
Меры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Вологодской области 



Направления поддержки 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

СЕРТИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ПРОИЗВОДИМУЮ ПРОДУКЦИЮ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И АПГРЕЙД ПРОДУКТА 

СУБСИДИИ, ГРАНТЫ, ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА 

СОДЕЙСТВИЕ В ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Кто может получить поддержку? 

Физлица, планирующие  
начать предпринимательскую 
деятельность* 

*в рамках деятельности Центра «Мой бизнес», 
Центра занятости населения, комплексного 
центра соц. обслуживания населения 

Самозанятые 
граждане 

Социальные 
предприниматели 

Начинающие и 
действующие 
субъекты МСП 

Экспортно-
ориентированный 
субъект МСП 

Промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия 
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Физические лица, планирующие  
начать собственное дело 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

• по началу ведения предпринимательской деятельности от профильных экспертов 

*Для получения поддержки необходимо иметь гражданство РФ  
и быть зарегистрированным на территории Вологодской области 

СУБСИДИЯ НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 

Объем поддержки 70 000 рублей. 
Условия получения: 
• Иметь статус безработного 
• Положительная оценка подготовленного бизнес-проекта; 
• Регистрация в качестве ИП/Самозанятого 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Объем поддержки до 350 000 рублей (до 200 000 рублей на ЛПХ). 
Условия получения: 
• Иметь статус малоимущего; 
• Положительная оценка подготовленного бизнес-проекта 

 
 
 

• генерация бизнес-идей; 
• азбука предпринимателя 
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Самозанятые граждане 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ 

• по вопросам ведения деятельности, особенностях НПД 
• обучающие мероприятия в сфере маркетинга 

УЧАСТИЕ В ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

МИКРОЗАЁМ «САМОЗАНЯТЫЙ ГРАЖДАНИН»* 

Сумма до 500 000 рублей 
Максимальный срок микрозайма – 36 месяцев 
Процентная ставка – 3,38% 
*(для самозанятых от 3-х месяцев) 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Максимальный объем единовременно выдаваемого 
поручительства – 500 000 рублей  
Максимальный срок поручительства – до 10 лет (включительно) 
Ставка вознаграждения – 0,5 % годовых 
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Самозанятые граждане 

СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОКОНТЕНТА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Стоимость услуги 10 000 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА MARKETVOLOGDA.RU 

Стоимость услуги 30 000 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

Стоимость услуги 3 500 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

с возможностью создания фото- и видеоконтента в Центре «Мой бизнес» 
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marketvologda.ru 
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Содействие в создании фото- 
и видеоконтента 

8 



Начинающие и действующие 
субъекты МСП 

КОНСУЛЬТАЦИИ У ПРОФИЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

финансовые, правовые, маркетинговые 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СМИ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Стоимость услуги 30 000 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

Стоимость услуги 3 500 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА MARKETVOLOGDA.RU 

СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОКОНТЕНТА 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Стоимость услуги 10 000 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

с возможностью создания фото- и видеоконтента в Центре «Мой бизнес» 



Начинающие и действующие 
субъекты МСП 

МИКРОЗАЁМ «ЛЁГКИЙ СТАРТ»  
ДЛЯ МСП ДО 1 ГОДА 

Сумма до 1 млн рублей 
Максимальный срок – 36 месяцев 
Назначение – для ведения и развития бизнеса 
Процентная ставка –  1%  

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Юридические лица – до 25 млн. рублей (включительно) 
ИП – до 18 млн. рублей (включительно) 
Максимальный срок поручительства – до 10 лет (включительно) 
Ставка вознаграждения – 0,5% годовых 
 

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Предоставляется МРОТ с начислениями по истечении 1, 3 и 6 месяцев работы трудоустроенного гражданина 
(жителей Украины, ЛНР, ДНР; молодежи до 30 лет – сироты, недавно освободившиеся из мест заключения, студенты ВУЗов, окончившие 
обучение более 1 года назад и не нашедшие работу и др.; граждан, оказавшихся под риском увольнения) 
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Субъект МСП, осуществляющий 

