 
услуг иркутских предприятий, проведения двусторонних деловых перегово-
ров с целью заключения контрактов на поставку товаров (работ, услуг) в дру-
гие субъекты Российской Федерации.
Объем финансирования: не более 50000  рублей на одно СМСП
Условия получения: услуга предоставляется в соответствии с планом биз-
нес-миссий. Формирование плана бизнес-миссий на очередной календарный 
год осуществляется на основании заявок, поступивших от СМСП.

Узнайте больше:
http://irk-cpp.ru
8(3952) 43-64-54

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
В Центре кластерного развития предприятия участники машиностроительного, 
фармацевтического и нефтегазохимического кластеров могут получить поддержку по 
следующим программам:

Программа «Развитие»
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, 

вебинаров
Сертификация, лицензирование, патентование
Разработка бизнес-планов
Подготовка и реализация совместных кластерных проектов

Программа «Продвижение»
Проведение маркетинговых исследований
Продвижение товаров и услуг
Брендирование и позиционирование товаров на рынке
Организация участия в отраслевых российских и международных 

выставочных мероприятиях
Разработка и продвижение зонтичных брендов
Проведение информационных кампаний для участников в СМИ

Программа «Консалтинг»
Консультации по вопросам правового обеспечения
Консультации по вопросам получения субсидий
Консультации по привлечению инвестиций
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛАСТЕРА?
1. Заполнить и направить в ЦКР анкету потенциального участника кластера;
2. Направить карточку реквизитов потенциального участника кластера;
3. Направить презентацию и/или информационную справку о деятельности компании (в 
произвольной форме), а также о проектах компании;
4. Пройти проверку соответствия компетенций компании требованиям кластеров;
5. Сделать презентацию компании, а также ее проектов представителям ЦКР;
6. Подписать дополнительное соглашение о вступлении в кластер;
7. Направить заполненную заявку участника кластера о необходимых мерах поддержки для 
включения предложений в план работы кластера на следующий/текущий год.

Узнайте больше:
http://irkcluster.ru
+7 (3952) 43-64-62

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
В Региональном центре инжиниринга малые и средние производственные предприятия 
и малые инжиниринговые компании, внедряющие инновационные технологии, могут 
получить поддержку по следующим программам:

Программа «Консалтинг»
Услуги консалтинга, бизнес-планирования и поиска источников 

финансирования проектов
Услуги по обучению и повышению квалификации персонала
Коммерциализация НИОКР в области машиностроительных 

технологий

Программа «Инжиниринг»
Разработка программ модернизации, техперевооружения/ 

реконструкции производства
Услуги в области инженерных и конструкторских решений, 

разработки продуктов
Разработка технологий, техпроцессов, подготовка к запуску 

производств резидентов технопарка
Услуги по «компьютерному инжинирингу»

Программа «Аудит»
Оценка технической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства для внедрения новых технологий

ВАЖНО: Услуги регионального центра инжиниринга предоставляется при 
соблюдении условий: 1) при первичном обращении услуга оказывается 
СМСП на безвозмездной основе; 2) при повторном и последующем 
обращении СМСП услуга оказывается на условиях софинансирования (от 5% 
- при повторном обращении).

Узнайте больше:
http://rci38.ru
(3952) 43-64-71
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ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
(КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)
Получатели поддержки: машиностроительные и производственные предприятия, 
разрабатывающие инновационные технологии, высокотехнологичную продукцию и 
услуги. ЦССИ (КП) выступает связующим звеном между крупным производственным 
бизнесом и субъектами МСП региона и оказывает последним поддержку для повышения 
их производственного уровня, развития системы менеджмента качества и вывода на рынок 
новых продуктов.

Услуги испытательной лаборатории
Сертификация, стандартизация и поверка СИ
Защита интеллектуальной собственности
Обучение
Инжиниринговые услуги (быстрое прототипирование: 

3D–сканирование, 3D-печать, изготовление оснастки и мастер-
моделей на 3D-принтере)

Класс коллективного пользования / конференц-зал

ВАЖНО: Центр стандартизации, сертификации и испытаний (коллективного 
пользования) оказывает услуги на возмездной основе.

Узнайте больше
http://ciskp.ru
+7 (3952) 78-25-53

МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА
С мая 2016 года в Иркутской области стартовал пилотный проект по расширению 
функций МФЦ для малого бизнеса. На базе муниципальных МФЦ созданы зоны 
предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства по принципу «одного окна». Проект развивается под 
единым брендом «Мои документы». 

