
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

в соответствии с направлениями и мероприятиями 
целевой программы Калининградской области 
«Основные направления поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Калининградской области на 
2009-2013 годы» 



КТО ОТНОСИТСЯ К МАЛЫМ И СРЕДНИМ? 

 Доля участия других организаций, учреждений, 

иных установленных законодательством субъектов 

в уставном капитале ≤ 25% 

 Средняя численность работников за год: 

0 < малое предприятие ≤ 100 

100 < среднее предприятие ≤ 250 

 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

НДС за предшествующий календарный год: 

малое предприятие – до 400 млн. рублей 

среднее предприятие – до 1000 млн. рублей 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«Есть идея» 
«Первый год 

жизни» 
В любое время  

* с 01.01.2009 г. 

Субсидирование 

части затрат на 

создание 

собственного 

бизнеса 

 

 

 
Бизнес- 

инкубатор 

Субсидирование части 

затрат на регистрацию 

предприятия, 

приобретение 

оборудования, аренду 

помещений, 

подключение к 

энергосетям в первый 

год деятельности 

Субсидирование части затрат на: 

 оплату процентов по кредитам 

 оплату лизинговых платежей 

 оплату технологического 

присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства 

 создание инновационной компании  

 сертификацию для доступа на 

рынок Европейского союза и 

соответствия международным 

стандартам 

 участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

 обучение и повышение 

квалификации кадров 

Предоставление льготных 

микрозаймов  

Гарантирование кредитов и займов  

Поддержка экспорта  

И другое 
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субсидирование части 
затрат,  
+ связанных с уплатой 
процентов по кредитам;  

+ связанных с уплатой 
лизинговых платежей; 
+ связанных с 
технологическим 
присоединением к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства; 
+ в первый год 
деятельности; 
+ на создание 
инновационной 
компании; 
+ на участие в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях; 
+ на сертификацию для 
доступа на рынок ЕС и 
соответствия 
международным 
стандартам; 
 

а также оказание услуг 
по обучению и 
повышению 
квалификации кадров. 
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+ инновационная 
деятельность;  
+ услуги жилищно-
коммунального 
хозяйства;  
+ социальные услуги;  
+ перерабатывающая 
промышленность;  
+ янтарная отрасль;  
+ туризм.  
 

А также СМСП, 
осуществляющим свою 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства, 
ремесленничества. 
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- кредитных 
организаций, 
страховых организаций 
(за исключением 
потребительских 
кооперативов), 
инвестиционных 
фондов, 
негосударственных 
пенсионных фондов, 
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг, 
ломбардов; 
- участников 
соглашений о разделе 
продукции; 
- осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 
- нерезидентов РФ, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
международными 
договорами РФ. 
- осуществляющим 
производство и 
реализацию 
подакцизных товаров, 
а также добычу и 
реализацию п.ископ., 
за исключением 
общераспростр. п/и. 

н
е

 о
к

а
з
ы

в
а

ю
т
с
я

  
в
 с

л
у
ч

а
е
, 

е
сл

и
: 

- не представлены 
документы или 
представлены 
недостоверные 
сведения и документы; 
- не выполнены 
условия оказания 
поддержки; 
- ранее в отношении 
заявителя было 
принято решение об 
оказании аналогичной 
поддержки и сроки ее 
оказания не истекли; 
- с момента признания 
предприятия 
допустившим 
нарушение порядка и 
условий оказания 
поддержки, в том числе 
не обеспечившим 
целевого 
использования средств 
поддержки, прошло 
менее чем 3 года. 
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Что возмещается  

•сумма процентов 
по кредиту или его 
части, размер 
которого не 
превышает 20 
миллионов рублей 
на одного заемщика 

За какой период 

•за первые 12 
месяцев 
использования 
кредита 

Размер 

 

•до 50% затрат, но не 
более ½ ставки 
рефинансирования 
(учетной ставки) 
Банка России 

Основание 
предоставления  

•фактически 
осуществленные 
затраты при условии 
своевременной 
уплаты начисленных 
по кредиту процентов 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ 

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Субсидия может предоставляться не более 3 раз за весь срок действия Программы (2009-2013 гг.)  