деятельность более 6 месяцев 
МИКРОЗАЁМ «ОБОРОТНЫЙ»  
Сумма до 5 млн. рублей 
Максимальный срок – 24 месяца 
 
Назначение – для ведения и развитие бизнеса 
Процентная ставка –  3,75% для Заявителей, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории моногородов при 
реализации приоритетных проектов. 
Процентная ставка – 7,5% для Заявителей при реализации приоритетных 
проектов. 
Процентная ставка –  9,5% для всех Заявителей. 

МИКРОЗАЁМ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»  
Сумма до 5 млн. рублей 
Максимальный срок – 36 месяцев 
 
Назначение – для ведения и развитие бизнеса 
Процентная ставка – 3,75% для Заявителей, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории моногородов при реализации 
приоритетных проектов. 
Процентная ставка – 7,5% для Заявителей при реализации приоритетных проектов. 
Процентная ставка – 9,5% для всех Заявителей. 
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Субъект МСП, осуществляющий 
деятельность более 1 года 

Стоимость услуги 300 000 рублей: 
95% - АНО «Мой Бизнес»; 
5% - заявитель. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА* 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА* 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 

Не менее 50% софинансирования. 
Объем финансирования со стороны АНО «Мой Бизнес» до 1,5 млн. рублей.  

Организация коллективных и индивидуальных стендов на территории РФ. 
Не менее 5% софинансирования со стороны заявителя. 
Объем финансирования со стороны АНО «Мой Бизнес» до 95 000 рублей.  

СЕРТИФИКАЦИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРОИЗВОДИМУЮ ПРОДУКЦИЮ* 

Не менее 5% софинансирования стоимости со стороны заявителя. 
Объем финансирования со стороны АНО «Мой Бизнес» до 95 000 рублей.  

*Для предприятий с основным производственным ОКВЭД 
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Начинающие и действующие 
субъекты МСП с сфере сельского 
хозяйства 

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП» 

Для К(Ф)Х или ИП, являющихся главами К(Ф)Х, основной вид деятельности 
которых производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, 
зарегистрированных на сельской территории или на территории сельской 
агломерации области в текущем финансовом году. 

Объем поддержки на разведение и содержание КРС молочного и 
мясного направления до 5 млн. рублей. 
По иным направлениям деятельности до 3 млн. рублей: 
• разведение и содержание овец, коз, кроликов, птицы, рыбы; 
• выращивание картофеля, овощей, технических, плодовых, ягодных 

культур, грибов; 
• пчеловодство 

 Софинансирование: 
90% - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов; 
10% - заявитель. 
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Субъект МСП со статусом 
«социальное предприятие» 
и молодые предприниматели до 25 лет 

Грант на реализацию проекта 

Объем поддержки от 100 000 до 500 000 рублей 

Софинансирование от МСП не менее 25% от общей 
стоимости проекта 

Направление расходования: 

• Основные средства, кроме земельных участков, зданий, 
сооружений, автомобилей; 

• Работы, услуги, включая аренду и коммунальные платежи; 

• Программное обеспечение и неисключительные права. 
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Субъекты МСП, 
ориентированные на экспорт 

• Размещение / продление присутствия на электронных торговых 
площадках (WoodResource; Fordaq; Alibaba.com; industrystock); 

• Поиск партнеров за рубежом; 

• Участие в Международных выставках на территории РФ; 

• Формирование коммерческого предложения на иностранных 
языках; 

• Перевод необходимой информации на иностранный язык; 

• Создание сайта на иностранном языке; 

• Обучение по тематике экспортной деятельности; 

• Международная сертификация; 

• Содействие в транспортировке продукции за рубеж 
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Единое окно 

для начинающих и действующих предпринимателей 

Вологда, ул. Маршала Конева, 15 

8 (8172) 500-112 
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