ПОДДЕРЖИВАЕМ И РАЗВИВАЕМ БИЗНЕС
Мероприятия финансовой поддержки предпринимательства реализуются Правительством Чукотского автономного округа ежегодно вот уже более 10 лет.
За последние 5 лет поддержку получили свыше 200 предпринимателей на сумму,
превышающую 150 млн. рублей.

НАШИ КОНТАКТЫ:

ДЕПАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Отдел развития и поддержки предпринимательства Управления экономики
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа
тел.: 8 (42722) 6-93-36; факс: 2-93-04, 2-93-18
эл. почта: A.Pinyaeva@depfin.chukotka-gov.ru
адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
сайт: чукотка.рф (раздел "Малое и среднее предпринимательство")
группа Вконтакте: vk.com/club128218603

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ГАРАНТИЙНАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Некоммерческая организация
«Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»
тел.: 8 (42722) 6-93-29, эл. почта: mail@fond87.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе
Кулик Николай Иванович
тел.: 8 (42722) 6-93-10, эл. почта: chukotka@ombudsmanbiz.ru
Представитель общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» в Чукотском автономном округе
Богза Юрий Валентинович
тел.: 8 (42722) 2-54-39, эл. почта: ooo_antares@mail.ru
Общественная организация
«Чукотская региональная ассоциация предпринимателей»
тел.: 8-924-666-63-00 (Ещенко Татьяна Геннадьевна)

Данные актуальны на апрель 2017 года

2017 год
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Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского
автономного округа реализует в 2017 году мероприятия по оказанию прямой
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Чукотского автономного округа, в том числе:

ДЛЯ НАЧАЛА:

Территории с особым режимом предпринимательской деятельности Чукотки
На территории Чукотского автономного округа действуют две территории с особым
режимом предпринимательской деятельности: территория опережающего социальноэкономического развития «Беринговский» и Свободный порт Владивосток в городе
Певек .
Требования к потенциальному резиденту ТОР «Беринговский»:

гранты начинающим предпринимателям на создание собственного дела до 500 тыс. рублей (Гранты)
субсидия предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства для реализации бизнес-плана по одному из приоритетных
направлений, при условии софинансирования в размере не менее 15%
от размера получаемой субсидии

- коммерческая организация или индивидуальный предприниматель;
- осуществление разрешенного вида деятельности;
- регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя и ведение
деятельности на территории ТОР «Беринговский», а также отсутствие за ее пределами структурных подразделений;
- инвестиционный проект на сумму не менее 500 тыс. рублей.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ:
возмещение до 50% расходов по приобретению оборудования
для производства товаров или оказания услуг (Оборудование)
субсидия предоставляется единовременно в размере до 50 %
(включительно) от суммы документально подтвержденных затрат субъекта
малого или среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, закупка которого осуществлена не ранее 01.01.2015 г., в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(оказания услуг), но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки

Требования к потенциальному резиденту Свободный порт Владивосток в г. Певек:
- коммерческая организация или индивидуальный предприниматель;
- осуществление не запрещенного вида деятельности;
- регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя и ведение
деятельности на территории Свободного порта Владивосток и отсутствие за ее пределами структурных подразделений;
- инвестиционный проект на сумму не менее 5 000 тыс. рублей осуществление капитальных затрат по проекту в течение 3х лет.
Льготы для резидентов ТОР Беринговский и Свободного порта
Владивосток

возмещение части расходов связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга
(Лизинг)
субсидия предоставляется в размере не более 90% от
затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса; без НДС), при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования действующего в 2017 году и заключенного не более 3-х лет назад, в пределах 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки

налог
на 0% - первые 5 налоговых периодов с момента получения первой приприбыль
были;
12% - следующие 5 налоговых периодов;
страховые
7,6% в течение 10 лет с момента получения статуса резидента
взносы
земельный
0% в течение первых 3х лет
налог
налог
на 0% в течение первых 5ти лет;
имущество
1,1% в течение следующих 5ти лет
ускоренная процедура возмещения НДС - 10 дней
сокращенные сроки проведения проверок
режим «свободной таможенной зоны»

Стандартный
режим
20%
30,2 %
1,5%
2,2%
х
х
х
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Организационная и
гарантийная поддержка
Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» бесплатно оказывает услуги субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять или
осуществляющим деятельность на территории Чукотского АО в том числе:
структурирование инвестиционных проектов;
консультирование в части юридической и экономической составляющей инвестиционных проектов;
консультирование и помощь при формировании заявки для подачи документов
в следующие организации:
в Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» для целей получения статуса резидента территории социально-экономического
развития «Беринговский» (ТОР «Беринговский») и Свободного порта
Владивосток (в городе Певеке);
в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и органы местного
самоуправления для целей получения государственной поддержки;
в коммерческие банки, фонды, и иные финансовые институты.
составление бизнес-плана для подачи в финансовые организации, региональные органы власти и иные институты поддержки субъектов предпринимательства,
оказывающие финансовую поддержку;
поиск инвестора посредством использования площадок партнёрской среды на
уровне региона, Российской Федерации, а также иностранных инвесторов (в т.ч. с
применением интерактивных площадок в сети интернет);
предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства перед финансовыми организациями-партнерами по кредитным договорам при
недостаточности залога (функции региональной гарантийной организации).
НО «Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного
округа». (гор.Анадырь, ул.Отке, дом 2, тел.(42722) 6-93-29)

