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Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства,  

установленные Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Нижеизложенные условия применяются к внесенным в единый государственный реестр юридических лиц потребительским кооперативам и 

коммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также к физическим лицам, 

внесенным в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием и изменяется 

только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

Структура уставного капитала  

(только для юридических лиц) 

Средняя численность работников 

 за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные 

значения 

Предельные значения выручки  

от реализации товаров (работ, услуг) 

установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.08 №556 

суммарная доля участия  

- Российской Федерации,  

- субъектов Российской Федерации,  

- муниципальных образований,  

- иностранных юридических лиц,  

- общественных и религиозных 

организаций (объединений),  

- благотворительных и иных фондов  

в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц не 

должна превышать 25% (за исключением 

активов акционерных инвестиционных 

фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов), доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна 

превышать 49%.  

 

Средние предприятия 

от 101 до 250 человек 

 

Малые предприятия 

до 100 человек, из них 

 

Микропредприятия 

до 15 человек 

 

Средние предприятия 

2000 млн. руб. 

 

Малые предприятия 

800 млн. руб. 

 

Микропредприятия 

120 млн. руб. 



 

ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ СУБЪЕКТАМИ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

 

 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

Хозяйственные 

общества 

Хозяйственные 

товарищества 

Хозяйственные 

партнерства 

Производственные 

кооперативы 

Акционерные 

общества (публичные 

и непубличные) 

 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Потребительские 

кооперативы 

Полное 

товарищество 

Товарищество на 

вере 

(коммандитное 

товарищество) 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

 

в том числе 

жилищные, 

жилищно-

строительные и 

гаражные 

кооперативы, 

садоводческие, 

огороднические и 

дачные 

потребительские 

кооперативы, 

общества взаимного 

страхования, 

кредитные 

кооперативы, фонды 

проката, 

сельскохозяйственны

е потребительские 

кооперативы 

 

        Индивидуальный предприниматель Юридические лица 



Государственная  регистрация  
 

ИП Юридическое лицо (ООО) 

1. Сбор и подготовка необходимых сведений  

Выбор  вида деятельности и кодов ОКВЭД. 1) выбор  наименования ООО; 
2) выбор  вида деятельности и кодов ОКВЭД; 
3) выбор  адреса регистрации (адреса, по которому будет находиться 

головной офис).  
4) выбор способа оплаты уставного капитала (денежными средствами, 

имуществом, имущественными правами).  

2. Подготовка пакета документов для регистрации 

1) Заявление о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, заполненное по форме Р21001 (1 экз. -
нотариально заверенное) 

2) Копия паспорта (1 экз.) 
3) Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию (1 экз.). 

Размер государственной пошлины 800 рублей.  
4) Копия ИНН при его наличии (1 экз). 
 

1) Заявление о государственной регистрации (форма № Р11001)          
(Подпись заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке, за исключением случаев, когда заявитель 
представляет документы лично и одновременно представляет документ, 
удостоверяющий его личность, а также когда документы направляются в 
форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя). 

2) Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 
иного документа в соответствии с законодательством РФ (1э кз.). 

3) Учредительные документы юридического лица представляется в двух 
подлинных экземплярах в случае представления лично или по почте и в 
одном экземпляре – при направлении в электронном виде. 

4) Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию (1 экз.).  
       Размер государственной пошлины  4000 рублей. 
5)    Документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает 

иностранное юридическое лицо. 

3. Подача документов в регистрирующий орган 

 Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым из следующих способов:  
 -  непосредственно в налоговую инспекцию - лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности; 
  - через многофункциональный центр - лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности; 
 -  по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 
 -  c помощью интернет-сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию». 
 Cрок регистрации не должен превышать 5 рабочих дней.  

4. Получение свидетельства о регистрации  

1) Свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя,  

2) Свидетельство о присвоении идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН)  

3) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.  

1) Экземпляр учредительных документов с отметкой регистрирующего органа; 
2) Устав с отметкой регистрирующего органа; 
3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
4) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ;  
5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.  

