
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153000, Иваново, пл. Революции, 2/1 тел. (4932) 32-73-48, факс (4932) 30-89-66, e_mail derit@ivanovoobl.ru 

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области, 
рассмотрев в рамках своей компетенции Ваше обращение от 30.03.2018 № 1192-03 о 
консультировании китайских партнеров, проявляющих интерес к строительству 
завода по производству шприцов на территории Приволжского муниципального 
района, сообщает следующее. 

В случае если планируемое к открытию на территории Приволжского 
муниципального района предприятие по производству шприцов в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» является субъектом малого и 
среднего предпринимательства и зарегистрировано на территории Ивановской 
области, оно может претендовать на следующие меры поддержки: 

1. Поддержка моногородов. 
Прямые формы поддержки для CMCIT, находящихся на территории 

монопрофильных муниципальных образований Ивановской области, по 
возмещению затрат, связанных с модернизацией производства с использованием 
кредитных ресурсов в рамках кредитных и лизинговых договоров (более подробная 
информация находится у специалистов Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района). 

2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства в форме субсидий по направлению «Предоставление целевых 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела». 

Гранты предоставлялись вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
на условиях долевого финансирования целевых расходов на приобретение основных 
средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов) и (или) затрат 
по аренде помещений за период, не превышающий 1 год. 

27.04.2018 № 07-01-17/J^ Временно исполняющему 
полномочия Главы Приволжского 

муниципального района 

И.В. Мельниковой 

Уважаемая Ирина Викторовна! 
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Максимальный размер гранта не превышал 300 тысяч рублей в течение года 
на одного субъекта малого предпринимательства. 

Условия оказания государственной поддержки: 
• период осуществления деятельности организации на момент подачи 

заявки об оказании поддержки составляет не более 12 месяцев; 
• создание рабочих мест из расчета 1 рабочее место на каждые 150 тысяч 

рублей субсидии; 
использование СМП собственных средств на реализацию проекта; 

• гранты предоставляются в денежной форме (непосредственная выплата 
гранта получателю поддержки в виде возмещения фактически понесенных затрат); 

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Гранты предоставляются для осуществления видов деятельности, 
определенных приложением 5 постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской 
области». 

Для получения целевых грантов необходимо подать заявку и необходимый 
комплект документов в Департамент экономического развития и торговли 
Ивановской области. 

Прием заявителей ведется по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, к. 341, 
344 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00), специалисты отдела малого и среднего 
предпринимательства (4932) 32-40-95, 32-40-65, 32-85-04. 

3. Некоммерческой микрокредитной компанией «Ивановский 
государственный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее - Фонд) 
предоставляются кредиты на льготных условиях для СМСП. 

Максимальная сумма микрозайма составляет 1 миллион рублей. 
Максимальный срок предоставления мйкрозайма составляет 2 года. 

Процентная ставка за пользование микрозаймом устанавливается в 
следующих размерах: 

о 14,5 процентов годовых при залоге объектов недвижимого имущества, 
о 16,0 процентов годовых при залоге транспортных средств, 
о 17,0 процентов годовых при залоге оборудования и иного имущества, 

при предоставлении поручительств. 
4. Предоставление Фондом поручительств. 
Поручительство - обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и 

среднего предпринимательства перед кредитными организациями по кредитным 
договорам за счет средств гарантийного фонда, оформленное договором 
поручительства. Поручительство Фонда предоставляется СМСП, обладающим по 
заключению Кредитора устойчивым финансовым положением, но не 
располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредита. 

Максимальная ответственность Фонда по договору поручительства 
ограничивается 70 процентами суммы фактически полученного кредита. 
Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении 
одного заемщика не превышает 8 млн рублей. 



Максимальный объем поручительств Фонда на одного заемщика и (или) 
группу связанных заемщиков (по действующим договорам) не может превышать 12 
млн рублей. 

Размер ответственности Фонда по договору поручительства устанавливается 
в зависимости от целевого назначения кредита. 

