МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Для того, чтобы начать свое дело можно воспользоваться 2-мя
видами субсидий:
1) субсидии на открытие собственного дела (Программа дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2010 год,
утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля
2010 года № 9-пп).
Получателями субсидии являются безработные граждане, достигшие
возраста 18 лет, имеющие право на получение пособия по безработице. Субсидия
предоставляется в сумме 12-кратной максимальной величины пособия
по безработице и составит 58800 рублей (4900 руб. х 12 мес.).
Субсидия предоставляется на:
1) текущий ремонт здания (части здания), сооружения, принадлежащего
получателю субсидии на праве собственности или ином законном основании;
2) приобретение основных средств (оборудование, мебель, в том числе
офисная, инструменты, электронно-вычислительная техника, иное оборудование
для обработки информации, программное обеспечение, периферийные устройства,
копировально-множительное
оборудование,
контрольно-кассовая
техника
и другое);
3) приобретение сырья, расходных материалов;
4) транспортные расходы, связанные с доставкой основных средств, сырья
и расходных материалов;
5) иные расходы, связанные с развитием самозанятости безработных
граждан и создания дополнительных рабочих мест.
Условия:
Для получения субсидии необходимо в течение 1 месяца после
государственной регистрации юридического лица, государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя предоставить
следующие документы:
1) заявления о предоставлении субсидии;
2) бизнес-плана;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписки
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей.
В целях стимулирования создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан, дополнительная выплата за трудоустроенных безработных
граждан на дополнительно созданное рабочее место составит 58800 рублей
за каждого трудоустроенного.
Количество рабочих мест, которые планируется создать безработным
гражданином, открывшим собственное дело, в том числе для трудоустройства
безработных граждан, указывается в бизнес-плане.
1

Указанные средства могут быть использованы на выплату заработной
платы, приобретение оборудования, основных средств, приобретение лицензий,
оформление сертификатов, оплату аренды помещений, иные расходы, связанные
с реализацией данного мероприятия. Выплата носит единовременный характер
и связана с фактом принятия на работу безработного гражданина на основе
трудового договора, заключенного на неопределенный срок.
В 2010 году субсидией могут воспользоваться 2 500 граждан.
В целях содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
программой предусмотрен комплекс мероприятий по вопросам:
– информационно - консультационных услуг безработным гражданам по
вопросам предпринимательства и самозанятости;
–
организации
обучения
безработных
граждан
основам
предпринимательской деятельности по профессиям для организации собственного
дела;
– оказанию безработным гражданам помощи в составлении бизнес-планов;
– трудоустройству безработных граждан на дополнительно созданные
рабочие места, безработными гражданами, открывшими собственное дело.
С программой можно ознакомиться на сайте службы занятости населения
Иркутской области (http://www.irkzan.ru). По всем возникающим вопросам
обращаться в службу занятости населения Иркутской области (664011,
Иркутск, ул. Желябова, 8а, тел. (3952) 33-61-85).
2) гранты начинающим предпринимателям на создание собственного
дела – субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, предоставляемым на безвозмездной основе
на условии долевого финансирования целевых расходов по регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных
с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос) в рамках областной государственной целевой
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области на 2008-2010 годы», утвержденная постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС.
Условия:
1) вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым
предприятиям, включая крестьянско-фермерские хозяйства и потребительские
кооперативы;
2) приоритеты отдаются целевой группе учредителей малых предприятий
(индивидуальных
предпринимателей)
–
получателей
грантов
–
зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения (установления неполного рабочего времени, временная приостановка
работ, предоставления отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников), работники градообразующих предприятий,
военнослужащие, уволенные в запас с сокращением Вооруженных Сил;
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3) сумма гранта не превышает 300 тыс. руб.на одного получателя
поддержки;
4)
гранты
предоставляются
после
прохождения
претендентом
(индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) юридического лица)
краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией
с участие представителей некоммерческих организаций предпринимателей;
5) гранты могут предоставляться в денежной форме и в натуральной (оплата
за счет гранта услуг по предоставлению в пользование основных средств,
предоставлению помещения и т.п.).
С информацией (объявления) о реализации мероприятия по поддержке
начинающих предпринимателей можно ознакомиться на сайте министерства
экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области
(www.economy.irkobl.ru) и в газете «Областная».
2. На территории Иркутской области действует областная
государственная целевая программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области на 2008-2010 годы»,
утвержденная постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от
25 июня 2008 года № 44/5-ЗС. Программой предусмотрены мероприятия
различные направления поддержки малого и среднего предпринимательства.