 



Постановка на учет в государственные внебюджетные фонды 
 

 В срок не более чем 5 рабочих дней с момента государственной регистрации регистрирующий налоговый орган представляет сведения: 

 в территориальные органы Пенсионного фонда РФ,  

 региональные отделения Фонда социального страхования РФ,  

 территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

 

Регистрация в качестве страхователя с присвоением регистрационного номера в государственных внебюджетных фондах осуществляется в 5-

дневный срок с даты представления регистрирующим (налоговым) органом в эти фонды сведений, содержащихся в государственном реестре. 

 

Если ИП нанимает себе работников, то после заключения трудового договора, либо гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) ему необходимо дополнительно зарегистрироваться: 

  

 е отделении Фонда социального страхования РФ; 
 в срок не позднее 30 дней в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования. 

 

Получение кодов государственной статистики 

 

 В срок не более чем 5 рабочих дней с момента государственной регистрации регистрирующая налоговая инспекция представляет сведения в 

территориальные органы Федеральной службы государственной статистики для постановки на статистический учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изготовление печати 

Алтайский район, с. Сараса, тел.8-923-756-90-50 Александр 

 

ИП Юридическое лицо 

Печать изготавливается специализированными организациями. 

Необходимые документы: 

 документы о регистрации; 

 копия ОГРН;  

 копия ИНН; 

 копия паспорта (страницы с фотографией и с отметкой о регистрации 

по месту жительства). 

 

Печать изготавливается специализированными организациями. 

Необходимые документы: 

 документы о регистрации; 

 копия ОГРН; 

 копия ИНН; 

 копия страниц устава (титульного листа, последнего листа с 

отметкой регистрирующего органа, листа, на котором указано, что 

ООО вправе иметь печать). 

 

Открытие расчетного счета 

Расчетный счет открывается в течение 1 дня. 
 

ИП Юридическое лицо 

На основании Вашего заявления и документов о регистрации, Вами может быть 

открыт расчетный счет в любом из выбранных Вами банков. Примерный 

перечень документов для открытия расчетного счета: 

 свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

ИП (ОГРН); 

 свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

 выписка из  ЕГРИП; 

 паспорт (для ИП); 

 уведомление о постановке на учет в органах статистики; 

 банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати. 

 

  

На основании Вашего заявления и документов о регистрации ООО, Вами 

может быть открыт расчетный счет в любом из выбранных Вами банков. 

Примерный перечень документов для открытия расчетного счета: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН); 

 свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

 выписка из ЕГРЮЛ; 

 решение о создании; 

 устав; 

 приказ о вступлении руководителя в должность; 

 уведомление о постановке на учет в органах статистики; 

 банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выбор вида деятельности и кодов ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор экономических видов деятельности) 

Выбранный код  будет внесен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при регистрации. 
ОКВЭД состоит из 2 частей:  

первая (разд. A - Q)- перечень группировок кодов,  

вторая (Приложение А) - описание разделов и расшифровка соответствующих кодов. 

В ОКВЭД использован иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования.  

Код состоит из 2 - 6 цифровых знаков: 

XX - класс; 

XX.X - подкласс; 

XX.XX - группа; 

XX.XX.X - подгруппа; 

XX.XX.XX - вид. 

 

Выбор кода ОКВЭД: 

1) определить признак будущей деятельности 

2) выбрать общий раздел (A - Q) и ориентируясь на наименования классов, входящих в данный раздел, найти нужную группу кодов, из которой 

выбрать тот, что подходит Вам. 

 

Раздел Раздел D Обрабатывающие производства 

Подраздел (не обязательно) Подраздел DA Производство пищевых продуктов,  включая напитки, и табака 

Класс 15  Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Подкласс 15.5  Производство молочных продуктов 

Группа 15.51  Переработка молока и производство сыра 

Подгруппа 15.51.1 Производство цельномолочной продукции 

Вид 15.51.11 Производство обработанного жидкого молока 
 

В сведениях о коде вида деятельности указываются не менее 4 цифровых знаков кода по ОКВЭД ("XX.XХ").  

Чем меньше цифр в коде, тем более общая формулировка вида деятельности ему соответствует.  

