
Меры поддержки
бизнеса 
на территории
Вологодской области



Единая точка входа для любого, кто ведет или еще только планирует вести
собственный бизнес, включает: Центр поддержки предпринимательства,
Региональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Региональный
маркетинговый центр, Центр поддержки экспорта.

ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС"

В случае отсутствия у организаций и предпринимателей необходимого
залога при оформлении банковских кредитов, гарантий, договоров лизинга
или займа предоставляется государственная поддержка – поручительство Центра

ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МСП

Предоставляет микрозаймы на возвратной основе до 5 млн. рублей на срок 
до 36 мес.*

ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП

Кто оказывает поддержку?

2

*(в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
на территории Вологодской области срок микрозайма не превышает 24 мес.)

Предоставляет гранты для субъектов МСП со статусом "социальное предприятие" 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ



Кто может получить поддержку?

Самозанятые
граждане Субъект МСП,

осуществляющий
деятельность 
менее 1 года

Субъект МСП,
осуществляющий
деятельность 
более 1 года

Социальные
предприниматели

Физлица, 
планирующие начать
предпринимательскую
деятельность*

*в рамках деятельности Центра "Мой бизнес" 3



Физлица, планирующие начать
предпринимательскую
деятельность

КОНСУЛЬТАЦИИ
Финансовые, юридические, маркетинговые, информационные
вопросы, вопросы по началу ведения предпринимательской
деятельности от профильных экспертов

ОБУЧЕНИЕ
Тренинги, круглые столы, вебинары, онлайн-
конференции, обучающие курсы

*Для получения консультаций, необходимо иметь гражданство РФ 

и быть зарегистрированным на территории Вологодской области
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Самозанятые граждане

По вопросам ведения деятельности, особенностях НПД
Обучающие мероприятия в сфере маркетинга

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства - 
500 000 рублей

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ПАРТНЕРАХ

Сумма до 500 000 рублей
Максимальный срок микрозайма – 24 месяца
Процентная ставка: 3,38%

МИКРОЗАЁМ "САМОЗАНЯТЫЙ ГРАЖДАНИН"

Онлайн-реклама товаров/услуг в социальных сетях

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Интернет-площадка производителей Вологодской области

РАЗМЕЩЕНИЕ НА marketvologda.ru
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Субъект МСП со статусом 
«социальное предприятие» 

Финансовая поддержка в виде гранта на реализацию
проекта в сфере социального предпринимательства:*

Основные средства, кроме земельных участков, зданий, сооружений,
автомобилей;
Работы, услуги, включая аренду и коммунальные платежи;
Программное обеспечение и неисключительные права;
Реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции.

Сумма гранта от 100 000 до 500 000 рублей

Софинансирование от МСП не менее 50% от общей стоимости проекта

Направление расходования:

Выдачу грантов реализует Департамент экономического развития Вологодской области

*предоставляется однократно



Субъект МСП, осуществляющий
деятельность менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Сумма до 1 000 000 рублей
Максимальный срок - 24 месяца
Назначение - для ведения и развития бизнеса
Процентная ставка от 4,25%

МИКРОЗАЁМ "ЛЁГКИЙ СТАРТ"

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Получение необходимых разрешений, патентование, регистрация
товарного знака, международная сертификация

*для МСП, которые осуществляют деятельность не менее 3-х месяцев,
Юридические лица - 25 млн. рублей, ИП - 18 млн. рублей

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ПАРТНЕРАХ

Интернет-площадка производителей Вологодской области

РАЗМЕЩЕНИЕ НА marketvologda.ru
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Субъект МСП, осуществляющий
деятельность более 1 года

На условиях 50 % софинансирования. Стоимость оказываемой поддержки 
со стороны Центра «Мой бизнес» до 1 500 000 рублей

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Организация коллективных и индивидуальных стендов 
на Российских и Международных выставках

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Печать полиграфии и сувенирной продукции, реклама на радио и иных СМИ

Получение необходимых разрешений, патентование, 
регистрация товарного знака, международная сертификация

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Интернет-площадка производителей Вологодской области

РАЗМЕЩЕНИЕ НА marketvologda.ru
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Субъект МСП, осуществляющий
деятельность более 1 года

Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства:
юридические лица - 25 млн. рублей, ИП - 18 млн. рублей.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ-ПАРТНЕРАХ

Сумма до 1 000 000 рублей
Максимальный срок микрозайма – 24 месяца
Назначение - для ведения и развития бизнеса
Процентная ставка: 1% в первый год,  3% во второй год

МИКРОЗАЁМ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Сумма до 5 000 000 рублей
Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев*

Назначение - для ведения и развития бизнеса
Процентная ставка от 4,25% 

МИКРОЗАЁМ "РАЗВИТИЕ"
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*(в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
на территории Вологодской области срок микрозайма не превышает 24 мес.)



Субъект МСП, осуществляющий
деятельность более 1 года

ВЫХОД НА ЭКСПОРТ:
Международная сертификация;
Размещение / продление присутствия на электронных торговых
площадках (Alibaba.com; DTAD; Fordaq; Amazon, eBay и другие)
Участие в Международных выставках на территории РФ;
Формирование коммерческого предложения на иностранных языках;
Поиск партнеров за рубежом;
Перевод необходимой информации на иностранный язык;
Создание сайта на иностранном языке;
Обучение по тематике экспортной деятельности.
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Интернет-площадка региональных товаропроизводителей

marketvologda.ru
КУПИТЬ

Свыше 200 товаропроизводителей региона,

более 5 000 товаров в 60 категориях
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 ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
 пониженные налоговые ставки (2% - на «доходы», 5% - на «доходы-расходы») для:

пониженные налоговые ставки (4% - на «доходы», 10% - на «доходы-расходы») для

- предприятий в пострадавших отраслях;
- предприятий, применявших в 2020 г. ЕНВД.

стратегически значимых для экономики видов деятельности.

Налоговые преференции

 ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: 
пониженные налоговые ставки для предпринимателей, применяющих УСН

 (1% - по коммерческим объектам, находящимся на территории городских округов и
административных центров районов; 0,4% - по коммерческим объектам, находящимся в
сельской местности).

ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
налоговые каникулы (нулевая налоговая ставка) для ИП впервые зарегистрированных

после 1 января 2021 года. Льготный режим будет применяться в отношении 91 вида
экономической деятельности.
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Контакты:
8 (8172) 500-112
mb35.ru

Цен�р "Мо� б��нес" - е��ное о�но ��я б��неса

8 (8172) 73-74-14
frp35.ru

Фон� ресурсно� �о��ер��� МСП

8 (8202) 44-29-27
cgo35.ru

Цен�р �аран���но�о обес�ечен�я МСП

8 (8172) 23-01-95
der.gov35.ru

�е�ар�амен� э�оном�чес�о�о ра�����я

Во�о�о�с�о� об�ас��


