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Уважаемые предприниматели!
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Тамбовской
области осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого
и среднего предпринимательства» государственной программы Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 20142020 годы, утвержденной постановлением администрации области от
24.09.2013 № 1057.
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Социальное предпринимательство
Компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем
регулирует постановление администрации области от 04.06.2013 № 578 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность».
Субсидирование производится при выполнении одного из условий:
1. Обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан, к которым относятся инвалиды; граждане пожилого возраста; лица,
находящиеся в трудной жизненной ситуации; женщины, имеющие детей в возрасте до
7 лет; сироты; выпускники детских домов; лица, освобожденные из мест лишения
свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения отбора. Доля
среднесписочной численности указанных лиц среди работников должна составлять не
менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%.
2. Осуществление социально ориентированной деятельности.
Субсидируются следующие виды расходов субъектов социального
предпринимательства:
 расходы на приобретение основных средств;
 арендные платежи за арендуемые помещения;
 материальные расходы, за исключением расходов по оплате стоимости
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации;
 расходы на оплату труда работников.
Условия получения поддержки:
 предоставление бизнес-проекта;
 создание новых рабочих мест в период реализации бизнес-проекта;
 поддержание заработной платы на уровне не ниже 8 500 рублей;
 отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
 вложение в реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере не
менее 15% от общей суммы субсидирования;
 максимальный размер субсидии – не более 600 тыс. рублей.

_________________________________________________________________
Управление по развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области, ул. Советская, д. 118, г. Тамбов,
+7(4752)79-15-51, http://pred.tmbreg.ru

Поддержка дошкольного образования
Компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми регулирует постановление
администрации области от 13.08.2014
№ 898 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
претендующим на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющим образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Субсидируются следующие виды затрат:
оплата аренды или выкупа помещения, ремонт помещения, покупка оборудования,
мебели, материалов, инвентаря, оплата коммунальных услуг; оснащение зданий в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;
выплата процентов по кредитам; подготовка учебно-методической документации;
закупка учебно-методической литературы и повышение квалификации работников.
Условия получения поддержки:
 предоставление бизнес-проекта;
 создание новых рабочих мест в период реализации бизнес-проекта;
 поддержание заработной платы на уровне не ниже 8 500 рублей;
 отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
 осуществление деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, а также по присмотру и уходу в течение 3 лет с момента
получения лицензии;
 компенсации подлежит 50% от произведенных затрат;
 максимальный размер субсидии – не более 5 млн рублей.

_________________________________________________________________
Управление по развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области, ул. Советская, д. 118, г. Тамбов,
+7(4752)79-15-51, http://pred.tmbreg.ru

Центр молодежного инновационного творчества
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание или обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного
творчества (далее - ЦМИТ) регулируется постановлением администрации области от
30.10.2014 № 1324
«Об утверждении Положения об отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий на создание и
(или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества».
Субсидируются следующие виды затрат:
приобретение высокотехнологичного оборудования, электронно-вычислительной
техники,
программного
обеспечения,
оборудования
для
проведения
видеоконференций,
периферийных
устройств,
копировально-множительного
оборудования; обеспечение связи; оплата аренды помещения, ремонт помещения;
оплата коммунальных услуг; покупка мебели; обучение и повышение квалификации
педагогических и иных работников.
Условия получения поддержки:

принятие обязательства по созданию ЦМИТ-имущественного комплекса,
созданного для осуществления деятельности в сфере высоких технологий;

создание новых рабочих мест в период реализации проекта;

поддержание заработной платы на уровне не ниже 8 500 рублей;

отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами;

предоставление проекта;

наличие помещений площадью 100-120 кв.м

доступность расположения и открытость ЦМИТ для всех групп населения;

максимальный размер субсидии – не более 7 млн рублей.

_________________________________________________________________
Управление образования и науки Тамбовской области,
ул. Советская, д. 108, г. Тамбов,
+7(4752)79-23-23, http://obraz.tmbreg.ru

Лизинг оборудования
Компенсацию части первого авансового платежа при заключении договора
лизинга регулирует постановление администрации области от 19.05.2010 № 571 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, претендующим на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования с российскими лизинговыми компаниями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Субсидирование производится по следующим видам оборудования:
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением
легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам
классификации основных средств, за исключением оборудования, предназначенного
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства.
Условия получения поддержки:
 создание новых рабочих мест в квартале оказания поддержки или в течение
последующих 6 месяцев;
 поддержание заработной платы на уровне не ниже 8 500 рублей;
 отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
 первый авансовый платеж должен быть оплачен в текущем году;
 компенсации подлежит 70% от первого авансового платежа;
 максимальный размер субсидии – не более 1 млн рублей.

_________________________________________________________________
Управление по развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области, ул. Советская, д. 118, г. Тамбов,
+7(4752)79-15-51, http://pred.tmbreg.ru

Компенсация затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях модернизации производства
Компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования регулирует постановление администрации
области от 24.08.2015 № 939
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на
субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Субсидирование
производится
по
следующим
видам
оборудования:
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств
(за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов,
аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше
амортизационным группам Классификации основных средств,
за исключением
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговли.
Условия получения поддержки:
 создание новых рабочих мест в квартале оказания поддержки или в течение
последующих 6 месяцев;
 поддержание заработной платы на уровне не ниже
8 500 рублей;
 отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
 предоставление технико-экономического обоснования приобретения
оборудования;
 приобретение оборудования за счет собственных средств и постановка
данного оборудования на баланс;
 компенсации подлежит 50% от произведенных затрат;
 максимальный размер субсидии – не более 2 млн рублей.