Очередная субсидия выделяется только после полного погашения кредита, по которому была предоставлена предыдущая субсидия 
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
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Часть затрат по лизинговым платежам 

в период с момента уплаты первоначального взноса и 
подписания акта приема-передачи имущества, 

полученного по договору финансовой аренды (лизинга) 
(но не ранее 01 января 2009 года), до момента 

фактического исполнения обязательств по договору 
финансовой аренды (лизинга) включительно.  

Период, в течение которого затраты по 
лизинговым платежам будут подлежать 

возмещению, не может превышать 36 месяцев. 

Максимальная сумма затрат, подлежащих 
возмещению, не может превышать 1 млн рублей 

на одного лизингополучателя. 

Первоначальный взнос 

по затратам, произведенным не ранее 01 января 
2009 года. 

Размер – 2/3 от произведенных затрат на оплату 
первоначального взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга), но не более 500 тыс. рублей 

на одно предприятие. 

Кому предоставляется 

•предприятиям, заключившим договоры финансовой аренды (лизинга) и выступающим по ним в качестве 
лизингополучателей. Предприятие имеет право получить один вид субсидии из указанных.  

Предмет лизинга 

•оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей). 

Что возмещается 

•лизинговые платежи и (или) первоначальный взнос (аванс)  

ВНИМАНИЕ: с 10 мая 2012 года по 09 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  



СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ОБЪЕКТАМ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Предоставляется единовременно 
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затраты, 
произведенные с даты 
осуществления работ 
по технологическому 
присоединению к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства по 
договорам, 
обязательства по 
которым исполнены и 
оплачены  

Что возмещается 

по договорам, 
заключенным не 
ранее 01 января 2009 
года; 

на компенсацию 
затрат по 
технологическому 
присоединению к 
источнику 
электроснабжения 
энергопринимающих 
устройств, 
максимальная 
мощность которых 
составляет 500 кВт (с 
учетом ранее 
присоединенной в 
данной точке 
присоединения 
мощности) 

Субсидии 
предоставляются 

50% документально 
подтвержденных 
затрат, связанных с 
присоединением к 
сетям, но не более 
500 тыс. рублей 
одному предприятию 

Размер 

ВНИМАНИЕ: с 10 мая 2012 года по 09 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  



СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА, УЧРЕЖДЕННОГО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ БЕЗРАБОТНЫМИ 

 Субсидия может быть использована только на цели, предусмотренные технико-экономическим 
обоснованием проекта (бизнес-планом).  

 

 Дополнительно: Центром занятости может быть компенсирована часть затрат, связанных с 
регистрацией: оплата госпошлины, нотариальные услуги и др. (до 5 000 рублей).  
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часть затрат на 
создание 
собственного 
бизнеса 
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лицам, 
признанным в 
установленном 
порядке 
безработными 

Р
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12-кратная 
максимальная 
величина пособия 
по безработице, 
установленной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации (58 800 
рублей) 
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заявление на 
предоставление 
субсидии; 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 
(оригинал и копию) 
или документ, его 
заменяющий; 

трудовую книжку 
(оригинал и 
копию); 

технико-
экономическое 
обоснование 
проекта (бизнес-
план), 
составленное в 
произвольной 
форме (на 
бумажном 
носителе) 



СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

 Бизнес-инкубатор – организация, созданная для поддержки субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности (до трех лет), осуществляемой 

путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, 

бухгалтерских, юридических и иных услуг в порядке и на условиях, определенных 

настоящим порядком. 

 В настоящее время выполняются работы по строительству (реконструкции) 

помещений под бизнес-инкубатор. 
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•1) предоставление в аренду (субаренду) субъектам 
малого предпринимательства нежилых помещений 
бизнес-инкубатора в установленном порядке и на 
определенных условиях; 

•2) осуществление технической эксплуатации здания 
(части здания) бизнес-инкубатора; 

•3) почтово-секретарские услуги; 

•4) консультационные услуги по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-
планирования, повышения квалификации и обучения; 

•5) доступ к информационным базам данных, 
необходимых для деятельности субъектов малого 
предпринимательства, размещаемых в бизнес-
инкубаторе. 