Перечень кодов не является закрытым, можно использовать коды для "прочей деятельности". Новый классификатор кодов ОКВЭД 2016 года 

(ОКВЭД-2) - это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, применяется для определения кодов указываемых при 

регистрации ООО и ИП, а также применяется при изменении видов деятельности компаний. Классификатор с расшифровкой и подробным 

описанием каждого кода, содержит изменения и дополнения на 2016 год. Версия классификатора ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2)), утвержден новым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст., вступил в силу с 11 июля 2016 года! 

 



 

 

Уведомительный и разрешительный порядок начала бизнеса 

 
Уведомительный порядок Разрешительный порядок  

(лицензирование) 

Федеральным законом №294 – ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (ст.8) определены 37 видов деятельности, в отношении 

которых введен уведомительный порядок. 

Федеральным законом от 4 мая  2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» определены виды деятельности, 

осуществление которых возможно только после получение 

разрешения (лицензии) в государственных органах.  

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности" определены конкретные работы 

(услуги), для начала осуществления которых, нужно подать уведомление.  

Всего таких видов работ (услуг) 43. 

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 

требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

 

Под лицензирование подпадает около 50 видов деятельности. 

Уполномоченные органы (в зависимости от вида деятельности): 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор),   

 Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)  

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

Перечень лицензирующих органов устанавливается Правительством 

РФ. 

В уполномоченные органы представляется:  

- уведомление юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, предполагающим выполнять работы (оказывать 

услуги) -  (2-х экз.) 

  

 

Перечень документов для представления в соответствующий 

лицензирующий орган: 

 заявление о предоставлении лицензии  

 копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке  

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

 копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности. 

 

Информацию о перечне документов можно найти на официальном 

портале Роспотребнадзора России  http://www.rospotrebnadzor.ru/  . 

Информацию о лицензирующих органов, лицензируемых видах 

деятельности и регулирующих нормативно-правовых актах можно 

найти на  краевом сайте dep@altsmb.ru Тел. (3852) 35-08-47;  
 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
mailto:dep@altsmb.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Постановление  Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии» 

 

 

Сертификация 

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров 

 

 
 

Обязательное подтверждение соответствия Добровольное подтверждение 

соответствия 

 Объекты - продукция, не включенная в 

единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, процессы 

производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, 

работы и услуги, а также иные объекты, в 

отношении которых стандартами, 

системами добровольной сертификации и 

договорами устанавливаются требования. 

 

Обязательная сертификация 

соответствия 

Декларирование соответствия  

Объект - продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ 

Осуществляется по инициативе заявителя 

на условиях договора (возмездного 

оказания услуг), заключенного между 

заявителем и органом по сертификации. 

 

На основании собственных 

доказательств, доказательств, 

полученных с участием органа по 

сертификации и (или) аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра). 

Схемы сертификации, применяемые для 

сертификации определенных видов 

продукции, устанавливаются 

соответствующим техническим 

регламентом. 

Сертификат соответствия 

(бланк желтого цвета) 

Декларация о соответствии 

 

Продукция, включенная в единый 

перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации.* 
 

Продукция, включенная в единый 

перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о 

соответствии.* 

Сертификат соответствия 

(бланк голубого цвета) 



 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение контрольно-кассовой техники 
 

 

при осуществлении  наличных денежных расчетов  
при осуществлении расчетов с использованием 

платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг 

Расчеты без применения контрольно-кассовой техники 

в случае оказания услуг населению при условии выдачи 

соответствующих бланков строгой отчетности 

в случае применения ЕНВД, индивидуальные предприниматели 

применяющие патентную систему налогообложения. 

в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения 

при осуществлении следующих видов деятельности: 

продажи газет и журналов; 

продажи ценных бумаг; 

продажи лотерейных билетов; 

продажи проездных билетов; 

общепит в учебных заведениях; 

торговли на рынках, если торговая точка не обеспечивает сохранность и показ товара; 

разносной мелкорозничной торговли с ручных тележек, корзин, лотков; 

продажи в поездах чайной продукции; 

аптечные пункты в сельской местности; 

торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 

торговли из цистерн (пиво, квас и др.), вразвал овощами; 

приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома; 

реализации предметов религиозного культа; 
продажи знаков почтовой оплаты. 