Контактный телефон Фонда (4932) 30-01-21, адрес: г. Иваново, 
ул. Степанова, д. 16. 

5. С февраля текущего года субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут получить кредиты в рамках реализуемой 
Министерством экономического развития Российской Федерации программы 
льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не превышающей 
6,5%. 

Данная программа создана в целях обеспечения доступности кредитных 
ресурсов для СМСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение и 
(или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств 
(включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального 
строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации), или 
на пополнение оборотных средств. 

В рамках данной Программы: 
- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не 

превышает 6,5%. 
- кредит на инвестиционные цели предоставляется заемщику на реализацию 

проекта в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей на срок до 10 лет; 
- кредит на пополнение оборотных средств на реализацию проекта 

предоставляется заемщику в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до 
3 лет. 

Предоставление кредитов по указанной программе предусмотрено на 
проекты в приоритетных отраслях, в том числе, в обрабатывающих производствах. 

Получить льготный кредит предприниматели могут в следующих банках: 
Банк ВТБ, Сбербанк, «Россельхозбанк», АКБ «Инвестторгбанк». 

Более подробные условия участия в Программе можно узнать в указанных 
банках, а также в постановлении Правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке». 

6. На базе ГУП «Центр развития предпринимательства Ивановской области» 
функционирует центр поддержки предпринимательства (далее - ЦПП), который 
организует различные мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы, круглые 
столы, консультации и др.) по темам, касающимся ведения предпринимательской 
деятельности. 

Также на базе ГУП «Центр развития предпринимательства Ивановской 
области» осуществляет деятельность региональный центр инжиниринга (далее -
РЦИ), основными направлениями деятельности которого являются: оценка индекса 



технологической готовности производственных предприятий, проведение 
технологического аудита, разработка программ модернизации, подготовка технико-
экономических обоснований, содействие в сертификации продукции, а также 
проведение маркетинговых исследований и информационных компаний. Кроме 
того, РЦИ занимается маркетинговыми и аналитическими исследованиями, 
определяет потребности предприятий, проводит специальные обучающие 
мероприятия для бизнесменов - круглые столы, вебинары, семинары, бизнес-
форумы и многое другое. 

Более подробную информацию о проводимых мероприятиях можно получить 
на сайте ГУЛ «Инвестиционное агентство Ивановской области» 
(http://wvm.37invest.ru/). 

7. В настоящее время на территории Ивановской области в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства для выхода на зарубежные 
рынки Правительством Ивановской области ведется работа по созданию центра 
(агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства(далее - ЦПЭ). 

ИДЭ будет функционировать в форме Автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки экспорта Ивановской области», которая в 
настоящее время создается на территории региона. 

1ЩЭ обеспечит предоставление экспортно ориентированным субъектам 
МСП ряда услуг: организация встреч и переговоров с иностранными субъектами 
предпринимательской деятельности, создание или модернизация сайта экспортно 
ориентированного субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе на 
иностранном языке, содействие в организации участия СМСП в международных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и другие. 

Кроме финансовой и консультационной поддержки на территории 
Ивановской области действует широкий спектр налоговых преференций. 

Для впервые зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в производственной, социальной, научной сферах и в сфере бытовых 
услуг населению, введены «налоговые каникулы», то есть налоговая ставка в 
размере 0 процентов. «Налоговые каникулы» действуют до 1 января 2021 года. 

Кроме того, региональным законодательством установлены пониженные 
налоговые ставки в размере 5 процентов - при применении упрощенной системы 
налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов» по большинству видов экономической деятельности, относящихся к 
реальному сектору экономики (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, отрасли социально-
бытовой сферы) и в размере 4 процентов - при применении упрощенной системы 
налогообложения с объектом налогообложения «доходы» по видам деятельности в 
социально-значимых сферах экономики (обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, строительство, образование, деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений). Указанные пониженные налоговые ставки 
действуют до 2021 года. 

