Памятка
о видах финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Фондом поддержки предпринимательства Югры
Общие требования, предъявляемые к заявителям на получение поддержки
1.
2.
3.

4.

Регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление предпринимательской
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.
Отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации.
Отсутствие в предпринимательской деятельности производства и реализации
подакцизных товаров, добычи и реализации полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных.
Не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).
1. Поддержка в форме предоставления поручительства

Дополнительные требования, предъявляемые
к заявителям на получение поддержки

Условия предоставления продержки

Поддержка предоставляется Субъектам:
- по кредитным договорам, договорам лизинга,
заключенным на срок не менее 1 (одного) года и в
сумме, превышающей 1 000 000 (Один миллион)
рублей;
- по договорам о предоставлении банковской гарантии
вне зависимости от суммы и срока ее предоставления;
- не имеющим за 3 (Три) месяца, предшествующих
дате обращения за получением Поддержки, нарушений
условий ранее заключенных кредитных договоров,
договоров займа, договоров финансовой аренды
(лизинга), договоров о предоставлении банковской
гарантии;
- не имеющим просроченной задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней;
- в отношении которых в течение двух лет (либо
меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной
деятельности), предшествующих дате обращения за
получением поручительства фонда, 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 Субъекта
подлежит лицензированию);
- предоставившим обеспечение кредита (кредитной
линии, банковской гарантии, займа, договора лизинга)
в части возврата суммы кредита (суммы кредитной
линии, суммы банковской гарантии, суммы займа,
суммы по договору лизинга) и уплаты процентов на
нее (для заемщиков банков, микрофинансовых

Размер одного поручительства не
может превышать:
- 50% (пятьдесят процентов) от суммы
обязательств
субъекта
по
договору,
обеспечиваемому поручительством фонда, в
случае наличия в структуре обеспечения
исполнения
обязательств
по
договору,
обеспечиваемому поручительством фонда,
залога товаров в обороте;
- 70% (семьдесят процентов) от суммы
обязательств
субъекта
по
договору,
обеспечиваемому поручительством фонда, в
остальных случаях.
Максимальный объем единовременно
выдаваемого поручительства, в отношении
одного субъекта, не может превышать 10% от
общего объема средств гарантийного капитала,
но не более 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей.
Совокупный размер поручительств,
одновременно действующий в отношении
одного субъекта (по действующим договорам),
не может превышать 15% от общего объема
средств гарантийного капитала, на дату
принятия
решения
о
предоставлении
поддержки.
Вознаграждение фонду за предоставление
поручительства
уплачивается
субъектом
(организацией)
единовременно
или
с
рассрочкой платежа.
Субъект (организация) имеет право обратиться
в фонд с заявлением о предоставлении
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организаций) в размере не менее суммы обязательств, рассрочки по уплате вознаграждения на срок:
не обеспечиваемой фондом.
- до 2 (двух) лет (включительно), если срок
действия кредитного договора (договора о
предоставлении
банковской
гарантии,
договора лизинга) не более 60 (шестидесяти)
месяцев, но не более срока действия
кредитного
договора
(договора
о
предоставлении
банковской
гарантии,
договора лизинга);
- до 3 (трех) лет (включительно), если срок
действия кредитного договора (договора о
предоставлении
банковской
гарантии,
договора лизинга) более 60 (шестидесяти)
месяцев.
Размер вознаграждения, уплачиваемого фонду,
за предоставленное поручительство:
1) по кредитным договорам, договорам
кредитной линии, договорам займа, договорам
финансовой аренды (лизинга) и договорам о
предоставлении банковской гарантии в сумме
не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 0,5% годовых от суммы предоставленного
поручительства;
2) по кредитным договорам, договорам
кредитной линии, договорам займа, договорам
финансовой аренды (лизинга) и договорам о
предоставлении банковской гарантии в сумме
более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей:
а) для субъектов МСП, относящихся к особой
категории - 0,5% годовых от суммы
предоставленного поручительства;
б) для субъектов МСП, относящихся к
социальному предпринимательству - 0,5%
годовых
от
суммы
предоставленного
поручительства;
в) для иных субъектов МСП - 0,75% годовых
от суммы предоставленного поручительства.

2. Поддержка в форме компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей,
первого взноса (авансового платежа)
Дополнительные требования, предъявляемые к
заявителям на получение поддержки

Условия предоставления продержки

Поддержка не предоставляется Субъектам:
- на оплату штрафных санкций по договорам лизинга;
- при отсутствии социальной эффективности –
сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест в ходе
реализации бизнес-проекта, исходя из расчета:
привлеченные средства до 1 млн. руб. – 1 рабочее
место, далее из расчета на 1 млн. руб. привлеченных
средств – 1 рабочее место;
- имеющим в составе учредителей, участников, членов
и т.д. (физических, юридических), ранее получивших
поддержку и допустивших нарушение порядка и
условий предоставления поддержки, в том числе не

Компенсации части затрат по уплате
лизинговых
платежей
по
лизинговым
договорам предоставляется в размере:
а) не более 2/3 ключевой ставки Банка России,
действующей на дату заключения соглашения
о предоставлении поддержки, исчисляемом от
размера лизингового платежа;
б) не более 1/3 ключевой ставки Банка России,
действующей на дату заключения соглашения
о предоставлении поддержки, исчисляемом от
размера лизингового платежа - для Субъектов,
оказывающих транспортные услуги.

