
Меры государственной 
поддержки бизнеса на 
территории Вологодской 
области, инвестиционная области, инвестиционная 
политика в области

Меры государственной 
поддержки бизнеса на 
территории Вологодской 
области, инвестиционная области, инвестиционная 
политика в области

Начальник Департамента экономического развития 

Вологодской области

Меньшиков Евгений Валерьевич



ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

ЗАНЯТО В СФЕРЕ
МАЛОГО БИЗНЕСА малых предприятий24 249

средних предприятий112

индивид. предпринимателей26 860156,9
тыс. чел.

на 10.11.2019 года

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

51 221

малых предприятий

средних предприятий

индивид. предпринимателей

Распределение числа малых 
предприятий по основным видам 
экономической деятельности, %

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

Операции с недвижимым 
имуществом

Транспортировка и хранение

2,9% 

6,9%

9,9%

на 10.11.2019 года
22

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ 
И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов

Строительство

Обрабатывающие 
производства

Прочие

32,7%

17% 

8,2%

22,4% 

51 221



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая точка входа  -

�лично по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15
�по телефону: 8 (8172) 50-01
�через сайт https://mb35.ru/onlayn
горячая линия)

Особенности

Контактное лицо для получения консультаций
горячая линия АНО «Мой Бизнес» , тел. 8172

� Проведение бесплатных обучающих семинаров и тренингов для 
субъектов МСП в Вологде, Череповце и районах области

� Оказание бесплатных консультаций по правовым, финансовым и 
прочим вопросам

Особенности

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

За 9 месяцев 2019 
года

оказано  
5 887 услуг

в рамках 

- АНО  «Мой бизнес»:

лично по адресу: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15
01-12

https://mb35.ru/onlayn-priemnaya/ (вкладка 

33

в рамках 
консультационной и 

информационной 
поддержки

консультаций
тел. 8172- 500-112 (г. Вологда, ул. Конева, 15).

Проведение бесплатных обучающих семинаров и тренингов для 
субъектов МСП в Вологде, Череповце и районах области

Оказание бесплатных консультаций по правовым, финансовым и 



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АУ ВО «БИЗНЕС

Предоставление офисных 
помещений в аренду по 
льготной цене

от 86 до 320 руб. за 1 от 86 до 320 руб. за 1 

Уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Автор программы ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель
Помощь начинающим предпринимателям

Контактное лицо для получения консультаций: Лодыгина Ирина Сергеевна, 
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, каб. 322, тел

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АУ ВО «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

Количество 
получателей 
поддержки

в 2018 году

42 субъекта МСП

Предоставление офисных 
помещений в аренду по 

от 86 до 320 руб. за 1 кв м.от 86 до 320 руб. за 1 кв м.

44

42 субъекта МСП

За  9 месяцев 2019 
года

45 субъектов МСП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Помощь начинающим предпринимателям

Лодыгина Ирина Сергеевна, директор АУ ВО «Бизнес-инкубатор»

тел. (8172) 57-83-50, e-mail: i.Lodygina@smb35.ru



МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МСП

Размер займовРазмер займов 100 тыс. 

Срок предоставленияСрок предоставления 3 мес. 

▪ модернизация и/или приобретение оборудования
▪ приобретение, строительство и/или реконструкция основных фондов

Цели использования

Ставки по займуСтавки по займу 8 – 16

Уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Автор программы

▪ приобретение, строительство и/или реконструкция основных фондов
▪ открытие нового, расширение или диверсификация производства
▪ пополнение оборотных средств (только для Займа)

Контактное лицо: Селяева Инга Юрьевна,
Исполнительный директор МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»

г. Вологда, ул. Конева, 15, тел. (8172) 73-73-14, e-mail

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 
МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого
и среднего предпринимательства»

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МСП

тыс. – 5 млн руб.

мес. – 5 лет

модернизация и/или приобретение оборудования
и/или реконструкция основных фондов

За 2018 год 

одобрено 149 заявок на 

сумму 284,1 млн. 
рублей. 