Бизнес-инкубатор будет обеспечивать 
оказание следующих основных услуг: 

•1) подготовка учредительных документов и регистрация 
юридических лиц; 

•2) маркетинговые и рекламные услуги; 

•3) помощь в получении кредитов и банковских гарантий; 

•4) поиск инвесторов и посредничество в контактах с 
потенциальными деловыми партнерами; 

•5) поддержка при решении административных и правовых 
проблем, в том числе составление типовых договоров; 

•6) приобретение специализированной печатной 
продукции; 

•7) предоставление услуг по повышению квалификации. 

Наряду со льготными условиями аренды 
помещений и набором основных услуг 

бизнес-инкубатором могут 
предоставляться следующие виды услуг: 



СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 
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•1) финансовые, страховые услуги; 

•2) розничная или оптовая торговля; 

•3) строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

•4) услуги адвокатов, нотариат; 

•5) бытовые услуги; 

•6) медицинские услуги; 

•7) общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем); 

•8) операции с недвижимостью, включая оказание посреднических услуг; 

•9) производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий; 

•10) добыча и реализация полезных ископаемых; 

•11) игорный бизнес. 

В бизнес-инкубаторе не допускается размещение субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: 

•не должен превышать трех лет. 

Максимальный срок предоставления нежилых помещений бизнес-
инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства 

•1) в первый год аренды - не более 40% от ставки арендной платы, установленной для аренды нежилых 
помещений, находящихся в собственности Калининградской области или в муниципальной собственности 
соответствующих муниципальных образований, на территории которых расположен бизнес-инкубатор; 

•2) во второй год аренды - не более 60% от ставки арендной платы; 

•3) в третий год аренды - не более 100% от ставки арендной платы. 

Ставки арендной платы для субъектов малого предпринимательства по 
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений в бизнес-инкубаторе 
устанавливаются в следующих размерах: 



СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТЯМ В ПЕРВЫЙ 

ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

*за исключением расходов на приобретение предметов роскоши, а также иного имущества, назначение которого не 

соответствует виду деятельности, осуществляемому заявителем 
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Предмет субсидирования –  

обоснованные и документально подтвержденные 
предпринимательские затраты на 

+ регистрацию предприятия,  

+ приобретение оборудования,  

+ аренду помещений,  

+ подключение к энергосетям 

 в первый год деятельности* 

Предприятия, осуществляющие свою деятельность  

в сфере оптовой или розничной торговли,  

к участию в конкурсном отборе  

не допускаются 

Субсидии предоставляются  

на безвозмездной и безвозвратной основе  

на условиях 10% долевого софинансирования 
указанных целевых расходов за счет собственных 
средств предприятия 

Субсидии предоставляются  

по итогам конкурсного отбора бизнес-проектов 
СМСП 

  

Максимальный размер 
субсидии одному 

предприятию  

300 000 рублей 

ВНИМАНИЕ: с 10 мая 2012 года по 09 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  



Кому 
предоставляется 

юридическим лицам, зарегистрированным не ранее 01 августа 2009 года, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау) при наличии подтверждающих 
документов. 

Что понимается 
под инновацией 

это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), 
производственного процесса, нового маркетингового метода или организационного 
метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних 
связей. 

Инновационная 
деятельность 

вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в 
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные 
на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. 
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
которые в совокупности приводят к инновациям. 

Сумма гранта не превышает 0,5 млн рублей на одно юридическое лицо. 

Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 
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ВНИМАНИЕ: с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 



Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

Предоставление 
субсидий 
осуществляется 
в целях 
возмещения 
части 
следующих 
затрат, 
понесенных 
заявителем: 

1) на лицензирование, патентование и сертификацию инновационной 
продукции, а также связанные с этим консультационные услуги; 

2) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ для изготовления опытных образцов инновационной продукции; 

3) на приобретение материалов и комплектующих, необходимых для 
изготовления опытных образцов инновационной продукции;  

4) на выполнение лабораторных и производственных испытаний 
инновационной продукции; 

5) на приобретение, производство (изготовление), в том числе на сборку и 
модернизацию оборудования, непосредственно используемого заявителем в 
своей производственной деятельности в рамках реализации инновационного 
бизнес-проекта. 