ДЛЯ БИЗНЕСА В СЕЛЕ:
субсидирование затрат по оплате коммунальных услуг в сельской местности (ЖКХ)
возмещению подлежат расходы субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сельских поселениях (за исключением с.
Тавайваам) по оплате услуг электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого
топлива при наличии печного отопления, произведенные с 1 января 2017
года, до уровня тарифов, установленных для населения

ДЛЯ ТОРГОВЛИ:
субсидирование части затрат на оплату процентов по кредитам, привлеченным в целях «северного завоза» 2017 года (% по кредиту на «Северный завоз»)
субсидия предоставляется из расчета ½ ключевой ставки Банка России,
действовавшей на дату заключения кредитного договора, от затрат субъектов предпринимательства на оплату процентов по кредитам, не менее
60% по которым направлено получателем на закупку продовольственных товаров (за исключением табачной и алкогольной продукции, включая пиво) или фармацевтической продукции, при условии наличия розничной торговой точки на территории Чукотского АО

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС:
субсидирование части затрат на оплату процентов по
кредитам, привлеченным в инвестиционных целях (%
по кредиту на инвестиционные цели)
субсидия предоставляется из расчета 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения кредитного договора, от затрат субъектов предпринимательства на оплату процентов по кредитам, привлеченным в целях строительства
(реконструкции) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),
но не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату процентов
по кредитам. Возмещению подлежат расходы по кредитному договору
(договорам), действующему на момент подачи заявки с привлеченной суммой
кредита не менее 1,0 млн. рублей, при условии наличия договоров (сделок),
обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования
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В целях снижения налоговой нагрузки на предпринимателей Чукотки, Правительством Чукотского автономного округа были внесены изменения в Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе», в том числе в части снижения налоговых ставок при применении специальных режимов налогообложения.
УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(УСН):

пониженная ставка*

стандартная
ставка
(НК РФ)

налогоплательщики, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не
менее 70 % от общего дохода составил доход
от осуществления видов предпринимательской деятельности, относящихся к сельскому,
лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству; обрабатывающим производствам;
научным исследованиям и разработкам; ветеринарной деятельности; образованию; деятельности в области здравоохранения и социальных услуг; ремонту предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения; стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий
все остальные виды деятельности

Промышленный парк - комплекс объектов недвижимости, инфраструктуры, земельных участков, предназначенные для осуществления производства субъектами малого и
среднего предпринимательства Чукотского автономного округа и предоставления необходимых условий для их эффективной работы.
параметры промышленного парка:

площадь земельного участка: 13,6 Га;

доходы
пониженная ставка*

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году будет введен в эксплуатацию промышленный парк «Анадырь».

местоположение: Чукотский АО, г. Анадырь,
ул.
Рультытегина,
д.41
(87:05:000018:0035; 87:05:000018:0034);

объект налогообложения
доходы, уменьшенные
на величину расходов

Промышленный парк «Анадырь»

стандартная
ставка
(НК РФ)

площадь помещений: площадь существующих помещений, расположенных на территории парка составляет 7 273 кв.м, проектируемых – 15 240 кв.м;
расстояние от основных объектов инфраструктуры:
магистральный газопровод – 0,2 км;
электростанция – 1 км;
морской порт – 3 км;
аэропорт – 18 км;

5%

численность населения в городе расположения парка: 15 472 человека;

2%
15%

6%

доступная площадь для резидентов (количество и размеры земельных участков/
помещений): земля – 8 Га, существующие помещения - 7 273 кв.м.;
возможная специализация резидентов: овощеводство, пищевая промышленность,
производство строительных материалов и иные виды производств с классом опасности отходов производства V категории.

10%

4%

* установленная на территории Чукотского АО Законом Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ

Воспользоваться правом применения пониженной ставки налогообложения
можно указав данную ставку в налоговой декларации.

Определение условий по предоставлению земельных участков и помещений для резидентов промышленного парка «Анадырь» планируется после ввода объекта в эксплуатацию.
Более подробную информацию можно получить в некоммерческой организации
«Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа».
(гор.Анадырь, ул.Отке, дом 2, тел.(42722) 6-93-29).
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Государственное и муниципальное имущество, предназначенное для предоставление
во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа утверждены перечни
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в том числе:
1. на возмездной основе (по рыночным ценам);
2. на безвозмездной основе;

3.

на льготных условиях (по ценам или условиям более выгодным, чем рыночные).

