
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поддержки 
Условия предоставления 

Контакты для 

консультаций 
1. Финансовая 

поддержка 

Предоставляется в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития 

субъектов малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы». 

Получателями поддержки могут быть субъекты малого и среднего бизнеса 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования г. Белогорск. 

Направления поддержки: 

‒ возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в сфере благоустройства; 

‒ возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 

предпринимательства в кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

‒ возмещение части следующих расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности: 

приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин и 

оборудования, специализированной техники и автотранспорта (за исключением 

легковых автотранспортных средств)); 

приобретение инвентаря, необходимого для организации рабочего места (за 

исключением хозяйственного); 

оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих 

зданий, помещений; 

приобретение сельскохозяйственных животных и растений, а также соответствующего 

оборудования и кормов. 

‒ возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования, заключенным 

субъектами предпринимательства с лизинговыми компаниями, зарегистрированными в 

установленном порядке и осуществляющими деятельность на территории Российской 

Федерации; 

‒ возмещение субъектам предпринимательства части затрат, связанных с приобретением 
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оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

‒ возмещение субъектам предпринимательства части затрат по участию в 

международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях; 

‒ возмещение части затрат субъектов предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Предоставление субсидий субъектам предпринимательства осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Программой на соответствующий 

финансовый год по результатам конкурсного отбора. 
Правовое основание: 

постановление Администрации г. Белогорск от 08.10.2014 № 1816 «Об утверждении   

муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 

г. Белогорске на 2015-2020 годы». 

2. Залоговая 

поддержка 

Поддержка инвестиционных проектов Администрацией обеспечивается путем предоставления 

активов из числа муниципальной собственности города в виде залогового обеспечения кредитных 

обязательств участников отбора перед кредитными организациями без передачи заложенного 

имущества во владение залогодержателя. 

Предлагаемые претендентами проекты должны реализовываться на территории 

муниципального образования город Белогорск, соответствовать приоритетным направлениям 

инвестиционной политики города и предполагать социально-экономический эффект. 

Перечень необходимых документов: 

1. Заявка на предоставление залога. 

2. Основные сведения о претенденте: наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица), ее организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество руководителя, 

почтовые и банковские реквизиты, номера телефонов. 

3. Нотариально заверенные устав и учредительный договор организации со всеми 

изменениями. 

4. Уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (ов) ценных 

бумаг (в случае если претендент является акционерным обществом). 

5. Справку из обслуживающего банка об оборотах претендента за последние 6 месяцев. 

6. Справку о состоянии ссудной задолженности (в случае наличия таковой) и качестве 

обслуживания долга. 

7. Бизнес-план (экономическое обоснование) инвестиционного проекта. 

8. Бухгалтерский баланс с формами №№ 2, 3, 4, 5 за предыдущий год, заверенные 

территориальным органом ФНС России, и за истекший квартал текущего года. 

Администрация 

г. Белогорск, 

ул. Гагарина 2  

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г. Белогорск», 

(кабинет № 111),  

тел.: 8 (41641)  

2-31-83,  

отдел экономического 

развития и инвестиций 

(кабинет № 409), 

тел.: 8 (41641)  

2-03-51. 
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9. Копии лицензий, сертификатов и других разрешительных документов, если деятельность 

претендента или его продукция подлежит лицензированию и сертификации. 

Правовые основания: 

‒ постановление Администрации г. Белогорск от 23.06.2009 № 677 «О Порядке предоставления 

залоговой поддержки»; 
‒ решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.05.2009 № 05/75 

«О Положении о залоговом фонде муниципального образования г. Белогорск»; 

‒ решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 06.07.2009 № 07/108 

«Об утверждении Реестра имущества, входящего в состав залогового фонда города 

Белогорска». 

3. Имущественная 

поддержка 

Предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального имущества на долгосрочной основе по льготным 

ставкам арендной платы (на 10 % ниже установленного уровня).  

При предоставлении имущественной инфраструктуры субъектам малого и среднего 

предпринимательства при прочих равных условиях предпочтение отдается субъектам, 

соответствующим следующим требованиям: 

‒ регистрация и осуществление деятельности преимущественно на территории 

муниципального образования г. Белогорск; 

‒ осуществление приоритетного для города вида хозяйственной деятельности; 

‒ отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней. 

Поддержка не оказывается в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

‒ являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

‒ являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

‒ осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

Правовые основания: 

‒ решение Белогорского городского Совета народных депутатов 22.12.2008 № 66/193 

«Об утверждении Положения «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории города Белогорска»; 

‒ решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 26.12.2000 № 138 «Об 

утверждении Положения о Порядке сдачи в аренду муниципального недвижимого 

имущества г. Белогорска». 

МКУ «Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г. Белогорск», 

г. Белогорск, 

ул. Гагарина 2 

(кабинет 111),  

тел.: 8 (41641)  

2-31-83 

http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-13post-677-26-06-2009.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-13post-677-26-06-2009.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-11sovet-05_75.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-11sovet-05_75.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-12sovet-07_108.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-12sovet-07_108.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-12sovet-07_108.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-8sovet-138.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-8sovet-138.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-8sovet-138.doc
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4. Инвестиционный 

налоговый кредит 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по местным налогам и 

сборам на срок от одного года до пяти лет. 

За предоставленный инвестиционный налоговый кредит взимается плата в размере 1/2 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Перечень необходимых документов: 

‒ заявление; 

‒ документы, подтверждающие основание для получения инвестиционного налогового 

кредита на цели, определенные пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса РФ; 

‒ бизнес-план инвестиционного проекта; 

‒ нотариально заверенные копии устава организации, свидетельства о государственной 

регистрации; 

‒ справки налогового органа по месту учета организации: 

об отсутствии обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты налогов и сборов, 

определенных в подпункте 2 пункта 1 статьи 62 Налогового кодекса РФ; 

о состоянии задолженности по налогам и сборам на дату подачи заявления; 

о предоставленных ранее инвестиционных налоговых кредитах; 

‒ документы об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство: 

при залоге имущества - документы, подтверждающие право собственности на 

имущество, являющееся предметом залога; 

при поручительстве - нотариально заверенные копии учредительных документов и 

документов, подтверждающих избрание (назначение) исполнительного органа поручителя; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении 

денежных средств поручителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 

органа. 
Правовое основание: 

решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 19/26 

«О Порядке предоставления инвестиционного налогового кредита в г. Белогорске». 

Администрация 

г. Белогорск, 

МКУ «Финансовое 

управление 

Администрации 

г. Белогорск» 

(кабинет № 128), 

тел.: 8 (41641)  

2-21-56 

5. Информационно-

консультационная 

поддержка 

Проведение для субъектов предпринимательства обучающих семинаров, персональное 

консультирование, онлайн консультирование на сайте http://tor.belogorck.ru/, Совет 

предпринимателей при Главе муниципального образования, информационный ресурс 

«Малый и средний бизнес» в разделе «Экономика» официального сайта города Белогорск 

http://economica.belogorck.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58. 

Администрация 

г. Белогорск, 

ул. Гагарина 2, 

отдел экономического 

развития и инвестиций 

(кабинет № 409), 

тел.: 8 (41641)  

2-03-51 
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http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-10sovet-19_26.doc
http://economica.belogorck.ru/images/docs/2018/20181109-10sovet-19_26.doc
http://tor.belogorck.ru/