2

обеспечивших целевого использования средств;
- имеющим в составе учредителей, участников, членов
и т.д. (физических, юридических) являвшихся
учредителем,
учредителями
субъектов,
ранее
получивших поддержку и допустивших нарушение
порядка и условий предоставления поддержки, в том
числе не обеспечивших целевого использования
средств;
- текущие финансовые показатели которых, отвечают
совокупности следующих критериев:
а) значение показателя рентабельности активов
более 30 процентов;
б) значение показателя рентабельности совокупного
капитала более 20 процентов;
в) значение коэффициента финансовой автономии
превышает 0,6 или 60 процентов.

Поддержка в форме компенсации части затрат
по уплате первого взноса (авансового платежа)
по договору лизинга предоставляется в
размере не более 50 процентов первого взноса
(авансового платежа), но не более 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
Сумма компенсации части затрат на уплату
лизинговых
платежей
по
лизинговым
договорам рассчитывается с даты обращения
за
предоставлением
компенсации
и
перечисляется до окончания срока действия
договора
лизинга
в
соответствии
с
периодичностью (графиком), установленной
для уплаты лизинговых платежей.
Максимальная сумма поддержки одному
получателю поддержки не может превышать
3 000 000 (три миллиона) рублей, а для
Субъектов, относящихся к Социальному
предпринимательству и Субъектов, не менее
50 процентов работников, которых на
последнюю
отчетную
дату
являются
инвалидами, не может превышать 5 000 000
(пять миллионов) рублей.
Для Субъектов, не менее 50 процентов
работников, которых на последнюю отчетную
дату
являются
инвалидами
поддержка
предоставляется в порядке авансирования.

3. Поддержка в форме компенсации части затрат по уплате процентов за пользование
кредитами
Дополнительные требования, предъявляемые к
заявителям на получение поддержки

Условия предоставления
продержки

Поддержка не предоставляется Субъектам:
- по полученным кредитам на цели приобретения
товаров для их дальнейшей перепродажи, проведения
расчетов по заработной плате, налоговым и иным
обязательным платежам, оплате текущих расходов по
обслуживанию кредитов, займов или договоров
лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением
Субъектом их бизнес-проектов;
- при отсутствии социальной эффективности –
сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест в ходе
реализации бизнес-проекта, исходя из расчета: заемные
средства до 1 млн. руб. - 1 рабочее место, далее из
расчета на 1 млн. руб. заемных средств – 1 рабочее
место;
- имеющим в составе учредителей, участников,
членов и т.д. лиц (физических, юридических), ранее
получивших поддержку и допустивших нарушение
порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечивших целевого использования средств
поддержки;
- имеющим в составе учредителей, участников,

Компенсация части затрат по уплате
процентов
за
пользование
кредитами
предоставляется
в
пределах
срока
окупаемости бизнес-проекта, но не более чем
на 3 года с даты обращения за
предоставлением компенсации:
в размере не более 2/3 ключевой
ставки Банка России, действующей на дату
заключения соглашения о предоставлении
Поддержки, исчисляемом от остаточной
суммы
кредита,
с
периодичностью,
установленной для уплаты процентов по
кредитному договору, по кредитам до 5 000
000 (Пяти миллионов) рублей;
в размере не более 1/2 ключевой
ставки Банка России, действующей на дату
заключения соглашения о предоставлении
Поддержки, исчисляемом от остаточной
суммы
кредита,
с
периодичностью,
установленной для уплаты процентов по
кредитному договору, по кредитам свыше
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членов и т.д. лиц (физических, юридических)
являвшихся учредителем, учредителями субъектов
малого и среднего предпринимательства, ранее
получивших поддержку и допустивших нарушение
порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечивших целевого использования средств
поддержки;
- Субъектам, текущие финансовые показатели которых,
отвечают совокупности следующих критериев:
а) значение показателя рентабельности активов
более 30 процентов;
б) значение показателя рентабельности совокупного
капитала более 20 процентов;
в) значение коэффициента финансовой автономии
превышает 0,6 или 60 процентов;
7) для возмещения затрат Субъектов по уплате
процентов,
начисленных
за
просроченную
кредиторскую задолженность.
8) при несоответствии Субъектов условиям,
установленным Федеральным законом.

5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
Компенсация части затрат по уплате
процентов за пользование кредитами для
Субъектов, не менее 50 процентов работников,
которых на последнюю отчетную дату
являются инвалидами, осуществляется в
размере 100 % (Ста процентов).
Поддержка осуществляется по кредитным
договорам, заключенным Субъектами не
ранее 12 месяцев, предшествующих дате
обращения за предоставлением Поддержки.
Максимальная сумма поддержки одному
получателю поддержки не может превышать
3 000 000 (три миллиона) рублей, а для
Субъектов, относящихся к Социальному
предпринимательству и Субъектов, не менее
50 процентов работников, которых на
последнюю
отчетную
дату
являются
инвалидами, не может превышать 5 000 000
(пять миллионов) рублей.
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