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ГРАНТЫ И СУБСИДИИ
—
Субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с
созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества
—
Субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
реализации комплекса мероприятий "Вовлечение молодежи Мордовии в предпринимательскую деятельность
—
Субсидии
на возмещение части затрат на раскарчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей Условия предоставления: - наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на
территории Республики Мордовия площадей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более 30 лет от года
закладки и проекта на закладку нового сада на раскарчеванной площади; -соответствие претендента статусу
сельскохозяйственного товаропроизводителя; - отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного
товаропроизводителя или решения арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; наличие соглашения.
—
Ведомственная
целевая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на 2014-2016
годы" Условия предоставления: соответствие претендента статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя;
отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя или решения
арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства; отсутствие просроченной задолженности по уплате текущих налогов и сборов;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате; обеспечение прироста выручки от реализации овощей
защищенного грунта не менее 10% на конец текущего года по сравнению с прошлым годом; наличие соглашения.
—
Ведомственная
целевая программа "Логистическое обеспечение рынка овощей, картофеля, другой
сельскохозяйственной и пищевой продукции, имеющей важное социально-экономическое значение для Республики
Мордовия на 2013-2015 годы" Условия предоставления: 1) представление полного пакета документов: 1.1. на
строительно-монтажные работы и реконструкцию; 1.2. на приобретение и монтаж оборудования; 1.3. на приобретение
сельскохозяйственной техники для погрузо-разгрузочных работ; 1.4. на приобретение минеральных удобрений для
овощных культур; 1.5. на строительство объектов инженерной инфраструктуры и подъездных путей; 2) наличие
соглашения.
—
Ведомственная
целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Мордовия на 2013-2015 годы"
Условия предоставления: Субсидии предоставляются на возмещение затрат на содержание маточного поголовья
мясного и помесного крупного рогатого скота. 1) представление полного пакета документов; 2) наличие маточного
поголовья мясных коров и помесных коров; 3) соответствие претендента статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя; 4) сохранение численности маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота;
5) отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя или решения
арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства; 6) наличие соглашения
—
Субсидии
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян Условия предоставления: - приобретение
элитных семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву, или у лиц,
уполномоченных этими организациями, и наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории РМ
посевных площадей сельскохозяйственных культур, перечень которых определяется Министерством сельского

хозяйства РФ (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по региону допуска (для
защищенного грунта - по световой зоне); -соответствие претендента статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя; - отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя
или решения арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; наличие соглашения.
—
Субсидии
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Условия предоставления: наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей площадей многолетних плодовых и
ягодных насаждений и проекта на закладку сада. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны
осуществить закладку не менее 1 га в год; иметь на начало текущего финансового года не менее 1 га площади
плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, садов интенсивного типа, а также плодовых и ягодных питомников; соответствие претендента статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя; - отсутствие процедуры ликвидации в
отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя или решения арбитражного суда о признании
сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
наличие соглашения.
—
Субсидии
на 1 килограмм реализованного молока Условия предоставления: наличие у сельскохозяйственных
товаропроизводителей поголовья коров; объем производства молока в текущем году в размере не менее
произведенного объема в предшествующем году; соответствие претендента статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя; отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя
или решения арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; наличие соглашения.
—
Субсидии
на поддержку племенного животноводства Условия предоставления: наличие племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных;наличие племенных быков-производителей старше 16 месяцев,
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества; приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота; приобретение семени племенных быков-производителей; приобретение
племенных быков-производителей, в том числе по импорту; приобретение эмбрионов крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе по импорту; соответствие претендента статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя; отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя
или решения арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; наличие соглашения.
—
Субсидии
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства Условия предоставления: соответствие претендента статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя; отсутствие процедуры ликвидации в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя
или решения арбитражного суда о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; обеспечение претендентом сохранения посевных площадей по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года; наличие соглашения.
—
Субсидии
из федерального бюджета на реализацию мероприятий республиканской Программы поддержки
инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и
интеллектуальные системы управления освещением» на 2013 - 2015 годы
—
Субсидии
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) по кредитам (займам)
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК занимающимися производством
мяса КРС и молока
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
—
Возмещение расходов по оплате процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций
—
—
Субсидии
организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и
продукции производственно-технического назначения
—
Субсидии
организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств
—
Субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание межсезонных запасов древесины,
сырья и топлива
—
Субсидии
организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению
—
Возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции на срок до 5 лет
—
Возмещения
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2008 - 2013 годах на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов на срок до 5 лет
—
Субсидии
организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам на осуществление технического перевооружения
Субсидии на поддержку начинающих фермеров
—
—
Субсидии
юридическим лицам, молодым индивидуальным предпринимателям на создание и развитие собственного
бизнеса (дела)
—
Субсидии
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
—
—
Субсидии
организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории
Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны
—
Субсидии
производителям сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство и реализацию
сельскохозяйственной техники
—
Возмещение
части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими
лизинговыми компаниями
—
Возмещение
российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые
российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних
региональных и местных воздушных перевозок
—
Субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с осуществлением ими
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами,
в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств
Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них
—
—
Возмещение
затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации
проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного
центра "Сколково")
—
Субсидии
на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с
участием российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений
—
Компенсация
стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей
мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников энергии, лицам, которым такие объекты принадлежат на праве
собственности или на ином законном основании

