
Меры поддержки субъектов МСП в 2022 году 
 

Вид поддержки/форма 

поддержки 

Получатели 

поддержки 

Основные условия для получателей и 

размер поддержки 

Наименование организации, 

осуществляющей поддержку, 

контакты и регулирующий 

НПА 

Муниципальные меры поддержки (город Ростов-на-Дону) 
Льготные микрозаймы для 

бизнеса по сниженной 

процентной ставке 

Субъекты МСП 

зарегистрированные на 

территории города 

Роства-на-Дону 

Предоставление льготных микрозаймов на 

пополнение оборотных средств и/или 

инвестиционные цели. 

Условия: 

- ставка от 1 до 10% с залогом / 

без залога:12,25% 

- максимальная сумма займа – до 5-ти млн. 

рублей; 

- отсрочка платежа; 
- дифференцированный платеж – проценты 

начисляются на остаток задолженности, 

соответственно переплата будет меньше 

исходного процента по займу; 

- бесплатное консультационное обслуживание. 

Микрокредитная компания 

Ростовский муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства 

(РМФ ПП) 

(863)-322-61-01 

https://rmfpp.ru/ 

Имущественная, 

консультационная, 

образовательная 

поддержка, бесплатные 

услуги для бизнеса 

Субъекты МСП, 

самозанятые, граждане, 

желающие организовать 

собственное дело, 

зарегистрированные на 

территории города 

Ростова-на-Дону 

Имущественная поддержка: 

Предоставление бесплатных рабочих мест в 

коворкинге для предпринимателей и их 

сотрудников, самозанятых, а также 

физических лиц, желающих организовать 

собственное дело. 

Субъекты МСП могут оформить рабочие места 

для 4-х человек. 

Срок предоставления поддержки: для СМСП и 

самозанятых на 3 года с момента официальной 

регистрации, для граждан, желающих 

организовать собственное дело – 3 месяца. 

 

Консультационная поддержка: 

- по правовым вопросам; 

Обособленное подразделение МКК 

РМФ ПП - Муниципальный центр 

развитияпредпринимательства 

«НОВЫЙ РОСТОВ» 
(863) 268 8 911 

https://подкрышей.рф / 

https://rmfpp.ru/


  - налогообложению и бухгалтерскому учету; 
- господдержке; 

- бизнес-планированию; 

- - маркетингу. 

Оказывается: 

- по тел. «горячей линии» 268 8 911; 

- через заявку на сайте подкрышей.рф; 

- очно, при обращении в «Новый Ростов». 

 

Бесплатные услуги для бизнеса: 

- регистрация ИП и ООО; 

- подготовка бизнес-плана; 

- бухгалтерское сопровождение; 

- юридическое сопровождение; 

- регистрация товарного знака и ЭВМ (только 

для СМСП); 

- предоставление помещений для переговоров и 

мероприятий (для СМСП и самозанятых). 
 

Образовательная поддержка: 

- ежемесячный онлайн-курс «Школа 

начинающегопредпринимателя»; 

- проведение вебинаров, семинаров, форумов, 

мастер-классов; 

- ежегодные курсы повышения квалификации 

для СМСП и самозанятых. 

Регистрация на сайте подкрышей.рф / 

календарь мероприятий 

 



Центр цифровизации 

бизнеса 
Субъекты МСП, их 

сотрудники, граждане 

РФ старше 18 лет, 

зарегистрированные на 

территории города 

Ростова-на-Дону 

Центр цифровизации бизнеса это обучающая 
программа в виде онлайн и офлайн курсов, 

помогающая вывести бизнес в интернет, 

автоматизировать его и настроить необходимые 

инструменты для ведения бизнеса. 

 

По итогам программы участники получат: 

 Готовое концептуальное решение по 

настройке и внедрению CRM системы 

 Подробную карту с этапами настройки 

системы и их стоимостью 
 Описанную логику работы 

автоматизированного 
 отдела продаж в вашей компании 
 Инструменты и решения для 

дальнейшего масштабирования компании 

Программа проводится ежегодно при поддержке 

Департамента экономики города Ростова-на- 

Дону. 
Прием заявок в 2022 году завершен. 