 

 

 

ККТ должна быть: 
 зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации или 

индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика 

 быть исправна, опломбирована в установленном порядке 

 иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление трудовых отношений 
 

 

Трудовой договор   

 

соглашение между работодателем и работником,  

в соответствии с которым 

 

работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, 

обеспечить условия труда, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, 

 

 

работник обязуется 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя, соблюдать трудовую дисциплину. 

 

 
 

Гражданско-правовой договор  

 

соглашение сторон о выполнении за плату той или иной работы.  

 

Договор подряда  

заказчик  поручает физическому лицу 

(подрядчику) изготовить, обработать или 

отремонтировать какое-либо имущество. 

Подрядчик, окончив работу, обязан сдать ее 

результат заказчику, а он в свою очередь должен 

принять и оплатить его. 

Договор возмездного оказания услуг 

исполнитель (физическое лицо) обязан оказать 

заказчику услуги, определенные в договоре. 

Заказчик же в свою очередь должен эти услуги 

оплатить. 

Агентский договор 

одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от 

своего имени, но за счет принципала либо от 

имени и за счет принципала. 

 



Режимы налогообложения 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий Специальные 

Единый 

сельскохозяйствен 

ный налог (ЕСХН) 

Упрощенная система 

налогообложения  

Единый налог на 

вмененный доход  

налог на добавленную 

стоимость 

налог на имущество 

организаций 

налог на прибыль организаций 

(кроме ИП) 

 

налог на доходы  

физических лиц 

иные налоги, установленные 

статьями 13, 14 и 15 

Налогового кодекса 

Может 
использоваться, если 

доля с/х 
производства в 

деятельности не 
ниже, чем 70% 

Уплачивается по ставке, 

выбранной 

налогоплательщиком 

 

Налоговые декларации по 

итогам налогового периода 

(квартала) представляются 

налогоплательщиками в 

налоговые органы не 

позднее 20-го числа 

первого месяца 

следующего налогового 

периода. 

ЕНВД уплачивается по 

итогам  налогового 

периода не позднее 20-

числа первого месяца 

следующего квартала. 

Если вы осуществляете 

виды деятельности ЕНВД, 

вы обязаны встать на учёт  

в налоговом органе по 

месту осуществления 

деятельности. 

6%  
с дохода за вычетом 

расходов  

6%  
с 

полученн
ого 

дохода  

15%  
с дохода за 

вычетом 
расходов  

 для  налогоплатель-
щиков, у которых за 
соответствующий 
отчетный (налоговый) 
период не менее 70% 
дохода составил доход от 
осуществления 
деятельности по видам 
эк. деятельности: 
строительство и 
обрабатывающие 
производства. 
 для ИП  дата 
постановки на налоговый 
учет в качестве ИП не 
ранее 1 июля 2014 года, 
по видам деятельности, 
входящих в  
утвержденный перечень  
видов деятельности.  
Налоговые декларации по 
итогам налогового 
периода (календарного 
года представляются в 
налоговые органы: 
- организациями -  не 
позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
- ИП не позднее 30 апреля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 

Патентная система 

налогообложения 

Объектом 
налогообложения 

признается вмененный 
доход налогоплательщика 

 

Уплачивается  налог: 
1) если патент получен 
на срок до шести 
месяцев - в размере 
полной суммы налога в 
срок не позднее 25 
календарных дней после 
начала действия 
патента; 
2) если патент получен 
на срок от шести 
месяцев до 
календарного года: 
 - в размере одной трети 
суммы налога в срок не 
позднее 25 календарных 
дней после начала 
действия патента; 
- в размере двух третей 
суммы налога в срок не 
позднее 30 календарных 
дней до дня окончания 
налогового периода. 
 
Налоговая декларация 
по налогу в налоговые 
органы не 
представляется. 
 

Объектом 
налогообложения 

признается 
потенциально 
возможный к 

получению годовой 
доход. 

 
15%  

величины вмененного 

дохода  

Авансовый платеж 
уплачивается не 
позднее 25 числа со 
дня окончания 
отчетного периода 
(полугодия).   