_________________________________________________________________
Управление по развитию промышленности и предпринимательства
Тамбовской области, ул. Советская, д. 118, г. Тамбов,
+7(4752)79-15-51, http://pred.tmbreg.ru

Гранты начинающим предпринимателям
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
регулируется постановлением администрации области от 01.07.2009 № 780 «Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов на получение грантов
начинающими субъектами малого предпринимательства в Тамбовской области».
Гранты на осуществление предпринимательской деятельности
предоставляются:
 безработным гражданам;
 работникам предприятий,
увольнения;

находящимся

под

угрозой

массового

 военнослужащим, уволенным в запас в связи с сокращением
Вооруженных сил.
Условия получения поддержки:
 высшее юридическое/экономическое образование или документы о
прохождении
краткосрочного
обучения
предпринимательской
деятельности;
 предоставление бизнес-плана;
 вложение в реализацию бизнес-плана собственных средств в размере не
менее 15% от получаемого гранта;
 размер гранта составляет 250 тыс. руб.

_________________________________________________________________
Управление труда и занятости населения Тамбовской области,
ул. З.Космодемьянской, д. 6, г. Тамбов,
+7(4752)78-28-91, http://tambov.regiontrud.ru

Гарантийная поддержка малого и среднего
предпринимательства
В целях решения проблемы отсутствия или нехватки средств для обеспечения
кредитов, в области осуществляется предоставление поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями
за счёт средств Тамбовского областного государственного унитарного предприятия
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской
области» (далее - Фонд), созданного в соответствии с постановлением администрации
области от 10.07.2008 № 844.
Порядок гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства
установлен:

регламентом предоставления поручительств Тамбовским областным
государственным унитарным предприятием «Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области» и исполнения обязательств по
договорам поручительства от 19.12.2012 № 42;

регламентом предоставления Тамбовским областным государственным
унитарным предприятием «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тамбовской области» поручительств по договорам финансовой
аренды (лизинга) от 27.07.2012 № 27;

регламентом предоставления поручительств Тамбовским областным
государственным унитарным предприятием «Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области» по договорам о предоставлении
банковской гарантии от 01.04.2015 № 7.
В 2016 году в Тамбовской области будет создан фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель создания - облегчение
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам путем выдачи
займов в размере до 3 млн. рублей на срок не более 36 месяцев. Маржа по программе
микрофинансирования не будет превышать размер ключевой ставки Банка России,
установленной на начало календарного года, в расчёте на один год.

_________________________________________________________________
ТОГУП «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»,
ул. Интернациональная, д. 16 А, 6 этаж, ком. 3 – 5, г. Тамбов
+ 7 (4752) 63-77-27, 63-77-26, http://www.fsc-tambov.ru

Центр кластерного развития
Центр кластерного развития (далее - ЦКР) является элементом инновационной
инфраструктуры области, который осуществляет свою деятельность, в рамках
реализации Программы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, действующей на территории Российской Федерации.
Цель ЦКР - это создание условий для эффективного взаимодействия участников
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и
общественных организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров,
обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
ЦКР предоставляет следующие услуги:

разработка инвестиционных проектов;

оказание консалтинговых услуг;

маркетинговые услуги;

брендирование;

организация и проведение семинаров и круглых столов;

предоставление консультационных услуг в интересах участников
территориальных кластеров и др.
Центр кластерного развития осуществляет поддержку следующих видов
кластеров:

Кластер производства и переработки продукции животноводства
(«Животноводческий кластер»).

Кластер производства и переработки продукции растениеводства
(«Растениеводческий кластер»).

_________________________________________________________________
Центр кластерного развития Тамбовской области
ул. Интернациональная, д. 16, 1 этаж, офис 2, г. Тамбов
+ 7(4752) 72-26-92, http://ckrtambov.ru

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор
Порядок управления деятельностью Тамбовского инновационного бизнесинкубатора (далее-ТИБИ) регулирует постановление администрации области от
29.12.2005 № 1226 «Об утверждении Порядка управления деятельностью Тамбовского
инновационного бизнес-инкубатора».
Основная цель ТИБИ это поддержка предпринимателей на ранней стадии их
деятельности, при которой с момента государственной регистрации до момента
подачи заявки на участие в конкурсе прошло не более трёх лет.
Поддержка осуществляется по следующим направлениям:

предоставление в аренду нежилых помещений ТИБИ;

почтово-секретарские услуги;

консультационные услуги;

доступ к информационным базам данных для резидентов ТИБИ;

подготовка документов для государственной регистрации юридических лиц;

маркетинговые и рекламные услуги;

поддержка при решении административных и правовых проблем;

информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых
технологий и др.
Предоставление в аренду нежилых помещений ТИБИ осуществляется по
льготным ставкам арендной платы:




в первый год аренды – 40% от размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 % от размера арендной платы;
в третий год аренды – 75 % от размера арендной платы.
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