За 9 месяцев 
2019 года –

16% годовых

55

и/или реконструкция основных фондов
открытие нового, расширение или диверсификация производства
пополнение оборотных средств (только для Займа)

За 9 месяцев 
2019 года –

одобрено 140 заявок 
на сумму 304,13 млн. 

рублей.

Свыше 40% займов –
сфера производства

Исполнительный директор МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»

mail: novofond@gmail.com

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого
и среднего предпринимательства»



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
Постановление Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018

Кредит не более 8,5%
малого и среднего бизнеса

Сумма кредита на Сумма кредита на 

Сумма кредита на 
пополнение 

оборотных средств
на 3 года 

Сумма кредита на 
пополнение 

оборотных средств
на 3 года 

от 500

Сумма кредита на 
инвестиционные цели 

на 10 лет 

Сумма кредита на 
инвестиционные цели 

на 10 лет от 500 
Уровень ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Автор программы МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Контактное лицо для получения консультаций
АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» 
г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, тел. (8202) 20

Контактное лицо для получения консультаций
Директор АУ ВО «Бизнес-инкубатор»
г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19, каб. 322, 

ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 8,5%

% годовых субъектам 
бизнеса

2 

Действует 
с 2019 года,

в 1 полугодии 2019 года 
по программе 

заключено 
кредитных договоров 

на сумму 
1 335 млн. руб.

Постановление 
Правительства РФ от 

500 тыс. – 2 млрд. руб.

66

500 тыс. – 2 млрд. руб.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

для получения консультаций: Кропачева Анна Леонидовна, 
АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства» 

Доменщиков, 32, тел. (8202) 20-19-29, e-mail: ak@agr-city.ru

Контактное лицо для получения консультаций: Лодыгина Ирина Сергеевна,

. 322, тел. (8172) 57-83-50, e-mail: i.Lodygina@smb35.ru

Правительства РФ от 
30.12.2018 №1764
Минэкономразвития 
России образует 

комиссию по вопросам 
предоставления 
субсидий, которая 

определяет 
уполномоченные банки на 

реализацию программы



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТАМ МСП 

Величина поручительстваВеличина поручительства ≤

Размер поручительстваРазмер поручительства до

Срок заключения договораСрок заключения договора 1

Уровень РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Автор программы
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «Центр гарантийного обеспечения 

Контактное лицо для получения консультаций
АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства»

г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, тел. (8202) 20

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТАМ МСП 

70% заемных средств

до 25 млн руб.

1-10 лет

За 2018 год
предоставлено

16 поручительств
на  106,6 млн руб.,

по кредитам
на сумму 

260,6 млн руб.

за 9 месяцев

77

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

гарантийного обеспечения МСП»

за 9 месяцев
2019 года –

19 поручительств 
на 193,4 млн руб., 

по кредитам на сумму
на 518,3 млн. руб.

Контактное лицо для получения консультаций: Давыдова Виктория Александровна,
АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства»

Доменщиков, 32, тел. (8202) 20-19-29, e-mail: ak@agr-city.ru



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА

Размер займовРазмер займов от 5 млн. 

Срок предоставленияСрок предоставления до 7

по договорам лизинга в рамках Программы 

Авансовый платеж

СтавкиСтавки 6% годовых 
российского производства
8% годовых 
зарубежного производства

Уровень ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Автор программы

по договорам лизинга в рамках Программы 
установлен в размере не менее 10% от стоимости 
предмета лизинга

АО «Федеральная корпорация 
развития малого и среднего 
предпринимательства»

Контактное лицо для получения консультаций: 
консультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития Вологодской области

г. Вологда, ул. Герцена, 27, каб. 405, тел. (8172) 23

4 региональные 
лизинговые компании 

(РЛК):
в Республике Татарстан,

Республике 
Башкортостан,

Республике Саха 
(Якутия), 

Ярославской области.

млн. руб. - 200 млн. руб.