• Упрощение процедуры получения услуг
• Уход от очередей: не более 15 минут на обслуживание клиента
• Сокращение сроков осуществления административных 
действий
• Повышение комфорта заявителей
• Устранение негативного образа государственных органов

В центрах для бизнеса на базе МФЦ уже сегодня можно получить более 200 услуг для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Узнайте больше на сайте: 
http://мфц38.рф

УСЛУГИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

МФЦ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предусмотрена ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства».

Имущественная поддержка
• Муниципальное имущество
• Государственное имущество
• Индустриальные парки
• Инвестиционные площадки

Имущественная поддержка осуществляется  на возмездной 
основе; на безвозмездной основе; на льготных условиях.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Муниципальное имущество, выделяемое для оказания имущественной поддержки, занесено 
в перечень объектов муниципального нежилого фонда, предназначенных для передачи в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

ВАЖНО: Ознакомиться с этими перечнями вы можете на сайтах 
администраций своих территорий.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ
В Российской Федерации действуют меры государственной поддержки для резидентов 
и управляющих компаний индустриальных парков.

Преференции резидентам:
13,5% - ставка налога на прибыль в областной бюджет (не более 5 лет при объеме инвести-
ций более 5 млн рублей)
0% - ставка налога на имущество на 5 лет в отношении вновь созданного имущества при 
объеме инвестиций более 5 млн рублей
5% - налоговая ставка по УСН (не более 5 лет)

Преференции управляющей компании:
0% - ставка налога на имущество на 5 лет в отношении вновь созданного имущества при 
объеме инвестиций более 5 млн руб.

Для получения льгот необходимо включение парка в реестр индустриальных парков 
Иркутской области, заключение соглашения с управляющей компанией парка о рези-
денстве!

Технопарк Иркутского национального исследовательского 
технического университета
Технопарк ИРНИТУ – современная площадка, объединяющая 
научную и производственную сферы. В составе технопарка более 20 
учебных научно-производственных центров, а также отдел развития 
инновационной деятельности. Технопарк является представителем 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере в Иркутской области.
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Ангарский технопарк
Ангарский технопарк – крупнейший индустриальный парк 
Восточной Сибири. Успешно прошел сертификацию Ассоциации 
индустриальных парков России и получил сертификат 
действующего индустриального парка. 
Его преимущества: полностью готовая инфраструктура для 
производственных инвестиционных проектов: здания, земли, 
производственное оборудование, инженерные сети; выгодное 
энергоснабжение; стоимость подключения ко всем инженерным 
сетям – 0 рублей.
Ангарск, 290 квартал, строение 1/1
Тел.: (3955) 69-42-12, (902) 519-54-20
www.tp38.ru

Бизнес-инкубатор города Братска
Ассоциация «Бизнес-инкубатор города Братска» – это 
некоммерческая организация, созданная для осуществления 
поддержки субъектов малого предпринимательства города Братска, 
разрабатывающих или реализующих инновационные проекты.
Братск, ул. Гидростроителей, 49а
http://brstu.ru/universitetskij-kompleks/struktura/biznes-
inkubator

Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех»
На базе технопарка будут размещены институты инновационной 
поддержки, инструментами которых смогут воспользоваться техно-
логичные компании, потенциальные резиденты, заинтересованные 
во вхождении в ТОСЭР города Усолья-Сибирского. 
Потенциальными резидентами и потребителями услуг индустри-
ального технопарка являются в первую очередь субъекты малого и 
среднего предпринимательства, участники машиностроительного и 
нефтегазохимического кластеров Иркутской области.
Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, дом 1
(950) 127-63-99
http://www.uprom.tech

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Администрации муниципалитетов ведут работу по систематизации свободных 
инвестиционных площадок. На большинстве территорий сформированы реестры 
инвестиционных площадок, в которые включены нежилые помещения и земельные участки 
с характеристиками доступной инфраструктуры (инженерные сети, телекоммуникации, 
транспортная доступность). 
Многие инвестиционные площадки из таких реестров – это готовые решения для инвесторов, 
возможность без лишних затрат развернуть производство с минимальными временными 
потерями.

Ознакомиться с реестрами инвестиционных площадок вы можете в администрациях 
территорий, где вы ведете свой бизнес.



ФОНД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Телефон горячей линии: 
8(3952) 43-64-54

Адрес: 
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а, офис 436 

(Бизнес Центр «ПРЕМЬЕР»)

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www. Активныйбизнесмен38.рф


