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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
реализует мероприятия по оказанию государственной поддержки субъектам предпринимательства Чукотского
автономного округа, в том числе:

возмещение части расходов связанных с приобретением оборудования
(ОБОРУДОВАНИЕ)
субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию до
50% фактически произведенных расходов по договорам купли-продажи оборудования в пределах 5,0
млн. рублей на 1 получателя поддержки.

возмещение части расходов связанных с приобретением оборудования по
договорам лизинга (ЛИЗИНГ)
возмещению подлежат расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с
уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования, в пределах 5,0 млн.
рублей на одного получателя поддержки

возмещение части процентов по кредитам, привлеченным в целях
осуществления «северного завоза» (% ПО КРЕДИТУ)
возмещение производится из расчета ½ ключевой ставки Банка России от фактически
произведенных затрат на уплату процентов по кредитам. Основные условия для получения
поддержки – наличие торговой точки на территории округа и расходование не менее 60% кредита на
приобретение продовольственных товаров (за исключением табачной и алкогольной продукции,
включая пиво). Прием заявок по данному направлению осуществляется в период с 15 октября по 15
ноября 2016 года

возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг в сельских поселениях (ЖКХ)
субсидия предоставляется субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим
деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа (за исключением
с. Тавайваам) на возмещение части затрат по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии
печного отопления, произведенных с 1 января 2016 года, до уровня тарифов, установленных для
населения. Прием документов по данному направлению осуществляется администрациями
муниципальными образований Чукотского автономного округа

гранты начинающим предпринимателям на создание собственного дела до
500 тыс. рублей (ГРАНТЫ)
субсидия предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность менее одного года на момент подачи заявки для реализации бизнес-плана по
одному из приоритетных направлений, при условии софинансирования в размере не менее 15% от
размера получаемой субсидии
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2016 году в рамках Подпрограмм «Государственная поддержка малого и
среднего
предпринимательства»
и
«Поддержка
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность в сельской местности и торговой сфере» Государственной
программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского
автономного округа на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410 реализуются следующие
мероприятия государственной финансовой поддержки:
1. Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
(Оборудование);
2. Субсидирование
части
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования (Лизинг);
3. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров (% по
кредиту);
4. Мероприятия по субсидированию части затрат на оплату коммунальных услуг
субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельской местности
(ЖКХ);
5. Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела (Гранты).
В соответствии с положениями Порядка предоставления поддержки по
мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
(Оборудование), утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 29 октября 2014 года № 399, субсидия предоставляется единовременно в
размере до 50 процентов (включительно) от суммы документально подтверждённых
затрат субъекта малого или среднего предпринимательства (без учета НДС), связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования,
произведённые не ранее 1 января 2012 года. Максимальный размер субсидии составляет
5,0 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса)
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования» (Лизинг), Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 4 сентября 2015 года № 462 утвержден
Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) без учета НДС, при заключении договоров
лизинга оборудования, в соответствии с которым субсидия предоставляется в виде
разового платежа на компенсацию не более 90% затрат по уплате первого взноса (в
пределах 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки) по договорам лизинга
оборудования, с момента заключения которых прошло не более 3х лет.

По мероприятию «Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза»
потребительских товаров» (% по кредиту), в соответствии с Порядками
субсидирования части затрат субъектов предпринимательской деятельности, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях осуществления «северного
завоза» потребительских товаров, утвержденными Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 27 мая 2016 года № 289, поддержка в 2016 году
оказывается по двум направлениям
по «северному завозу» 2015 года (для предпринимателей, заключивших с
Департаментом Соглашения в 2015 году);
по «северному завозу» 2016 года.
В соответствии с первым направлением, субсидия предоставляется субъектам
предпринимательской деятельности – получателям поддержки 2015 года, осуществившим
закупку потребительских товаров в навигационный период 2015 года и заключившим в
2015 году с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа соглашения о предоставлении субсидии для компенсации
части затрат по уплате процентов, начисленных за период с декабря 2015 года по ноябрь
2016 года (включительно) по кредитному договору и уплаченных российским кредитным
организациям в 2015-2016 годах.
Приём заявок по данному направлению осуществляется до 20 июня 2016 года.
По второму направлению, субсидия предоставляется для компенсации части затрат
по уплате процентов, начисленных по кредитному договору за период с января 2016 года
по ноябрь 2016 года и уплаченных субъектами предпринимательской деятельности
российским кредитным организациям в 2016 году, но не позднее 15 декабря 2016 года.
В соответствии с Порядком возмещение производится из расчёта ½ ключевой
ставки Банка России на дату заключения договора кредитования. Основные условия для
получения субсидий – это регистрация на территории Чукотского автономного округа,
наличие торговой точки и расходование не менее 60 % объёма кредита непосредственно
на приобретение продовольственных товаров (за исключением табачной и алкогольной
продукции, включая пиво).
Прием заявок по второму направлению осуществляется в период с 15 октября по 15
ноября 2016 года.
С 2016 года мероприятия по субсидированию части затрат на оплату
коммунальных
услуг
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сельской местности (ЖКХ) реализуются через органы местного
самоуправления 6 муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного
округа.
В целях реализации данного мероприятия Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 10 марта 2016 года № 112 «О внесении изменения в
постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года
№ 410» был утвержден Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа
на
финансовую
поддержку
субъектов
предпринимательской
деятельности,
осуществляющих деятельность в сельской местности.
В соответствии с положениями Порядка предоставления поддержки по
мероприятию «Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела» (Гранты),
утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 мая
2014 года № 218, субсидия в форме гранта предоставляется начинающим субъектам
малого предпринимательства, зарегистрированным на территории Чукотского
автономного округа, в целях финансирования целевых расходов субъектов малого
предпринимательства по одному из приоритетных видов деятельности, связанных с

началом предпринимательской деятельности в размере до 500,0 тыс. рублей на одного
получателя поддержки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право
обратиться в Управление экономики за получением разъяснений в устной,
письменной или электронной форме по следующим адресу, номерам
контактных телефонов и адресу электронной почты:
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2;
(42722) 6-93-36 (Пиняева Алёна Николаевна, Лазутин Александр
Германович), (42722) 2-93-04 (факс);
e-mail: A.Pinyaeva@depfin.chukotka-gov.ru.
www.чукотка.рф