Департамент экономики города 
Ростова-на-Дону 

Отдел инвестиционной 
политики 

 

8(863)242-57-45 

https://investrostov.ru/ 

Инновационный бизнес- 

акселератор 

Субъекты МСП, их 

сотрудники, граждане 

РФ старше 18 лет, 

зарегистрированные на 

территории города 

Ростова-на-Дону 

Инновационный бизнес-акселератор — это 
обучающая программа в виде онлайн и офлайн 

курсов, помогающая действующим и 

начинающим предпринимателям овладеть 

навыками, необходимыми для успешного 

ведения бизнеса. 

В программе акселератора участники научатся: 

 запускать проекты 

 исследовать потребности клиентов 

 презентовать проект инвесторам 

 считать базовую экономику проекта и 

строить прибыльные бизнес-модели 

 находить конкурентов и отделять себя от 

них на рынке 

Программа проводится ежегодно при поддержке 

Департамента экономики города Ростова-на- 

Дону. 

Прием заявок завершен. 

Департамент экономики города 

Ростова-на-Дону 

Отдел инвестиционной 

политики 
 

8(863)242-57-45 

https://investrostov.ru/ 

https://investrostov.ru/
https://investrostov.ru/


Субсидии на развитие 

бизнеса на основании 

социального контракта 

ИП / самозанятые 

граждане 

Размер: до 350 тыс. рублей 
Куда обращаться: Муниципальное 

учреждение социальной защиты населения 

(согласно регистрации по месту жительства). 

Субсидия: оплата аренды помещения в 

размере до 15% от общей стоимости, 

оборудование офиса, затраты на рекламу, 

закупку необходимого оборудования или 

материалов. 

Основной критерий 

Доход на одного прописанного члена семьи 

(включая несовершеннолетних детей) должен 

составлять не более 13 085 рублей/чел. 

Департамент социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону 

 

Постановление Правительства 

Ростовской области от 02.03.2021 

№ 111 

 

Контакты территориальных органов 

УСЗН города Ростова-на-Дону: 

1. Ворошиловский – пр. Королева, 

д. 20а, Тел.: (863) 274-02-69 

 

2. Железнодорожный– пр. Стачки, 

д. 42, Тел.: (863) 236-21-86 

 

3. Кировский – пр. 

Ворошиловский, д. 52, 

тел.: (863) 232-78-86 

 

4. Ленинский – ул. Согласие, д. 23, 
тел.: (863) 200-61-87 

 

5. Октябрьский – ул. 

Лениногорская, д. 9, 

тел.: (863) 234-53-77 

 

6. Первомайский – ул. Поляничко, 

д. 2, тел.: (863) 258-71-56 

 

7. Пролетарский – ул. 

Станиславского, д. 302, 

тел.: (863) 210-89-40 

 

8. Советский – ул. 339-Стрелковой 

Дивизии, д. 15, 

тел.: (863) 225-45-50 



Региональные меры поддержки (Ростовская область) 
Льготы по налогам на 

прибыль и на имущество 
Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

На срок окупаемости инвестиционного проекта, 

предусмотренного проектной документацией, но 

не более чем на пять лет. 

Объем инвестиций: 

- от 3-х млн рублей для инвесторов 

реализующих проект на территории города 

Ростова-на-Дону; 

- менее 140 млн рублей; 

- 140 млн рублей и более в отношении 

имущества организаций, созданного 

(приобретенного) в рамках реализации 

инвестиционного проекта, предназначенного 

для эксплуатации другими лицами и 

переданного в аренду или иное возмездное 

пользование. 

На прибыль: ставка 13,5% 

На имущество: ставка 1,1% 

Министерство экономического 

развития Ростовской области (863) 

240-17-47, 240-56-38 

www.mineconomikiro.ru 

 

Областной закон Ростовской 

области от 10.05.2012 № 843-ЗС «О 

региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в 

Ростовской области», 

постановление Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 

№218 «О порядке оказания 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

организаций из областного 

бюджета». 

Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату 
Заемщики, реализующие 

инвестиционные проекты 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на инвестиционные цели, 
 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

(863) 240-17-47, 240-56-38 

www.mineconomikiro.ru 

 
Постановление Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 

 

№ 218«О порядке оказания 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

организаций из областного бюджета». 

процентов по кредитам в сфере промышленности 

с объемом инвестиций 

более 100 млн рублей 

в том числе: 

- на новое строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение  действующих 
  предприятий; 
  - на рефинансирование ранее полученных 
  кредитов на реализацию инвестиционных 

  проектов. 

  
Субсидия предоставляется  по рублевым и 

валютным  кредитам на 1  год, с правом 

  последующей пролонгации на период действия 

кредитного договора, но не более 5 лет. 

