
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
 Поддержка малого и среднего предпринимательства на региональном уровне 
осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской области», утвержденной постановлением Правительства области от 25.09.2013 
№ 445, а также путем реализации мероприятий 5 региональных проектов 
(«Популяризация предпринимательства в Амурской области», «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»). 
 В целях содействия развитию бизнеса сформированы перечни государственного и 
муниципального имущества, с которыми можно ознакомиться на сайтах: 
https://mio.amurobl.ru/ и http://www.svobnews.amur.ru/ 
 Еще одним из видов государственной поддержки субъектов малого и  среднего 
предпринимательства является предоставление налоговых льгот. 

Предоставление налоговых льгот и преференций регламентировано Законами 
Амурской области: 

от 04.10.2010 №  389-03 «О пониженных ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, и об инвестиционном 
налоговом вычете на территории области» - снижение ставки налога, зачисляемого в 
областной бюджет до 13,5 процентов; 

от 28.11.2003 № 266-03 «О налоге на имущество организаций территории 
Амурской области» - освобождение от уплаты налога; 

от 18.11.2002 № 142-03 «О транспортном налоге на территории Амурской 
области» - освобождение от уплаты налога; 

от 09.10.2012 № 93-03 «О патентной системе налогообложения на территории 
Амурской области»; 

от 05.05.2015 № 528-03 «Об установлении нулевой ставки налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков 
- индивидуальных предпринимателей» - налоговые каникулы; 

от 05.10.2018 № 251-03 «Об установлении налоговых ставок по  налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 
зависимости от категорий налогоплательщиков» - пониженная ставка; 

от 13.05.2009 № 201-03 «Об установлении дополнительных снований и иных 
условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, 
пеней и штрафов и об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного 
налогового кредита» - право налогоплательщика на изменение срока уплаты налога; 

от 05.10.2017 № 119-03 «О видах услуг для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения». 

Ежегодно внесение изменений в Законы в части их дополнения новыми 
льготными категориями налогоплательщиков проводится в соответствии с 
результатами оценки эффективности налоговых льгот и основными направлениями 
налоговой политики на очередной финансовый год. 

Также представляем объекты инфраструктуры и перечень мер, предоставляемых 
объектами инфраструктуры (Прилагается). 



Приложение 
 

Некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Амурской области» 

Центр поддержки 
предпринимательства (ЦПП)

Центр кластерного развития 
(ЦКР) 

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Микрокредитная
компания 

АНО «Агентство 
Амурской области по 

привлечению 
инвестиций» 

Предоставление поручительства - 
помощь предпринимателям, которые 
хотят взять кредит в банке, но не имеют 
достаточного залога для получения 
необходимой суммы. Гарантийный фонд 
берет перед банком часть рисков не 
возврата кредита заемщиком, добавляет 
для предпринимателя свое 
поручительство. 
Чтобы воспользоваться данной формой 
финансовой поддержки, необходимо 
обратиться в один из банков-партнеров 
или в Фонд. 
Банки-партнеры Гарантийного фонда: 

• ПАО «Сбербанк России»; 
• АО «Россельхозбанк»; 
• «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 

(ПАО); 
« Банк ВТБ (ПАО); 

• ПАО «Промсвязьбанк»; 
• АО «ТЭМБР-БАНК»; 
• ПАО «Дальневосточный банк»; 
• ПАО «БИНБАНК»; 
• ЗАО «Солид Банк»; 
• ООО «Крона-Банк»; 
• АО "МСП Банк" 

Оказывает на безвозмездной 
основе 
услуги: 

-маркетинговое, 
информационное и правовое 

сопровождение 
деятельности субъектов 

МСП, 

-организация и проведение 
семинаров, тренингов, 

мастер- 
классов, форумов, 

-содействие в популяризации 
продукции субъектов МСП 
Амурской области 

Оказывает услуги на платной 
либо частично платной 
основе: 

- в выводе на рынок 
новых продуктов (работ, 
услуг) участников 
территориальных 
кластеров, 
- участия в мероприятиях 
на крупных российских и 
международных 
выставочных площадках, 
- консультирование по 
правовым вопросам 
деятельности субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, 
- консалтинговые услуги 
по специализации 
отдельных участников 
территориальных 
кластеров, 
- проведение 
информационных кампаний 
в средствах массовой 
информации для 
участников 
территориальных 
кластеров, а также по 
освещению деятельности 
территориальных кластеров

Оказывает помощь:

- в проведении маркетинговых и патентных 
исследований иностранных рынков, 

- в переводе информационных материалов на 
иностранные языки, 

- в создании и модернизации сайта на 
иностранном языке, а также продвижение 
вашего сайта, 

- в размещении на электронных торговых 
площадках 

Предоставление 
микрозаймов субъектам 

МСП, 
зарегистрированным на 
территории Амурской 
области. 

Максимальная сумма займа 
- 5 млн. рублей. 

Максимальный срок 
погашения - 3 года. 

% ставки 3,88% - 19,4% 

Цели: 
- открытие бизнеса; 

-пополнение оборотных 
средств; 

-модернизация 
производственных 

процессов; 

-приобретение 
имущества; 

-рефинансирование 
кредитов в других 

коммерческих банках. 

Оказывает услуги: 

-по сопровождению 
инвестиционных проектов 
по принципу «одного 
окна» от подачи заявки до 
запуска производства, 

-по приему и анализу 
заявок от инициаторов 
проектов, 

-консультационные 
услуги по подготовке 

бизнес-планов, 

-помощь в подготовке 
законченного пакета 
документов проекта, 

-по подбору площадок для 
размещения производства 

-помощь в проведении 
согласительных 

процедур с органами 
власти 

Центр «Мой Бизнес»: г. Благовещенск, ул Зейская, 287, тел: 8(4162)77-26-46, 77-26-45

business.amurobl.ru 



 