http://wvm.37invest.ru/


С целью развития патентной системы налогообложения на территории 
региона осуществлены меры по оптимизации размера потенциально возможного к 
получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанный 
налоговый режим: установлены понижающие коэффициенты, уменьшающие размер 
налога, в зависимости от места осуществления деятельности: на 40% для 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в муниципальных районах, и на 
10% - за пределами городского округа Иваново; снижен кратный размер налога по 
отдельным видам деятельности, в том числе по 17 видам деятельности в 2 раза, по 
12 видам деятельности - в 10 раз. В Ивановской области с 1 января 2016 года 
расширен перечень видов предпринимательской деятельности в отношении 
патентной системы с 47 до 63 видов деятельности. А с 1 января 2017 года вступила в 
действие: норма регионального законодательства, устанавливающая 
дополнительный перечень еще из 11 видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых разрешается применение патентной системы налогообложения, 
относящихся к бытовым услугам: строительно-монтажные работы, ремонтные 
работы в жилых зданиях и помещениях, услуги по дизайну интерьеров, 
изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения и ряд 
других. 

По вопросам применения специальных налоговых режимов рекомендуем 
обращаться в территориальные органы управления Федеральной налоговой службы 
по Ивановской области. 

Кроме того, в регионе предусмотрены и другие формы государственной 
поддержки: 

1. предоставление налоговых льгот для инвесторов. 
В регионе предусмотрено: 
а) снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, поступающей 

в областной бюджет: 
- до 13,5 процентов для организаций, производящих текстильную и швейную 

продукцию. Пониженная налоговая ставка применяется ежегодно, начиная с 
первого числа налогового периода, на который приходится день начала капитальных 
вложений; 

- до 15,5 процентов для организаций, реализующих инвестиционные проекты 
на территории региона. Пониженная налоговая ставка применяется в течение пяти 
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 
данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), произведенных в результате реализации инвестиционного проекта. 

(Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-03 «О налоговых ставках 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»). 

б) снижение ставки по налогу на имущество организаций: 
- освобождаются от уплаты налога на имущество: на период до 12 лет 

организации, реализующие инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 1 
млрд. рублей, включенные в Государственный реестр в отношении имущества, 
созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного 
проекта в течение первых трех лет его реализации, учитываемого на балансе в 



качестве объектов основных средств в соответствии с установленным федеральным 
законодательством порядком ведения бухгалтерского учета; 

- освобождаются от уплаты налога на имущество организации, основными 
видами деятельности которых являются виды экономической деятельности, 
относящиеся к текстильной и швейной промышленности, реализующие 
инвестиционные проекты, включенные в Государственный реестр в отношении 
имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционных 
проектов, учитываемого на балансе в качестве объектов! основных средств в 
соответствии с установленным федеральным законодательством порядком ведения 
бухгалтерского учета, на период окупаемости инвестиций, но не более пяти лет. 

(Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-03 «О налоге на имущество 
организаций»). 

2, предоставление земельных участков без торгов. 
На территории Ивановской области действует Закон Ивановской области от 

06.05.2016 № 20-03 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской 
области, муниципальной собственности, а также | земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 
юридическому лицу без проведения торгов», закрепляющий критерии, которым 
должен отвечать инвестиционный проект: 

- соответствовать приоритетам и целям, определенным в стратегии 
социально-экономического развития региона, муниципалитета, инвестиционной 
стратегии, утвержденной Губернатором Ивановской области; 

•• должен быть включен в региональный реестр инвестиционных проектов; 
•• объем инвестиций должен составлять не менее 100 млн. рублей. 
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области не 

обладает информацией по остальным вопросам, обозначенным в ВаЩем обращении. 
Данными вопросами занимаются • специализированные организации, которые 
проводят различные виды маркетинговых исследований на коммерческой основе. 

С уважением, 

Первый заместитель директора 
Департамента, начальник управления 
развития промышленности и торговли -
статс-секретарь 

Пыльноиа А.В. 
(4932) 32-41-48 
Короткова O.K. 
(4932) 32-73-95 

Ф.Е. Маленкин 