  По рублевым кредитам – 2/3 ключевой ставки 
Банка России, но   не более   2/3 

  фактически 

http://www.mineconomikiro.ru/
http://www.mineconomikiro.ru/
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108940
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108940


Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам 

Заемщики, реализующие 

инвестиционные проекты 

в сфере промышленности 

с объемом инвестиций 

более 100 млн рублей 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на инвестиционные цели, 

в том числе: 

- на новое строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение действующих 

предприятий; 

- на рефинансирование ранее полученных 

кредитов на реализацию инвестиционных 

проектов. 

 
Субсидия предоставляется по рублевым и 

валютным кредитам на 1 год, с правом 

последующей пролонгации на период действия 

кредитного договора, но не более 5 лет. 

По рублевым кредитам – 2/3 ключевой ставки 

Банка России, но   не более   2/3 

фактически произведенных затрат заемщиком 

на уплату процентов по кредиту. 

По валютным кредитам – в размере 50% от 

суммы начисленных и уплаченных процентов. 

Размер – не более 50 млн руб. на одного 

заемщика в год. 

 
Министерство экономического 

развития Ростовской области 

(863) 240-17-47, 240-56-38 

www.mineconomikiro.ru 

 
Постановление Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 

 

№ 218«О порядке оказания 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

организаций из областного бюджета». 

http://www.mineconomikiro.ru/
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108940
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108940


Субсидии на возмещение 

части затрат по созданию 

объектов капитального 

Юридические лица, 

ИП 

Субсидия предоставляется при реализации 
инвестиционных проектов  с  объемом 

инвестиций не менее 100млн рублей: 

- в сфере промышленного производства; 

- в сфере агропромышленного комплекса; 
- по строительству объектов в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

- транспортного комплекса - с объемом 

инвестиций не менее 10 млрд рублей 

Размер субсидии: 

От 50% до 95% от всего объема затрат. 

 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

строительства инженерной 
инфраструктуры, и (или) 

(863) 240-17-47, 240-56-38 
www.mineconomikiro.ru 

их подключению 
(технологическому 

 

Постановление Правительства 

присоединению) 
к инженерным системам 

Ростовской области от 13.10.2016 № 
697 «О порядке предоставления 

 субсидий организациям независимо 
от их организационно-правовой 

 формы на возмещение части затрат 
по созданию объектов капитального 

 строительства инженерной 
инфраструктуры, являющихся 

 неотъемлемой частью 
инвестиционного 

 проекта, и (или) их подключению 
(технологическому присоединению) 

 к инженерным системам электро-, 
газо-, водоснабжения и 

 водоотведения» 

Займы / Гранты Юридические лица/ 

ИП в сфере 

обрабатывающей 

промышленности, за 

исключением 

производителей 

пищевых продуктов, 

напитков, табака и 

ядерного топлива. 

Займы до 50 млн рублей до 5 лет. 

От 1 до 5% годовых. 
Гранты предоставляются на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенных в целях пополнения 

оборотных средств (только до конца года) 

Размер Гранта составляет до 90% затрат на 

уплату процентов, но не более размера 

ключевой ставки ЦБ РФ 

НО «Региональный фонд развития 

промышленности Ростовской 

области» 

(863) 200-10-51 

https://frp61.ru/ 

http://www.mineconomikiro.ru/
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108940
https://frp61.ru/


Субсидии на 

трудоустройство граждан 

до 30-ти лет 

Субъекты МСП Предприниматель может получить субсидию за 
трудоустройство граждан моложе 30-ти лет из 

категорий: 

 Выпускники колледжей и ВУЗов без 

опыта работы 

 Граждане без высшего и среднего 

образования 

 Инвалиды 

 Дети-сироты 

 Родители несовершеннолетних детей 
Для этого необходимо: 

- Обратиться в ЦЗН для подбора сотрудников 

через портал «Работа в России» 

- Направить заявление в ФСС через систему 

«Соцстрах» 
 

Порядок начисления субсидии: 

 Всего 3 равных выплаты по формуле 1 
МРОТ * районный коэффициент + сумма 

страховых взносов 

 Выплачивается за 1й, 3й, 6й месяцы 

работы сотрудника 

Управление государственной 
службы занятости населения 

Ростовской области 

8 (863) 244 22 53 

http://zan.donland.ru 

 

Постановление Правительства РФ 

от 18.03.2022 № 398 

Субсидии и гранты для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Организации и ИП, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство, 

сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы, 

крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 

В 2022 году министерство сельского 

хозяйства предоставляет 36 наименований 

форм поддержки, включающих субсидии и 

гранты. 
 

