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Цели программы
Благоприятные условия
Создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса МСП

Эффективность госуправления
Повышение эффективности государственного (регионального) 
управления с сферах развития и поддержки МСП

Удовлетворение потребности 

Удовлетворение потребностей населения Воронежской области 
в продукции и услугах, производимых субъектами МСП 

в продукции и услугах 

Спортивная 
отрасль

Детские дошкольные 
образовательные учреждения

Сфера 
производства

Приоритетные направления программы:
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Имущественная 
поддержка

Финансовая 
поддержка

Информационная и 
образовательная поддержка 

Административная 
поддержка
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Информационная и 
образовательная поддержка

В центре Мой бизнес работает горячая линия 
Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у 
специалистов об актуальных мерах поддержки.

Телефон горячей линии: +7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

Ответственный исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Поддержка в спортивной отрасли

Информационная поддержка 
в рамках программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»

Информационная поддержка экспортеров
АНО «Центр координации поддержки 
экспорта Воронежской области»

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства ВО»

Департамент 
экономического развития ВО

Методическая, 
консультационная и 

образовательная поддержка

Размещение в СМИ и в сети Интернет информации о возможных 
мерах поддержки субъектов МСП.

 

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства 

Воронежской области»

Комплексное сопровождение предприятий МСП, реализующих 
мероприятия по развитию экспортных услуг. 

Образовательная 
и информационная 

поддержка экспортеров

Информационная поддержка 
в рамках программы 

«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости»

Оказание образовательных и информационно-консультационных услуг, 
направленных на развитие экспортного потенциала предприятий МСП - 
участников региональных программ «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости».

АНО «Центр координации
поддержки экспорта 

Воронежской области»

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области

Поддержка 
разноотраслевых направлений

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства 

Воронежской области»

Разработка бизнес-планов проектов для создания МСП.

 

Размещение в СМИ и в сети Интернет информации 
о возможных мерах поддержки субъектов МСП.
Разработка бизнес-планов проектов для создания МСП;
- консультирование по вопросам создания и развития МСП;
- подбор инвестиционных площадок;
- сопровождение проектов, включая подбор механизмов 
поддержки проекта.
 

Консультирование по вопросам создания и развития МСП.

 
Консультирование по возможным мерам поддержки инвестиционных 
проектов , а так же механизмов их поддержки на всех стадиях.   
Организация семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-классов, 
направленных на обучение и развитие компетенций у субъектов МСП

Организация образовательных программ в сфере экспорта. 

Изготовление буклетов, брошюр, размещение информации на 
сайтах в сети интернет и др. 
Проведение исследований, с привлечением экспертных организаций. 
Инвентаризация региональных ресурсов (проектов/потребностей/практик).  
Разработка бизнес-планов проектов для создания МСП. 
Сертификация проектов в спортивной отрасли. 
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Административная поддержка

Участие в оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных актов

В центре Мой бизнес работает горячая линия 
Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у 
специалистов об актуальных мерах поддержки.

Телефон горячей линии: +7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

Ответственный исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Снижение количества 
плановых проверок

Взаимодействие с предпринимательским сообществом при 
разработке проектов НПА области,  затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Департамент 
экономического развития,

исполнительные органы 
государственной власти ВО

Департамент 
экономического развития,

исполнительные органы 
государственной власти ВО

Сокращение числа проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях минимизации 
неоправданного вмешательства контрольно- надзорных ведомств 
в деятельность подконтрольных субъектов.

Содействие в создании и 
продвижении товаров 

и услуг субъектов МСП

Содействие в патентовании
Сертификация по стандартам пищевой безопасности 
Сертификация продукции
Содействие в исследовании патентной части
Содействие в исследовании технического уровня
Содействие в разработке положения о закупках
Сопровождение проектов

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства 

Воронежской области»

Использование в качестве 
обеспечения кредита имущества 
залогового и земельного фонда 

Воронежской области
Департамент предпринимательства 

и торговли ВО

Претенденты предоставляют в Комиссию департамента заявление 
и пакет документов. По итогам рассмотрения документов, в случае 
положительного решения, комиссия направляет рекомендацию 
департаменту имущественных и земельных отношений 
Воронежской области рекомендации о заключении договора 
залога областного имущества.

Департамент имущественных 
и земельных отношений ВО
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Имущественная поддержка

В центре Мой бизнес работает горячая линия 
Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у 
специалистов об актуальных мерах поддержки.

Телефон горячей линии: +7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

Ответственный исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Департамент 
промышленности и транспорта 

Воронежской области

Департамент 
предпринимательства и торговли ВО

Предоставление поручительств по кредитам 
(до 70% суммы кредита, но не более 25 млн. руб.) Гарантийный фонд ВО

Производственные площади 
по льготной арендной ставке 

(в индустриальном парке «Масловский»)

Департамент 
промышленности и транспорта ВО

Предоставление недвижимого 
имущества на льготных условиях

Департамент имущественных 
и земельных отношений ВО

Предоставление площадки в индустриальном парке 
«Масловский» и наполнение его  субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

Департамент имущественных 
и земельных отношений

Воронежской области

Предоставление субъектам МСП помещений, включенных 
в перечни имущества, используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе.