лет

договорам лизинга в рамках Программы 

% годовых для оборудования 
российского производства

годовых для оборудования 
зарубежного производства

88

На 2019 год 
на 4 РЛК

выделено 
8,56 млрд. рублей

2 заявки от МСП 
одобрены в ЯРЛК

договорам лизинга в рамках Программы 
установлен в размере не менее 10% от стоимости 

АО «Федеральная корпорация 
развития малого и среднего 
предпринимательства»

: Серова Светлана Александровна,
онсультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития Вологодской области

(8172) 23-01-96 (доб. 0728), e-mail: SerovaSA@der.gov35.ru



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ

Региональный Фонд
развития промышленности 

� smb35.ru

▪ открытие

Общий объем финансирования –

60 млн рублей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ
Размер 

займов

от 10 млн руб.

Срок 

предоставления

до 5 лет

99

▪ приобретение оборудования
открытие нового, расширение или 
диверсификация производства

▪ импортозамещение
▪ экспортоориентированность

Цели использования:

Ставки по 

займу

5% годовых



РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ

5 дней

76,5
млрд руб.

Рассмотрение заявки
на участие в проекте

5 дней

квалификационной
Заявка от предприятий 
области в адрес ДЭР ВО

Решение Совета по 
кооперации о включении 
организации в проект

Составление
оценки

1

Предквалифи-
кационный отбор

10 дней

Проведение
квалификационной

Заявка в адрес АНО 
«Мой бизнес» 

(оператор)
Решение Региональной 

квалификационной комиссии 
о включении предприятия в 

«выращивание» 

- Отчет о
квалификационной

- Разработка
карты

1

Общее количество субъектов МСП 
области,  сотрудничающих с крупными 

компаниями 
в 1 пг 2019 года – 1225 единиц

Общий объем закупок ТМЦ крупных 
компаний-участников у предприятий МСП 
области за 2014 – 1 пг 2019 годы – 76,5 

млрд рублей

10 дней 10 дней

1010

Заключение Протокола
о намерениях

Проведение
квалификационной оценки

10 дней

Составление Квалификационной
оценки участника проекта

Протокол о намерениях, совместная 
реализация основных задач Совета по 

кооперации

10 дней

2 3

«Выращивание»
субъекта МСП

Проведение
квалификационной оценки

45 дней

Отчет о проведении 
квалификационной оценки
Разработка индивидуальной 

карты развития

Достижение
показателей согласно 

индивидуальной
карте развития

18 мес.

2 3

Вывод на закупочные 
процедуры

Помощь в подготовке 
документов для закупочных 

процедур

12 мес.

4



ОБЪЕМ  КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ

≥ 100 млн руб

МАСШТАБНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
предоставление земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СООТВЕТСТВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

указаны в  постановлении
от 07.11.2013 № 1141

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЛАСТИ

КАПИТАЛЬНЫХ СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

руб ≥ 100

МАСШТАБНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -
участков в аренду без проведения торгов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

1111

СООТВЕТСТВИЕ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

постановлении Правительства Вологодской области 
№ 1141

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ



ОБЪЕМ  КАПИТАЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

≥ 10 млн руб

Предоставление земельных участков в аренду

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЯМ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

указаны в  статье 7 Федерального
государственной социальной

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

ОБЪЕМ  КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В Г. ВОЛОГДЕ И Г.ЧЕРЕПОВЦЕ 

руб ≥ 20 млн руб

аренду без проведения торгов

КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОСТОЯННЫХ
5 

1212

УСЛУГ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ГРАЖДАНАМ

ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ В ГОС ПРОГРАММАХ

НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
социальной помощи»

ПОСТОЯННЫХ
≥ 5 в первый год после размещения объекта

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
по проектам с объемом инвестиций от 50 млн. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (организации, зарегистрированные
предшествовавших году включения в Перечень приоритетных инвестиционных
территории области единственное обособленное подразделение,
предшествовавших году включения в Перечень приоритетных инвестиционных

Объем инвестиций 50-100 млн руб

Налог на прибыль
(за исключением организаций, 
применяющих вычет)

-
применяющих вычет)

Налог на имущество 100% освобождение

Транспортный налог освобождение

Срок предоставления 3 года

Инвестиционный налоговый вычет 
(за исключением организаций, 
применяющих пониженную ставку налога 
на прибыль)

Размер вычета – 50% расходов на приобретение, строительство (модернизацию) основных 
средств. Срок – 5 лет.  Размер ставки налога на прибыль (для определения предельного 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
млн. рублей

зарегистрированные на территории области не более чем за 3 года,
инвестиционных проектов или незарегистрированные и имеющие на

подразделение, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ не более чем за 3 года,
инвестиционных проектов)

100-500 млн руб 500 млн –
1 млрд руб. Более 1 млрд руб.