ВНИМАНИЕ: с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ МИКРОЗАЙМОВ 

(СУБСИДИРОВАНИЕ ВОЗВРАТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ 

ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА СРОК ДО ОДНОГО ГОДА) 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

Суть 

Срок 

Размер 

Эффективная процентная 
ставка по микрозайму 

Подробнее 

•предоставление возвратных 
краткосрочных заемных средств 

•до 1 года 

•до 1 млн. рублей 

•15% годовых 

является фиксированной в течение 
всего срока действия микрозайма 

•на Информационном портале 
предпринимательства 
Калининградской области 
(www.fpmp39.ru) 



ГАРАНТИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В СФЕРЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(СОЗДАНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА) 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

Предоставление поручительств, являющихся частичным 
(дополнительным) обеспечением по кредитным договорам, 

договорам займа, лизинга.  

Функции гарантийного фонда осуществляет ГАУ КО «Фонд 
поддержки предпринимательства» 

Размер одного поручительства не может превышать 70% от суммы 
обязательств заемщика по кредиту 

За предоставление поручительства ГАУ КО «ФПП» 
устанавливается плата из расчета не более ¼ ставки 

рефинансирования, устанавливаемой Банком России, от суммы 
каждого поручительства. 

Подробнее – на Информационном портале предпринимательства 
Калининградской области (www.fpmp39.ru)  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 

ПРОИЗВОДЯЩИМ И РЕАЛИЗУЮЩИМ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

а) субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 

лет в российских кредитных организациях предприятиями, 

не ранее 1 января 2008 г. 

субсидии предоставляются ежемесячно из расчета 50% 

произведенных затрат на уплату процентов, но не более ½ 

ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, 

действовавшей на дату предоставления кредита, при 

оформлении кредита в рублях и не более 6% годовых при 

оформлении кредита в иностранной валюте при условии 

отсутствия у предприятия просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Субсидии предоставляются по договорам, текущие 

обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, 

которые установлены графиком погашения кредита. 

б) субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг 

по выполнению обязательных требований 

законодательства РФ и (или) законодательства страны-

импортера, являющихся необходимыми для экспорта 

товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, 

регистрации или другим формам подтверждения 

соответствия 

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50% 

произведенных затрат на выполнение обязательных 

требований 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены и оплачены. 

в) субсидирование части затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом 

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 2/3 

произведенных затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом (за исключением 

расходов на проезд к месту проведения указанных 

мероприятий и обратно, наем жилых помещений и 

питание). 

ВНИМАНИЕ: с 10 мая 2012 года по 16 ноября 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 

ПРОИЗВОДЯЩИМ И РЕАЛИЗУЮЩИМ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

г) субсидирование части затрат по регистрации и (или) 

правовой охране за рубежом изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации юридического 

лица и продукции (работ, услуг) 

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 2/3 

произведенных затрат, связанных с оплатой услуг по 

регистрации и (или) правовой охране за рубежом 

изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены и оплачены не ранее 1 января 2008 

г. 

д) субсидирование части затрат по оплате услуг по 

разработке средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе 

фирменного наименования, товарного знака, созданию 

промышленного образца для товаров (работ, услуг), 

предназначенных для экспорта 

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50% 

произведенных затрат, связанных с оплатой услуг по 

разработке средств индивидуализации. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам, текущие обязательства 

по которым исполнены и оплачены не ранее 1 января 2008 

г. 

ВНИМАНИЕ: с 10 мая 2012 года по 16 ноября 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

Субсидированию подлежат  

расходы, связанные с арендой 

выставочных площадей, оборудованием 

стендов (дизайном и застройкой стенда, 

арендой презентационного 

оборудования) и уплатой 

регистрационного взноса.  

Субсидированию не подлежат  

расходы, связанные с доставкой 
оборудования и проездом участников до 
места проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий и обратно, 
проживанием, питанием, изготовлением 
рекламно-информационной продукции. 

