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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ                     

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области



НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
реализуемые ДИиП ЯО

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

Объем средств, предусмотренных Ярославской 

области на реализацию мероприятий Нацпроекта 

на 2021 год:

средства ФБ  - 164,9 млн руб.

19,1 млн руб.

ВСЕГО средства ФБ

на 2021–2024 годы  - 879,1 млн руб.

Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми
гражданами

Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса

Акселерация субъектов МСП

средства ОБ  -

1

2

3
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Корпорация развития 
Ярославской области

ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
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Информационно-

консультационная 

служба АПК



6% годовых – для российского оборудования 8% годовых – для иностранного оборудования

0,5-50 млн руб.

Срок

32

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ

Условия оказания услуг:

4
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• получатели – субъекты ИМП

• выручка до 800 млн. руб., численность до 100 чел. 

• осуществление деятельности более 12 месяцев

• положительная деловая репутация

• не осуществляющие производство и реализацию 

подакцизных товаров

Предмет лизинга:

• высокотехнологичное и инновационное оборудование

• промышленное оборудование

• медицинское оборудование

• оборудование в сфере переработки и хранения с/х 

продукции
новое (не бывшее в употреблении) оборудование

Аванс от 10%

График 

платежей

Обеспечение

аннуитетный/убывающий/сезонный

• поручительство собственников компании, в 

совокупности контролирующих более 51% бизнеса

• приобретаемое оборудование находится в 

собственности РЛК ЯО

до 7 лет

Сумма

 rlc76.ru
Региональная лизинговая 
компания ЯО

Льготные процентные ставки



МИКРОЗАЙМЫ

для 1 заемщика

для группы компаний

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ

Срок   до 3 лет

2-6% годовых до 5 млн руб.

до 15 млн руб.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

для 1 заемщика

для группы компанийСрок   до 5 лет

0,5% годовых до 25 млн руб.

до 48,2 млн руб.
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Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты МСП 

• осуществление деятельности 

> 6 мес

 fond76.ru

В случае отсутствия у субъекта МСП достаточного собственного 

обеспечения возврата кредита и получения банковской гарантии

* кроме продуктов «Антикризисный» и «Антикризисный беззалоговый»

Антикризисные займы

для 1 заемщика

для группы компанийСрок   до 2 лет

2-4% годовых до 5 млн руб.

до 10 млн руб.

Отсрочка  до 6 мес

• для всех видов деятельности

• оплата з/п, налогов, арендных и коммунальных платежей, 

пополнение ОС, приобретение ТМЦ, развитие действующих 

и новых направлений деятельности

Микрозайм «Самозанятый»

50-500 тыс руб.4,5% годовых**

• положительная кредитная история

• не осуществляющие производство и 

реализацию подакцизных товаров*

** размер ключевой ставки Банка России на дату заключения договора или ½ ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения 

договора, если заемщик зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моно профильных МО Ярославской области при условии 

реализации приоритетных проектов в соответствии с п. 2.1.2.15 Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125

Срок   до 3 лет

для физических лиц не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства  ЯО
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ

Департамент
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Направления финансирования:

проекты, направленные на разработку новой

высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг

производственного оборудования, реализацию

станкостроительных проектов, цифровизацию действующих

производств, производство предприятиями ОПК

высокотехнологичной продукции гражданского или двойного

назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств

и повышение производительности труда

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ 

Федеральные займы

 frprf.ru

Условия оказания услуг:

• получатели услуг –

юридические лица, 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие 

деятельность в сфере АПК

• наличие обеспечения

Срок   до 5 лет

Размер займа 20-100 млн руб.

Бюджет проекта от 25 млн руб.

Займы с региональным фондом развития

Срок   до 7 лет

Ставка   1-3% Размер займа 5-750 млн руб.

Бюджет проекта от 20 млн руб.

Ставка 7,25%

Предприятиям 

агропромышленного 

комплекса

Срок   до 12 мес

на закупку сырья для 

производства пищевой и 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на 

территории Ярославской 

области

Ставка 4%

Предприятиям 

общественного питания 

(на согласовании)

Срок   до 12 мес

на закупку СХ-продукции и/или 

продуктов питания, 

произведенных предприятиями 

перерабатывающей

промышленности и СХ 

Ярославской области

• получатели услуг – субъекты 

предпринимательства, 

ведущие деятельность по 

ОКВЭД 56, 56.29

• наличие обеспечения

Целевое использование:

Ставка   1-3%

Фонд регионального 
развития

Программы «Проекты развития» и «Комплектующие 

изделия», «Производительность труда»