ИНВЕСТИЦИИ (ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ
АКЦИЙ И Т.П.)
Финансирование инновационных проектов на ранних (предпосевной и посевной) стадиях
—
Софинансирование высокотехнологичных проектов Фонда "Сколково"
—
Софинансирование реализации инновационных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий
—

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (КРОМЕ ЧАСТНЫХ/КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
предоставление микрозаймов
—
Микрокредиты, микрозаймы
—
Кредиты на реализацию инфраструктурных и промышленных проектов
—
Финансирование проектов жилищного строительства в рамках программы "Стимул"
—
Кредитная поддержка Субъектов МСП
—
Инвестиционный заем МСП
—

ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ЧАСТНЫХ/КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Поручительства (гарантии) по банковским кредитам
—
Гарантии (поручительства) под выполнение контрактов, в т. ч. торговых, под кредитование, под облигационные займы
—
—
Финансирование
крупных инвестиционных и инновационных проектов, а также экспорта высокотехнологичной
продукции
Поддержка среднего бизнеса с использованием гарантийного механизма
—
Предоставление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства
—
Гарантии (поручительства) под выполнение контрактов, в т. ч. торговых, под кредитование, под облигационные займы
—

КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
Программа "Развитие"
—
Программа "Старт"
—
Программа "Старт"
—
Программа "Умник на старт"
—
Программа "Умник"
—

ЛИЗИНГ
—
Финансовый
лизинг на пополнение и обновление племенного поголовья сельскохозяйственных животных, а также
техническую и технологическую модернизацию производственной и социальной инфраструктуры села
Поддержка субъектов МСП с использованием механизма лизинга
—

ФАКТОРИНГ
Факторинговые услуги субъектам МСП
—

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ЛЬГОТЫ ПО ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Льготы по отчислению с фонда оплаты труда
—
налог на прибыль организаций
—
налог на имущество организаций
—

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Предоставление помещений в аренду на льготной основе
—

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
—
Консультирование
и информирование; Сопровождение проектов (в том числе инвестиционных); Услуги по
продвижению товаров на региональных и зарубежных рынках
—
Оказание
содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов (Инвестиционные
уполномоченные в федеральных округах Российской Федерации)
—
Оказание
содействия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов (уполномоченный по
вопросам инвестиционного климата)
Защита прав предпринимателей и инвесторов (Уполномоченный по защите прав предпринимателей)
—

Любое использование информации, размещенной на ресурсе, допускается только при указании
источника и наличии активной гиперссылки на investinregions.ru.

121099, Москва, ул. Новый Арбат, 36/9
тел.: 7 (495) 690 91 29

email: asi@asi.ru