- не позднее 31 марта 

года,  следующего за 

истекшим налоговым 

периодом в 

налоговые органы 

представляется 

декларация. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В АЛТАЙСКОМ  КРАЕ 
 

 

Виды поддержки: 
 

Финансовая поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий для возмещения части затрат 
на ведение предпринимательской деятельности: 

 

               Гранты начинающим субъектам предпринимательства 

      Участниками конкурсного отбора на предоставление Грантов могут быть Субъекты: вновь зарегистрированные, срок государственной 

регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения за государственной 

поддержкой менее одного календарного года, сумма гранта  до 500 тысяч рублей. 

           Гранты на реализацию приоритетных проектов: 

          Гранты предоставляются на компенсацию следующих затрат: 

 «Развитие придорожного сервиса»-осуществление строительных работ и благоустройство территории комплексов дорожного сервиса; 

«Частная стоматологическая практика на селе»-приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей); 

«Сбор и переработка молока»-приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей); 

«Строительство и производство строительных материалов»-приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей); 

 «Переработка дикоросов»-приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей). 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с       приобретением оборудования: 

             Субсидирование предоставляется из расчёта не более 15,0млн.рублей на один субъект со среднесписочной численностью работников  30     и 

более     человек, не более 7,5 млн. рублей- со среднесписочной численностью от10 до20 человек, не более 5,0 млн. рублей - со среднесписочной 

численностью от 5 до 9 человек. 

           Содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства: 

           Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются из расчёта не более 2 млн. рублей на одного сельхозпроизводителя 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением произведённых(собранных) на территории Алтайского края тракторов 5-8 тягового класса, 

посевных комплексов, самоходных зерноуборочных комбайнов, модульного молочного оборудования. 

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность: 

         Субсидирование части затрат Субъектов на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции (фирменных 

магазинов ремесленной продукции; магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и 

ремесел; торговых объектов по реализации ремесленной продукции, расположенных в туристических зонах и на туристических маршрутах); 

      - субсидирование части затрат Субъектов на сырье, расходные материалы и инструменты, необходимые для изготовления продукции изделий. 

 

 

 



 
               НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ  

                                                                                                                                        ОРГАНИЗАЦИЯ 

"Алтайский гарантийный фонд":                                                         «Алтайский Фонд  микрозаймов»                                                    

- Поручительства (в денежной форме), предоставляемые                                           

некоммерческим партнерством «алтайский гарантийный фонд» в 

обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и 

среднего предпринимательства по кредитам, получаемым  

ими в коммерческих банках на территории Алтайского края 

 

.-Займы (в денежной форме),предоставляются субъектом микро и 

малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

определенные в соответствии с федеральным законодательством 
при полном отсутствии каких-либо дополнительных комиссий. 

                                    

 

   

Размер поручительства – не более 70% от суммы кредита для СМСП инвестиционные проекты,                               

для остальных СМСП до 50% 
Комиссия за поручительство –01% до1% годовых от суммы поручительства. 

Ответственность Фонда – 70% от суммы основного долга                                                               Представительство: Алтайский край, 
                                                                                                                                                                           с.Смоленское, ул.Титова, 40 

Поручительство предоставляются по кредитным договорам,                                                           тел.8 961-234-45-01;(838536)2-02-86 

заключенным на срок не менее 1 года и в сумме, свыше 1 млн. руб.  

Максимальная сумма поручительства не может превышать 25 млн. руб. 

 

АФМ «Алтайский фонд 

микрозаймов» 

 до 3млн.руб. 

(от 8,25- 11% годовых) на срок от 1 

года до 3 лет  

 

                   Для приоритетных отраслей: 

8,5% годовых на срок до 12 месяцев, 

11% годовых на срок свыше 12 месяцев 

не являющихся приоритетными: 

9,5% годовых на срок до 12 месяцев, 

11% годовых на срок свыше 12 месяцев. 