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ

Департамент
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 mspbank.ru

Цель кредитования: пополнение оборотных средств, финансирование текущей

деятельности, а также финансирование участия в тендере (конкурсе)

1-500 млн руб. ≤ 36 месяцев

Цель кредитования: финансирование расходов, связанных с исполнением

заемщиком контракта в рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ

но не более 70% суммы 

контракта, уменьшенной 

на сумму оплат за 

выполнение контракта

но не более срока 

действия контракта, 

увеличенного на 90 

дней

Цель кредитования: на организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения 

оборотных средств, финансирования текущей деятельности (включая выплату 

заработной платы и пр. платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также 

финансирования инвестиций

Оборотное кредитование

Виды гарантий: тендерная гарантия, гарантия возврата аванса, гарантия исполнения 

контракта

от 7% годовых

Контрактное кредитование

1-500 млн руб. ≤ 36 месяцев от 7% годовых

Микрокредит

для ИП: 0,5-5 млн руб. ≤ 36 месяцев

от 7% годовыхдля ЮЛ: 0,5-10 млн руб.

Гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

до 1000 млн руб. от 1 до 5 р/дней 2-4% годовых

Инвестиционное кредитование

Рефинансирование

Цель кредитования: финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции,

модернизации, ремонта ОС, а также для строительства зданий и сооружений

производственного назначения

1-2000 млн руб. ≤ 120 месяцев от 7% годовых

Цель кредитования: рефинансирование кредитов (займов), выданных другими

кредитными организациями на оборотные и инвестиционные цели

При кредитовании 

на оборотные цели:

10-500 млн руб.
При кредитовании на 

инвестиционные цели:

10-1000 млн руб.

На пополнение 

оборотных средств: 

≤ 36 месяцев
На финансирование 

инвестиций: 

≤ 84 месяцев

от 7% годовых



НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ
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Центр экспорта
Ярославской областиДепартамент

инвестиций и промышленности
Ярославской области  exportcenter76.ru

Создание версий сайта 
предприятия на иностранном 
языке*

Условия оказания услуг:

• получатели: экспортно ориентированные субъекты МСП

• бесплатно/софинансирование* (до 30%)

Защита интеллектуальной 
собственности за пределами 
территории РФ*

Консультации по вопросам 
экспортной деятельности

Экспертиза экспортного контракта, 
помощь в его подготовке

Обучение по вопросам 
экспортной деятельности

Организация взаимодействия с 
Российским экспортным 
центром

Сертификация и иные 
разрешения, необходимые для 
экспорта продукции*

Организация участия компаний в 
деловых миссиях в зарубежные 
страны, м/н выставках, переговорах с 
потенциальными партнерами

Подготовка и перевод на 
иностранные языки презентационных 
и других материалов

Поиск партнеров за рубежом
Размещение на международных 
электронных торговых площадках

Проведение маркетинговых и 
патентных исследований 
иностранных рынков*
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Консультации по вопросам 

предпринимательской 

деятельности

 мойбизнес76.рф

Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты МСП, самозанятые граждане

• бесплатно/софинансирование* (от 15%)

Проведение тренингов, семинаров, 

конференций, форумов

Организация участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в России и международных 

бизнес-миссиях

Поддержка в размещении продукции на 

маркетплейсах

Проведение курсов по обучению 

и повышению квалификации 

сотрудников субъекта МСП

Сертификация товаров, 

работ, услуг*

Проведение патентных 

исследований на регистрацию 

товарного знака*

Пожарная безопасность

Охрана труда

Профессиональные стандарты

Финансы

Сертификация

Реклама

Господдержка

Маркетинг

Патентование

Право

Кадры

Тренинги:

Азбука предпринимателя

Генерация бизнес-идей

Мама-предприниматель

Школа предпринимателя

Семинары:

Бюджетирование

SMM-маркетинг

Сертификация

Кадры

Защита персданных

Бизнес-планирование

Правовые аспекты

Участие в госзакупках

КОНСУЛЬТАЦИИ И 
ОБУЧЕНИЕ

Центр поддержки 
предпринимательства
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Региональный центр 
инжиниринга  rci-76.ru

НЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

• Определение индекса технологической 
готовности

• Содействие в разработке программ 
модернизации

• Анализ потенциала предприятия
• Квалификационная оценка СМиСП и 

разработка индивидуальной карты развития
• Международная сертификация предприятий по 

ISO 9001, IRIS, HASSP и др.
• Анализ рыночной конъюнктуры для оценки 

целесообразности изготовления новой 
серийной продукции и каналов ее сбыта

• Анализ нематериальных активов
• Проведение технических аудитов

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

• Разработка конструкции узлов и деталей по заданию 
заказчика

• Разработка управляющих программ, алгоритмов и обработку 
узлов и деталей, включая их улучшение и автоматизацию

