Единый реестр мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Калининградской области:
№

Наименование мероприятия Размер, направления и условия
возмещения субсидии

Контактные данные
органа,
предоставляющего
услугу
Министерство по промышленной политике и торговли Калининградской области
Государственная программа Калининградской области «Развитие
промышленности и предпринимательства»»
Фонд «Гарантийный
Размер одного поручительства 1
Предоставление
фонд
70% от суммы обязательств.
поручительств в
Калининградской
Размер вознаграждения за
обеспечение обязательств
области», 236010,
по кредитным договорам за предоставление поручительства:
счет средств Гарантийного - договор до 3 лет - 1,5% от суммы г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 610,
обязательств:
фонда
тел. 593-170.
- договор свыше 3 лет - 2% от
суммы обязательств.
Собственное обеспечение – не
менее 30% от суммы обязательств.
Фонд «Фонд
2
Предоставление льготных
До 1,0 млн. рублей, сроком до 1
микрофинансировамикрозаймов
года под 10% годовых при 100%
ния
собственном залоговом
Калининградской
обеспечении, с учётом
области», 236010,
коэффициентов дисконтирования
г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 610,
тел. 593-168.
Субсидия предоставляется с целью Фонд «Фонд
3
Субсидирование части
затрат, связанных с уплатой возмещения затрат на уплату поддержки
начисленных
процентов
по предпринимательств
процентов по кредитам,
кредитам, выданным субъектам а Калининградской
привлеченным в
малого
и
среднего области», 236010,
российских кредитных
предпринимательства
(далее
– г.Калининград, пл.
организациях
СМСП)
на
строительство, Победы 10, каб. 703,
реконструкцию для собственных тел. 593-169.
нужд производственных зданий,
строений, сооружений или на
приобретение оборудования в целях
создания,
развития,
и
модернизацию
производства
товаров.
Субсидии
предоставляются
из
расчета не более 2/3
ставки
рефинансирования
Центрального
Банка
Российской
Федерации
(Банка России) на момент подачи
заявки от произведенных СМСП
затрат на уплату процентов по
кредитам, и не более 10 млн. рублей
на одного получателя поддержки.

4

5

6

7

В
отношении
компенсации
остаточной стоимости предмета
лизинга - не более 2/3 ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации
(Банка России), действовавшей на
момент
уплаты
лизинговых
платежей СМСП;
В отношении компенсация первого
авансового платежа в полном
размере не более 10 млн. рублей.
Предметом лизинга не может быть
легковой
автомобиль
приобретённый в лизинг для
собственных нужд!
Субсидия
предоставляется
Субсидирование части
СМСП на компенсацию части
затрат, связанных с
затрат,
связанных
с
технологическим
присоединением к объектам технологическим
присоединением к объектам
электросетевого хозяйства
электросетевого хозяйства, в
размере не более 50% от
документально подтвержденных
затрат.
Субсидия предоставляется СМСП
Субсидирование части
на компенсацию части затрат по
затрат, связанных с
участию в выставочно-ярмарочных
участием в выставочноярмарочных мероприятиях мероприятиях (в том числе в
выставках в сфере инноваций) на
территории Российской Федерации.
Возмещение части затрат СМСП
производится в размере не более 2/3
фактически понесенных СМСП
затрат.
Максимальный
размер
субсидии – 300 тыс. руб. Субсидия
предоставляется
СМСП
по
затратам,
фактически
осуществленным
в
течение
двенадцати месяцев до даты
объявления конкурсного отбора.
Субсидированию подлежат расходы
СМСП, связанные с арендой
выставочных
площадей,
оборудованием стендов (дизайном
и застройкой стенда, арендой
презентационного оборудования) и
уплатой регистрационного взноса.

Фонд «Фонд
поддержки
предпринимательств
а Калининградской
области», 236010,
г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 703,
тел. 593-169.

Субсидия предоставляется СМСП
на компенсацию части затрат
связанных
с
приобретением
оборудования в целях создания,

Фонд «Фонд
поддержки
предпринимательств
а Калининградской

Субсидирование части
затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
лизинговых платежей

Субсидирование части
затрат, связанных с
приобретением
оборудования в целях

Фонд «Фонд
поддержки
предпринимательств
а Калининградской
области», 236010,
г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 703,
тел. 593-169.
Фонд «Фонд
поддержки
предпринимательств
а Калининградской
области», 236010,
г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 703,
тел. 593-169.

развития
и
модернизации
создания, развития или
модернизации производства производства товаров.
Субсидии предоставляются СМСП
товаров
из расчета не более 50 %
произведенных
затрат
одному
СМСП.
Максимальная
сумма
компенсации может составлять 10
млн. рублей.
Агентство по делам молодежи Калининградской области
Проведение комплекса
8
Создание условий для
мероприятий, направленных на
вовлечения молодежи в
популяризацию
предпринимательскую
предпринимательства, создание
деятельность
предпринимательской среды, отбор
молодежи, имеющей
предпринимательский потенциал,
обучение молодых людей основам
предпринимательства и развитие
предпринимательских компетенций,
сопровождение молодых
предпринимателей

Министерство сельского хозяйства Калининградской области
1. Оказание несвязанной поддержки
9
Государственная
сельскохозяйственным
поддержка сельского
хозяйства по мероприятиям товаропроизводителям в области
растениеводства;
подпрограмм
2. возмещение части затрат на
государственной
приобретение элитных семян;
программы
3. возмещение части затрат на
Калининградской области
закладку и уход за многолетними
«Развитие сельского
плодовыми и ягодными
хозяйства»:
насаждениями;
4. возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства;
5. возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства;
6. возмещение части процентной
ставки по инвестиционным

области», 236010,
г.Калининград, пл.
Победы 10, каб. 703,
тел. 593-169.

- Агентство по делам
молодежи
Калининградской
области
(Калининград,
Советский пр-кт, д.
13, оф. 410-415)
- Государственное
бюджетное
учреждение
Калининградской
области «Центр
молодежи»
(Калининград,
Советский пр-т, д.
13, оф. 409)
Уполномоченные
органы
администраций
муниципальных
образований по
месту регистрации
или ведения
предпринимательско
й деятельности

кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
растениеводства;
7. поддержка племенного
животноводства;
8. поддержка племенного крупного
рогатого скота мясного
направления;
9. субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока;
10. возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства;
11. возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства;
12. возмещение части процентной
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции животноводства;
13. возмещение части процентной
ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования;
14. возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного назначения;
15. проведение мелиоративных,
агрохимических и
культуртехнических мероприятий.