Информацию об объектах имущества, содержащихся в таких перечнях, можно
узнать на официальных сайтах органов власти, утвердивших перечни. Кроме того,
для упрощения доступа к данной информации на сайте чукотка.рф в разделе
«Малое и среднее предпринимательство» → «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства» → «Перечни имущества Чукотского автономного
округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП» опубликован сводный по Чукотскому автономному перечень имущества.
Для получения имущественной поддержки необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган власти, в распоряжении которого находится соответствующее имущество.
Информация о проводимых торгах на право заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества размещается на портале
http://torgi.gov.ru/.
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Установлены двухлетние «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и/или патентную систему налогообложения:
Дата регистрации индивидуального предпринимателя

Сферы деятельности

после 01.01.2015

производственная, социальная и (или) научная
сферы

после 01.01.2016

производственная, социальная и (или) научная
сферы, а так же бытовые услуги населению

Ставка налога
(УСН и ПСН)

0%

Для предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД) с 01.01.2016
года во всех муниципальных образованиях Чукотского автономного округа приняты решения о снижении ставки налога в зависимости от осуществляемых видов
деятельности с 15% до 7,5%.
ГО Анадырь

от 10%

Анадырский МР

(Решение Совета депутатов городского округа Анадырь от 11 ноября 2015 года № 98)

до 15%

(Решение Совета депутатов Анадырского муниципального района от 15 октября 2015 года №
172)

ГО Певек

7,5%

Билибинский МР

от 7,5%

(Решение Совета депутатов Билибинского муниципального района от 24 ноября 2015 года № 5)

до 15%

Чукотский МР

от 7,5%

(Решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от
14 октября 2015 года № 141)

до 15%

(Решение Совета депутатов Чаунского муниципального района от 23.11.2015 № 18-РС)

ГО Эгвекинот

10%

(Решение Совета депутатов Иультинского
муниципального района от 24 декабря 2015
года № 186)

Провиденский ГО

10%

10%

(Решение Совета депутатов Провиденского
муниципального района от 30.10.2015 г.№
238)
Подробнее о ставках по ЕНВД можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы h ps://www.nalog.ru в разделе
«Действующие в РФ налоги и сборы» (h ps://www.nalog.ru/rn87/taxa on/taxes/envd/)

Воспользоваться правом применения пониженной ставки налогообложения
можно указав данную ставку в налоговой декларации.

Стр. 6

Стр. 7

Гарантийная поддержка
на региональном уровне:
В 2017 году Правительством Чукотского автономного округа осуществляется создание первого на Чукотке гарантийного фонда,
основной задачей которого является содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства в получении необходимого им финансирования путем предоставления поручительства по кредитным
договорам, договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии.
Поручительства выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях обеспечениях их кредитных обязательств при недостаточности собственного
залогового обеспечения. Максимальная сумма поручительства - 5 млн. рублей для
одного субъекта малого и среднего предпринимательства, но не более 70% от суммы
долгового обязательства.
Для получения более подробной информации необходимо обратиться в Некоммерческую организацию «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (адрес: г.Анадырь, ул.Отке 2, тел.(42722) 6-93-29,
http://fond87.ru/).

на федеральном уровне:
Предоставление гарантий по кредитам Акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Подробнее об условиях предоставления гарантий
можно узнать в банках-партнерах: Сбербанке, Россельхозбанке или на сайте Корпорации:
http://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-mspngs/

Пониженные ставки по кредитам
В рамках программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
(«Программа 6,5 »), реализуемой АО «Корпорация
«МСП», банками-партнерами программы выдаются
кредиты по пониженным ставкам на инвестиционные
цели (строительство зданий, строений, сооружений или
приобретение основных средств). Конечная ставка кредитования для заемщика составляет — 11-12% годовых.
Программа 6,5 реализуется для предпринимателей, осуществляющих определенные
виды деятельности. Минимальная сумма кредита для участия в Программе составляет 5 млн. рублей. Подробнее об условиях программы можно узнать у банковпартнеров: Сбербанк России и Россельхозбанк, а так же на сайте Корпорации МСП:
http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/.
Фонд развития Дальнего Востока реализует программу «Доступный кредит для МСП», в рамках
которой с осени 2016 года предоставляет финансирование банкам-партнерам на цели кредитования
малого и среднего предпринимательства. Совместно с банками разработано два типовых кредитных продукта:
а) КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА сроком до 3-х
лет с максимальной ставкой 12,5% годовых:
Цели кредитования:
- приобретение и ремонт основных средств для деятельности в ДФО
- строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО
- финансирование текущей деятельности в ДФО
б) КРЕДИТЫ НА ИНВЕСТИЦИИ до 10 лет с максимальной ставкой до
13,5% годовых:
Цели кредитования:
- приобретение и ремонт основных средств для деятельности в ДФО
·

строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО

Подробнее об условиях программы можно узнать в банке-партнере Сбербанк
России, а так же на сайте Фонда: http://fondvostok.ru/programma-podderzhkimsp/