• Разработка и моделирование процессов обработки узлов и 
деталей, включая их оптимизацию

• Подбор инструментов и оптимизации технологических 
процессов деталей и узлов по требованию заказчика

• Разработка конструкции узлов деталей, изготовлению 
опытных образцов промышленных изделий, 
технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, 
оснастки производственного оборудования

• Внедрение автоматизированной системы управления 
производством

• Производственные испытания режущего инструмента

Условия оказания услуг:

• получатели – производственные субъекты МСП

• заявительный порядок на условиях софинансирования (10% на неинженерные слуги, 25% на инженерные 

услуги)

ИНЖЕНЕРНЫЕ И 
НЕИЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ



КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКУПКИ У 

СУБЪЕКТОВ МСП
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Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты МСП

• бесплатно

Обучение участию в торгах 

с «0». Консультирование по 

прохождению конкурсных 

процедур

Семинары по закупкам. 

Круглые столы с 

заказчиками

Маркетинговые 

исследования по данным 

электронных площадок

Поиск и направление 

извещений о закупках 

продукции по профилю 

предприятия. Мониторинг 

планов закупок

Помощь в регистрации на 

электронных торговых 

площадках

Помощь при оформлении 

конкурсной документации

 yarincubator.ru
Центр развития 
поставщиков
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Ярославль, ул. Чехова, 2

площадь для сдачи 

в аренду – 1,548 тыс. м2

Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты малого и индивидуального 

предпринимательства

• срок деятельности не более 3-х лет

• на конкурсной основе

стоимость аренды –

от 150 руб./м2

Дополнительные услуги:

• Консультационные услуги по юридическим 

вопросам и бухгалтерскому учету

• Услуги копи-центра

• Комната переговоров (до 20 мест)

• Конференц-зал (до 100 мест)

офисные помещения от 2 до 8 рабочих мест

полностью оборудованы мебелью, офисной техникой, телефон, 

интернет

 yarincubator.ru
Ярославский 
бизнес-инкубатор



ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА
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площадь для сдачи 

в аренду – 39 тыс. м2

(производственные корпуса №№ 1 и 2)

Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области

ПРОМПАРК «МАСТЕР»

Тутаев, ул. Промышленная, 27

Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере производства

• на конкурсной основе

Дополнительные услуги:

Предоставление коммунальных услуг, обслуживание и уборка здания (места 

общего пользования), охранные услуги (по периметру), вывоз мусора, аренда 

погрузчика, поломоечной машины, трактора

В 2021 г. планируется  ввод в эксплуатацию производственного корпуса № 3. 

Общая площадь  - 6,2 тыс. м2 , площадь под размещение производств – 4,9 тыс. м2. 

Производственный корпус № 3 рассчитан под размещение небольших производств (типографии, швейные производства и др.), а так же офисных помещений.

средняя стоимость 

аренды – 105 руб./м2

допустимый класс опасности 

производств – II, III, IV, V

 yarincubator.ru
Тутаевский промышленный 
парк «Мастер»
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Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

Условия оказания услуг:

• получатели – малые инновационные предприятия

• упаковка проектов для получения венчурного финансирования федеральных институтов развития и венчурных 

фондов

Финансирование проектов НИОКР через Фонд содействия инновациям

РАЗВИТИЕ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

КООПЕРАЦИЯ

до 10 млн руб. на 12 мес.

до 20 млн руб. не более 24 мес.

до 15 млн руб. не более 24 мес.

до 20 млн руб. на 12 мес.

до 25 млн руб. от 18 до 24 мес.

СТАРТ

 yarincubator.ru   

 fasie.ru

УМНИК 500 тыс руб. не более 24 мес.молодым инноваторам

стартапам

предприятиям

предприятиям

предприятиям

крупным компаниям

Фонд реализует программы 

инновационного развития, 

направленные на создание 

новых и развитие 

действующих 

высокотехнологичных 

компаний, 

коммерциализацию 

результатов научно-

технической деятельности

Корпорация развития МСП 
Ярославской области
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ПОДДЕРЖКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СУБЪЕКТОВ МСП

Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда

 Оптимизация производственных процессов

 Повышение производительности труда

 Обучение сотрудников

 Снижение потерь

 Увеличение прибыли

 Рост рентабельности предприятия 

Квалифицированная помощь экспертов РЦК 
по устранению неэффективности 

производственного процесса на предприятиях

48 предприятий ЯО – участники нацпроекта 

«Производительность труда», из них под 

региональным управлением (с РЦК) – 10 предприятий

 рцк76.рф

 Практический опыт использования инструментов 

бережливого производства 
(5С, производственный анализ, построение потока единичных 

изделий, визуальное управление, декомпозиция целей и др.)