(для субъектов, пострадавших в ЧС ставка 

1% годовых) 

   
 



 

 

Центр   занятости населения Алтайского района, КГУ 

 
Служба занятости оказывает всестороннюю поддержку безработным гражданам,  решившим заняться 

предпринимательской деятельностью 

Виды поддержки:  

Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации безработного гражданина в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - финансовая помощь на открытие собственного 

дела). 

Единовременная финансовая помощь на подготовку документов при государственной регистрации безработного гражданина в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – финансовая помощь на организационные 

расходы) 

Финансовая помощь может быть оказана безработным гражданам, достигшим возраста 18 лет, зарегистрированным в качестве безработных, а 

также гражданам прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы 

занятости с целью организации предпринимательской деятельности и зарегистрированные в целях поиска подходящей работы или в качестве 

безработных. 

Размер финансовой помощи: 

на открытие собственного дела – определяется в размере затрат на организацию предпринимательской деятельности, указанных в бизнес-плане 

безработного гражданина, и не может превышать сумму двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице (58800 рублей); 

на организационные расходы – определяется в размере затрат безработного гражданина на подготовку документов, предоставляемых при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной 

пошлины, нотариальных действий, услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, 

штампов, и не может превышать сумму: 

2 тыс. рублей – при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства; 

4,5 тыс. рублей – при государственной регистрации в качестве юридического лица. 

Финансовая помощь на открытие собственного дела и финансовая помощь на организационные расходы предоставляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

 

Для получения подробной информации необходимо обратиться в  Центр занятости населения по месту регистрации 

 



 

 

Управление сельского хозяйства  
 

          

Государственная программа АК "Развитие сельского хозяйства  Алтайского края" на 2013-2020 годы 

 

Финансовая поддержка в форме субсидий предоставляется на: на поддержку элитного семеноводства, на закладку и уход за многолетними 

плодовыми  и ягодными  насаждениями, виноградниками, на раскорчевку выбывших из  эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей , на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 

товарного молока, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на поддержку 

племенного животноводства, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, на поддержку овцеводства, северного оленеводства, 

мараловодства и табунного коневодства, поддержка технического перевооружения пчеловодства,  части затрат на уплату страховых взносов, на 

возмещение части затрат при оформлении в собственность земель предоставляются в зависимости от площади участка, поддержка технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства,  санаторно-курортное лечение отдельных работников,  на проведение химической обработки 

сельскохозяйственных угодий против саранчовых вредителей, на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию, природный газ и 

другие виды топлива, используемые специализированными предприятиями на технологические нужды при производстве овощей в защищенном 

грунте, возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на поддержку 

производства и реализации  тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на производство льна-долгунца, на приобретение техники, машин и 

оборудования, используемых при производстве и переработке льна, на строительство и реконструкцию оросительных систем. 
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Контакты 
 

 

Отделение Пенсионного Фонда по 
Алтайскому району 
659650, с. Алтайское, ул. Советская, 92 
Телефон: (838537) 2-91-00 
 

Алтайское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации 
6659650, с. Алтайское, ул. К-Маркса,221 
Тел.(838537)2-16-80 
 
Центр занятости населения Алтайского 
района 
659650, с. Алтайское, ул. К-Маркса, 221 
Телефон: (838537) 22-7-91 
 
Главное Управление экономического 
развития и Агропромышленного 
комплекса 
659650,с. Алтайское. 
ул.Советская.97-а, 
Телефон: (838537) 22-5-71 

Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 

656035,г. Барнаул, ул. Молодежная, 26 

Тел.(3852) 24-22-42dep@altsmb.ru 

 

Барнаульский бизнес-инкубатор: 
Центр поддержки предпринимательства 
656056г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская,19 
Тел.: (83852) )22-92-66, 22-92-69, 
www.altaicpp.ru 
 
Некоммерческая организация «Алтайский 
гарантийный фонд» 
656056, г.Барнаул, ул.Крупской, д. 101. (3852) 
62 -70- 12   e-mail: info@altfond.ru тел.: (3852) 
62 69 89 e-mail:  magel@altfond.ru 
 
НМО "Алтайский фонд микрозаймов" 
656056,г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская 19 
Тел/факс: 8(3852) 538-070, E-mail: 
afm@altfond.ru 
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