Гарантийный фонд ВО

Предоставление земельных 
участков субъектам МСП 

в аренду на льготных условиях

Департамент имущественных 
и земельных отношений ВО

Для получения земельных участков, находящихся в областной и 
муниципальной собственности, по договору аренды без 
проведения торгов юр.лица должны реализовать инвестиционные 
проекты в соответствии с критериями, утвержденными Законом 
Воронежской области от 02.03.2016 №05-ОЗ.

Департамент 
строительной политики ВО

Осуществляется при наличии одного из следующих критериев:
а) жилые дома строятся для последующей передачи гражданам по
договору социального найма;
б) жилые дома строятся для последующей передачи в собственность 
или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций;
в) жилые дома строятся в целях обеспечения прав на жилище граждан
участников строительства многоквартирного дома на территории 
Воронежской области, перед которыми недобросовестный застройщиком
не исполнены обязательства по завершению строительства и передаче 
жилого помещения в собственность по договору участия в строительстве.
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Финансовая поддержка

Налог на имущество организаций 
0%, льгота по налогу на прибыль 

(ставка налога в части зачисления 
в областной бюджет 14,5%)

Ответственный исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Субсидирование процентов по кредиту

Субсидии на НИОКР для реализации инвестпроектов

Субсидии для инновационных предприятий 
созданных ВУЗами

Департамент 
промышленности и транспорта ВО

Субсидии для инновационных участников 
системообразующих инвестиционных проектов

Департамент 
промышленности и транспорта ВО

Департамент 
экономического развития ВО

Департамент 
экономического развития ВО

Льготные микрозаймы
Микрокредитная компания «Фонд 
развития предпринимательства ВО»

Предоставление банковских кредитов под 8,5% Уполномоченные банки

Установлена ставка налога на имущество организаций в размере 
0% от налоговой базы для организаций, реализующих особо 
значимые проекты. 
Установлена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет области, в размере 14,5%.
Ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджет области, подлежат применению налогоплательщиками до 
даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Установлена ставка налога на имущество организаций в размере 
0% от налоговой базы для организаций, реализующих особо 
значимые проекты, направленные:
-   на модернизацию, реконструкцию, расширение или техническое 
перевооружение действующего производства- на срок 3 года;
-  на создание новых производств - на срок 5 лет;
- на производство автомобилей - на срок 8 лет;
- на создание новых производств на территории монопрофильных 
муниципальных образований Воронежской области в соответствии 
с действующим законодательством с объемом инвестиций не менее 
5 млрд рублей - на срок 10 лет.

Субсидирование 
процентов по кредиту

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 
реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

Департамент 
промышленности и транспорта 

Воронежской области

Субсидии на НИОКР для 
реализации инвестпроектов

Субсидии предоставляются на конкурсной основе в размере не 
более50% от суммы документально подтвержденных затрат на разра-
ботку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских 
работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвести-
ционных проектов, но не более 5,0 млн рублей на одного субъекта, 
осуществляющего деятельность в сфере промышленности.

Субсидии для инновационных
участников системообразующих

инвестиционных проектов

Субсидии предоставляются субъектам инновационной деятельности -
малым инновационным предприятиям, являющимся хозяйственными 
обществами и хозяйственными партнерствами, деятельность которых
з а к л ю ч а е т с я  в  п р а к т и ч е с ко м  п р и м е н е н и и  р е з ул ьт а т о в 
интеллектуальный деятельности.

Департамент 
промышленности и транспорта 

Воронежской области

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области

Предоставление поручительств 
по кредитам (до 70% суммы 

кредита, но не более 25 млн. руб.)

Размер вознаграждения ГФВО по обязательствам 
субъектов МСП составляет:
-1% годовых за предоставление поручительства ГФВО по
кредитным договорам и по договорам предоставлении 
банковской гарантии;
- 0,5% годовых по договорам о предоставления заявки 
СМСП на участие в конкурсе или закрытом аукционе. 

Гарантийный фонд
Воронежской области

Льготные микрозаймы
Предоставление субъектам МСП банковских кредитов 
на льготных условиях

Микрокредитная компания 
«Фонд развития 

предпринимательства ВО»

Предоставление банковских 
кредитов по 8,5 %

Льготная конечная ставка для заемщика в рамках программы 
не превышает 8,5% годовых. На поддержку могут претендовать 
субъекты МСП, реализующие проекты в приоритетных отраслях 
экономики. Уполномоченные банки

Кредиты по 
приоритетным отраслям 

экономики по ставке до 9,6%

В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов 
МСП, разработанной АО «Федеральная корпорация по развитию 
МСП» совместно с МЭР РФ и Банком России, предоставление 
льготных кредитов в сумме не менее 3 млн. руб. в приоритетных 
отраслях экономики на уровне до 9,6% годовых.