 Игровая стратегия обучения

 Учатся руководители и сотрудники предприятий

 Отрабатываются методы устранения 

производственных потерь любого типа

 Оптимизация рабочих процессов

 Повышение вовлеченности сотрудников

Учебная производственная площадка

создана 

на базе
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РАЗВИТИЕ С/Х 

КООПЕРАЦИИ

Информационно-

консультационная служба АПК
 yariks.info

Условия оказания услуг:

• получатели – субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере АПК (крестьянские 

(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)

• бесплатно

Правовая поддержка Бизнес-планирование

Организация ярмарочных 

мероприятий

Обучение, проведение семинаров, 

тренингов, вебинаров

Поиск новых возможностей 

для реализации
Технологическое 

сопровождение

Обеспечение регистрации на 

портале «Бизнес-навигатор МСП»

Информационно-

консультационная поддержка
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

0% первые 5 лет

12% послед. 5 лет

0% первые 5 лет

1,1% послед. 5 лет
0% первые 3 года

ОТЧИСЛЕНИЯ В 

СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого)

7,6% в течение 10 лет* от 0 в течение 24 налоговых периодов

до 1 после 120-го налогового периода
ОПС ОСС ОМ

6% 1,5% 0,1%

ТОР

г. ТУТАЕВ

г. ГАВРИЛОВ-ЯМ

г. РОСТОВ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ

Регистрация и осуществление деятельности на территории ТОР

Реализация инвестиционного проекта: 

Объем капвложений 2,5 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 10 ед. (для вновь созданных организаций), более 10 ед. – для действующих 

организаций, но не менее среднесписочной численности работников за последние 3 года 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

*Для инвесторов, получивших статус резидента в первые 3 года существования ТОР
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НАЛОГОВЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

НА СРОК

ДО 9 ЛЕТ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО – 0%

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – 0%
для ТС, приобретенных для реализации проекта

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ – 15,5%
норма действует до 01.01.2023

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Соответствие основным направлениям СЭР ЯО и (или) целям инвестиционной политики ЯО

Наличие необходимой проектной документации, а также необходимых заключений экспертиз, разрешений на строительство 

(реконструкцию). В случае строительства – наличие прав на земельный участок

Соответствие показателям эффективности, установленным для приоритетных инвестиционных проектов 

Сохранение (увеличение) в период государственной поддержки годового объема налогов в сопоставимых условиях 

налогообложения, уплачиваемых в консолидированный бюджет области

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОЕКТЫ ПО 

СОЗДАНИЮ И(ИЛИ) РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
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Ярославской области НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СМиСП

для субъектов МСП, перешедших с ЕНВД с 2021 года,

доходы по ЕНВД составляли не менее 70%

по объекту «доходы» до 2%

по объекту «доходы за вычетом расходов» до 6%

Снижение налоговых ставок по УСН на 2021 год*

* Утверждено законом Ярославской области от 28.12.2020 № 103-з

** Налоговый кодекс РФ

*** Законы Ярославской области от 27.11.2020 № 90-з и от 28.12.2020 № 102-з

Патентная система налогообложения***

«Налоговые каникулы» до 01.01.2024 года**

для ИП за первые 2 года с момента государственной 

регистрации

осуществляющие в качестве основного один из видов 

деятельности в соответствии с п.4 ст.1 Закона ЯО от 

30.11.2005 № 69-з и ст.5.1 Закона ЯО от 08.11.2012 № 47-з

Расширение видов деятельности для применения 

патентной системы налогообложения

Дополнительная дифференциация муниципальных 

образований по территориям действия патента

Снятие ограничений по применению ПСН для отдельных 

видов деятельности 



20

Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

instagram.com/moi.biz76vk.com/moibizbiz76 facebook.com/yarbusiness

 rci-76.ru
Региональный центр

инжиниринга

 yarincubator.ru
Корпорация развития МСП

 fond76.ru
Фонд поддержки МСП

 exportcenter76.ru
Центр экспорта

Ярославской области

 smbn.ru

 rlc76.ru
Региональная 

лизинговая компания

 invest76.com
Инвестиционный портал  

Ярославской области

 yarregion.ru/depts/der
Департамент инвестиций                                                                                                     

и промышленности ЯО

 мойбизнес76.рф
Центр «Мой бизнес»
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150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

тел.: (4852) 40-19-03, факс: (4852) 40-01-54

е-mail: der@yarregion.ru

www.yarregion.ru