Размер 

не более 2/3 фактически 
понесенных затрат 

За какой период 

в течение 12 месяцев до 
даты объявления 
конкурсного отбора 

Что возмещают 

расходы на участие в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (в том числе в 
выставках в сфере 
инноваций), проводимых на 
территории Российской 
Федерации 

ВНИМАНИЕ: с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УЧАСТИЕ В 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ В ВЫСТАВКАХ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ) 



Размер 

50% от документально 
подтвержденных затрат, 

но:  

не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей 
на покрытие расходов, связанных с 

получением одного сертификата 

не более 400 000 (четырехсот тысяч) 
рублей на одно предприятие 

Основание 
предоставления 

фактически 
осуществленные затраты 

на сертификацию для 
доступа на рынок 

Европейского Союза и 
соответствия 

международным 
стандартам, которые 

включают в себя: 

затраты на подготовительные мероприятия, 
производимые консалтинговой компанией в 

отношении предприятия 

затраты на непосредственную процедуру 
сертификации, которую осуществляет 

специализированная сертифицирующая 
организация 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 

ДЛЯ ДОСТУПА НА РЫНОК ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И 

СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
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Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 



Рассмотрение заявок проводится конкурсной комиссией раз в два месяца 
20 

Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 

Получатели 
поддержки 

предприятия, которые направляют своих работников на обучение и повышение 
квалификации в учебные заведения, имеющие соответствующую лицензию 

Оказание 
поддержки 
предприятиям в 
области 
обучения может 
осуществляться 
в виде 
предоставления: 

1) образовательных услуг образовательными учреждениями, отобранными на 
конкурсной основе; 

2) субсидий для частичной оплаты образовательных услуг с целью 
самостоятельного выбора предприятием образовательного учреждения и 
направления обучения. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по обучению 
сотрудников, прошедших обучение по направлениям, которые соответствуют 
деятельности предприятия и необходимы для становления или развития 
собственного дела. 

Субсидии предоставляются единовременно в размере 70% расходов на обучение 
сотрудников не чаще одного раза в год по курсу обучения, не превышающем 
100 часов на одного сотрудника или индивидуального предпринимателя. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на обучение 
сотрудников, понесенных не ранее 01 января 2009 года. 

ВНИМАНИЕ: с 24 мая 2012 года по 25 июня 2012 

года ведется приём документов на открытый конкурс!  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 



А ТАКЖЕ… 
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Создание и 
обеспечение 

деятельности 
Европейских 

информационн
ых 

корреспондентс
ких центров 

(ЕИКЦ) 

Оказание 
консультационных услуг 
(в том числе юридических и 
бухгалтерских услуг) (в том 

числе связанных с 
тематикой ВТО) 

инновационно активным 
предприятиям, 

учреждениям социальной 
сферы и предприятиям 

жилищно-коммунального 
хозяйства в 

муниципальных 
образованиях 

Калининградской области 

Организация и проведение 
форумов, съездов, 

конференций, семинаров, 
«круглых столов» и 

рабочих встреч по вопросам 
предпринимательства, в том 
числе связанных с тематикой 

ВТО, с размещением 
информационных материалов 

в средствах массовой 
информации, изданием и 

распространением рекламной 
и информационной продукции 

И другое… 

Калининградская торгово-промышленная палата. 2012 год (с) 



ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

МОЖНО НАЙТИ НА САЙТАХ: 
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Правительства Калининградской области 

•http://www.gov39.ru/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/ 

•Информация 

Фонда поддержки предпринимательства 

•www.fpmp39.ru 

•e-mail: fpmp39@mail.ru 

•тел. 599590 

•Прием документов, консультирование 

Калининградской торгово-промышленной палаты 

•www.kaliningrad-cci.ru/services/smb/foundation/ 

•e-mail: onopko@kaliningrad-cci.ru 

•тел. 590663 

•Консультирование, помощь в подготовке пакета документов и разработке бизнес-планов 

Задать любые вопросы по программе Вы можете в группе  

«Программа МСП в 2012 году» 

•http://www.facebook.com/groups/374807829222897/ 

Калининградская торгово-промышленная палата. Онопко Е.А. 2012 год 

(с) 
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