АО «Федеральная корпорация
по развитию МСП»

Субсидии негосударственным 
дошкольным образовательным 

учреждениям

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям, реализующим программы дошкольного образования,
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

Департамент образования, 
науки и молодежной политики

Воронежской области

Льготные займы промышленности
по ставке от 1% до 5% годовых

Сумма займа 20-100 млн. руб. , процентная ставка от 1% до 5%, общий
бюджет проекта не менее 25 млн. руб. (программа «Комплектующие 
изделия»), не менее 40 млн. рублей (программа «Проекты развития»)

АУ «Региональный фонд 
развития промышленности ВО»

Гранты на развитие 
сельского туризма

Предоставление грантов для развития объектов сельского туризма
и для реализации проектов по приоритетным направлениям 
туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма. 

Департамент 
предпринимательства и торговли

Воронежской области
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Финансовая поддержка

Ответственный исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Субсидии для инновационных
участников системообразующих

инвестиционных проектов

Субсидии предоставляются субъектам инновационной деятельности -
малым инновационным предприятиям, являющимся хозяйственными 
обществами и хозяйственными партнерствами, деятельность которых
з а к л ю ч а е т с я  в  п р а к т и ч е с ко м  п р и м е н е н и и  р е з ул ьт а т о в 
интеллектуальный деятельности.

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области

Субсидии негосударственным 
дошкольным образовательным 

учреждениям

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям, реализующим программы дошкольного образования,
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек.

Департамент образования, 
науки и молодежной политики

Воронежской области

Гранты на развитие 
сельского туризма

Предоставление грантов для развития объектов сельского туризмаи для 
реализации проектов по приоритетным направлениям туристской 
деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма. 

Департамент 
предпринимательства и торговли

Воронежской области

Налог на имущество организаций 
0%, льгота по налогу на прибыль 

(ставка налога в части зачисления 
в областной бюджет 14,5%)

Установлена ставка налога на имущество организаций в размере 
0% от налоговой базы для организаций, реализующих особо 
значимые проекты. 
Установлена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет области, в размере 14,5%.
Ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджет области, подлежат применению налогоплательщиками до 
даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области

Предоставление поручительств 
по кредитам (до 70% суммы 

кредита, но не более 25 млн. руб.)

Размер вознаграждения ГФВО по обязательствам субъектов МСП составляет:
-1% годовых за предоставление поручительства ГФВО по
кредитным договорам и по договорам предоставлении банковской гарантии;
- 0,5% годовых по договорам о предоставления заявки 
СМСП на участие в конкурсе или закрытом аукционе. 

Гарантийный фонд
Воронежской области



ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнители программы

Департамент 
предпринимательства и торговли 

Воронежской области

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Департамент 
экономического развития 

Воронежской области
Воронеж, пл. Ленина, д.1

+7(473) 255-45-12

econom@govvrn.ru

econom.govvrn.ru

Департамент 
имущественных и земельных 

отношений Воронежской области
Воронеж, пл. Ленина, д.12

+7(473) 212-73-65

dizo@govvrn.ru

dizovo.ru

Департамент 
промышленности и транспорта 

Воронежской области
Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-75-65

industry@govvrn.ru

govvrn.ru

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области
Воронеж, ул. Кирова, 4

+7(473) 212-76-76

GUSPVO@govvrn.ru

daspvo.ru

Департамент образования, науки 
и молодежной политики 

Воронежской области
Воронеж, пл. Ленина, д.12

+7(473) 212-75-25

obrazov@govvrn.ru

edu.govvrn.ru

Департамент 
физической культуры и спорта 

Воронежской области
Воронеж, пл. Ленина, 11  

+7(473) 255-07-73

fk@govvrn.ru

govvrn.ru

Ответственный 
исполнитель программы 

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru

Воронеж, пл. Ленина, д.1

+7(473) 255-45-12

econom@govvrn.ru

econom.govvrn.ru

В центре  работает горячая линияМой бизнес  
Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у 

специалистов об актуальных мерах поддержки.

+7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

АНО «Центр поддержки 
предпринимательства 

Воронежской области»

Воронеж, ул. Свободы, 21  

+7(473)20-70-100

info@moibiz36.ru

moibiz36.ru

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Всегда на связи

В центре Мой бизнес работает горячая линия 
Представители малого и среднего бизнеса смогут проконсультироваться у 
специалистов об актуальных мерах поддержки.

Телефон горячей линии: +7 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106)

Ответственный исполнитель программы 
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области

Воронеж, пр. Революции, 33  

+7(473)212-76-93

business@govvrn.ru

govvrn.ru