В целях оказания финансовой поддержки в рамках программы субъектам
малого и среднего предпринимательства Иркутской области предусмотрен
следующий комплекс мероприятий:
 предоставление гарантий (поручительств) по кредитным договорам,
заключенным с уполномоченными банками («Иркутский областной гарантийный
фонд»). Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляет уполномоченная кредитная организация, предварительно оценив
надежность и платежеспособность заемщика. С порядком и условиями работы
Гарантийного фонда вы можете ознакомиться на сайте http://www.fondirk.ru.
 компенсация части затрат на проведение СМСП сертификации товаров
(работ, услуг) по международным стандартам;
 компенсация части затрат СМСП и организаций, обеспечивающих
инфраструктуру поддержки СМСП, по оплате регистрационного сбора и аренде
выставочных площадей для участия в региональных, межрегиональных и
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
 компенсация части затрат СМСП по уплате платежей за пользование
услугами гарантийного фонда;
 субсидии СМСП на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства;
 предоставление финансовой поддержки на создание собственного
бизнеса;
 содействие повышению энергоэффективности производства СМСП;
 поддержка начинающих малых инновационных компаний: – гранты на
создание инновационной компании;
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 поддержка действующих инновационных компаний – субсидии
юридическим лицам – СМСП – в случаях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;
 компенсация части затрат на проведение СМСП сертификации товаров
(работ, услуг) по международным стандартам;
 содействие развитию молодежного предпринимательства
В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в действующей программе
предусмотрены следующие мероприятия:
 - разработка и издание информационно- методических материалов для
муниципальных образований в сфере поддержки и развития СМСП;
 - реализация специальных образовательных программ для малых
инновационных предприятий;
 организация проведения цикла семинаров «Как начать дело» для
начинающих предпринимателей;
 организация
цикла
семинаров
по
различным
аспектам
предпринимательской деятельности для СМСП;
 -разработка и издание образовательных программ/материалов по
различным вопросам организации и ведения бизнеса;
 - реализация массовых программ обучения и повышения квалификации.
Данные мероприятия проводятся для повышения знаний СМСП по вопросам
права, основ, экономики, менеджмента, маркетинга и других сферах
предпринимательской деятельности, информирования об изменениях условий
ведения бизнеса, а также повышения доступности обучения, эффективности
работы субъектов малого и среднего предпринимательства.
В части обеспечения доступа к имущественному комплексу на территории г.
Иркутска действует Иркутский инновационный бизнес-инкубатор (далее –
ИрИнБИ). (г. Иркутск, ул.Мухиной, 2а, контактный телефон 292-074 Центр
эксплуатации и содержания объектов недвижимости).
ИрИиБИ начал свою деятельность в сентябре 2006 года.
Ставки арендной платы для СМСП по договорам аренды в ИрИнБИ
устанавлены в следующих размерах:
1) в первый год - не более 40% от ставки арендной платы, установленной в
соответствии с законодательством для аренды нежилых помещений, находящихся
в государственной собственности Иркутской области;
2) во второй год - не более 60% от ставки арендной платы, установленной в
соответствии с законодательством для аренды нежилых помещений, находящихся
в государственной собственности Иркутской области;
3) в третий год - не более 100% от ставки арендной платы, установленной в
соответствии с законодательством для аренды нежилых помещений, находящихся
в государственной собственности Иркутской области.
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Мероприятия программы реализуются в соответствии с Положением о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части
затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства, утвержденным Постановлением
Правительства Иркутской области от 04.12.2008 № 109-пп.
Объявления о реализуемых мероприятиях программы размещаются на
официальном сайте министерства экономического развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской области (www.economy.irkobl.ru) и в газете
«Областная».
С момента размещения объявления о реализации любого из мероприятий
областной государственной целевой программы субъекты малого и среднего
предпринимательства, желающие получить поддержку в рамках программы
вправе подать заявку на участие в мероприятии с необходимым пакетом
документов. По результатам рассмотрения заявок принимается решение об н
оказании поддержки субъектам, подавшим заявки на участие в мероприятии, либо
отказе в ее предоставлении.
По всем вопросам о возможности получения поддержки в рамках
вышеуказанной программы Вы можете обращаться в отдел по развитию малого и
среднего предпринимательства управления по развитию промышленности
министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской
области. Контактные телефоны: 8(395-2) 24-12-49, 24-12-65.
В целях снижения налогового бремени с 1 января 2010 года вступил в силу
Закон Иркутской области от 05 марта 2010 № 6-ОЗ «Об установлении
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов», устанавливающий для определенных
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства сниженную
дифференцированную ставку до 5%.
Разработан и внесен на рассмотрение в апреле 2010 года в Законодательное
Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области «О применении
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на
основе патента на территории Иркутской области».
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