13,5% 13,5% 13,5%
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100% освобождение

100% освобождение
(1-3 год)

50% освобождение  
(4 год)

100% освобождение
(1-3 год)

50% освобождение 
(4 -5 год)

освобождение освобождение освобождение

3 года 4 года 5 лет

50% расходов на приобретение, строительство (модернизацию) основных 
5 лет.  Размер ставки налога на прибыль (для определения предельного 

размера вычета) – 5%



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Объем инвестиций до 30 млн
руб. *

30-70 млн
руб. 

70-100
млн руб. 

100

Налог на имущество 100%
освобождение

100%
освобождение

100%
освобождение

освобождение
или снижение 

зависимости от % 
обновления)

Срок предоставления 3 -5 лет
3,5 – 5,5 

лет
4-6 лет

г. Вологда и г. Череповец, 
Вологодский, Череповецкий, 
Шекснинский районы

3 года 3,5 года 4 года
Шекснинский районы

Муниципальные районы 
(кроме «восточных», 
Вологодского,  
Череповецкого , 
Шекснинского районов)

4 года 4,5 года 5 лет

«Восточные» районы 
(Бабушкинский, 
Великоустюгский, 
Кичменгско-Городецкий, 
Никольский, Тарногский, 
Тотемский, Нюксенский)

5 лет 5 ,5 лет 6 лет

Налог на прибыль - - -

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

100-500 млн 
руб.

500 млн –
1 млрд руб.

Более 1 млрд 
руб.

Более 30 млрд
руб.

100% 
освобождение
или снижение 

ставки (в 
зависимости от % 

обновления)

100% 
освобождение
или снижение 

ставки (в 
зависимости от % 

обновления)

100% 
освобождение
или снижение 

ставки (в 
зависимости от % 

обновления)

100% 
освобождение

или снижение ставки 
(в зависимости от % 

обновления)

5 -7 лет 5,5 – 7,5 лет 6-8 лет 5 лет

5 года 5,5 года 6 года -
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6 года 6,5 года 7 лет -

7 лет 7 ,5 лет 8 лет -

- - -

до 13,5 % (12,5% в  
2018-2020 годы) 

(объем инвестиций  
более 30 млрд. 

рублей)  на 5 лет

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 



Вид налога

Налог на прибыль

Налог на имущество
(региональный бюджет)

Постановление Правительства РФ № 939 от 07.08.2017

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ − 

(региональный бюджет)

Земельный налог (местный бюджет)

Отчисления во внебюджетные фонды

ОБЪЕМ  КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ РЕЗИДЕНТА 

СОЗДАНИЕ ПОСТ.
РАБОЧИХ МЕСТ

≥ 5 млн руб.
в течение 
первого года

≥ 20 млн руб.  
за весь период 
реализации проекта 

≥ 20
в течение 
первого года

Вид налога Стандартная
ставка Ставка для резидентов ТОСЭР

20%

0% в течении 5 лет

10% в последующие до  
2027 года

(региональный бюджет) 2,2% 0% до 2027 года

Постановление Правительства РФ № 939 от 07.08.2017

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ − ТОСЭР
1515

(региональный бюджет) 2,2% 0% до 2027 года

(местный бюджет) 1,5% 0% до 2027 года

Отчисления во внебюджетные фонды 30% 7,6%* до 2027 года 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

≤ 25%
от общего числа 
работников

СООТВЕТСТВИЕ ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ-ТИ

указаны в ПП РФ
от 07.08.2017 № 939



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕЗА ВНИМАНИЕ!
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