Субсидии предоставляются на возмещение 

части затрат, понесенных за предшествующие 

периоды. 

Финансирование производится для отраслей: 

 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской 

области 

8 (863) 261-86-83 

https://www.don-agro.ru/ 

http://zan.donland.ru/
https://www.don-agro.ru/


 Организации 

агропромышленного 

комплекса независимо 

от их организационно- 

правовой формы. 

животноводство, рыболовство, молочное 

производство, растениеводство, и др. 

Информация о начале приема заявок 

публикуется на сайте министерства. 

Областной закон Ростовской 

области от 16.12.2021 № 635-ЗС 

Гранты: 

«Агростартап» на реализацию проекта 

создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе на 

покупку земельных участков, приобретение 

оборудования, сельхозтехники, ремонт и 

строительство помещений. Размер гранта: до 

90% планируемых затрат, но не более 4-х млн. 

рублей. 

«Агропрогресс» на возмещение части затрат, 

направленных на обеспечение прироста 

сельскохозяйственной продукции собственного 

производства. Средства гранта предоставляются 

на софинансирование расходов по 

инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных учреждениях на цели 

реализации инвестиционных проектов в сфере 

сельского хозяйства. Грант предоставляется в 

размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не 

более 25% стоимости проекта грантополучателя. 

Лизинг для малого и 

среднего бизнеса 

Субъекты МСП 
зарегистрированные в 

Предприниматели могут обратиться за 
лизинговой поддержкой под коммерческий 

«Региональная лизинговая 
компания Ростовской области» 

Ростовской области транспорт, спецтехнику и оборудование, в т.ч. 
высокотехнологичное. 

 

8(800) 250-82-70 

 Основные условия: 
Ставка от 5 % 

https://rlc161.ru/ 

 Сумма финансирования до 5 млн. рублей 
Авансовый платеж от 10 % до 40% от 

 стоимости предмета лизинга 
Срок от 24 до 60 месяцев (включительно) 

https://rlc161.ru/


  Предметом лизинга может быть: 
1. Оборудование (новое, ранее не 

использованное или не введенное в 

эксплуатацию) 

2. Транспортные средства (новые, 

произведенные или разрешенные к ввозу на 

территорию РФ, 

с левым управлением руля) 

3. Спецтехника (новая, произведенная или 

разрешенная к ввозу на территорию РФ) 

 

Поручительство Субъекты МСП 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность в 

Ростовской области 

При отсутствии залогового обеспечения для 

получения 
кредита/займа/банковской гарантии/лизинга 

поручительство в размере: 

70% - по кредитным договорам на инвест. цели, 

договорам займа на пополнение оборотных 

средств и инвестцели, договорам банковской 

гарантии, но не более – 100 млн руб.; 

70% - по договорам финансовой аренды 

(лизинга), но не более – 100 млн руб.; 

50% - по кредитным договорам на оборотные 

цели и рефинансирование, но не более – 100 млн 

руб. 

НО «Гарантийный фонд Ростовской 

области» 
 

(863) 280-04-06, 280-04-07, 

www.dongarant.ru 

Финансовая, 

имущественная, 

консультационная, 

образовательная 

поддержка, 

бесплатныеуслуги для 

бизнеса 

Субъекты МСП, 

самозанятые, граждане, 

желающие организовать 

собственное дело, 

зарегистрированные на 

территории Ростовской 

области 

1) Льготные займы для бизнеса: 

Ставка: от 1% до 9,5% под 

залог и без залога 

Срок: до 3-х лет 

Размер: до 5 млн. рублей. 

2) Имущественная поддержка: 

два бизнес-инкубатора расположенных в 

городеРостове-на-Дону 

3) Комплекс информационно- 

консультационных услуг по вопросам 

ведения бизнеса. 

4) Бесплатные услуги для бизнеса 

Образовательные мероприятия (семинары, 

мастер-классы, форумы и тд.) 

АНО «Ростовское региональное 

агентство поддержки 

предпринимательства» РРАПП 

тел. (863) 308-19-11 

https://mbrostov.ru/ 

http://www.dongarant.ru/
https://mbrostov.ru/


Грантовая поддержка 

длясоциальных 

предпринимателей 

Субъекты МСП, 

включенные в реестр 

социальных 

предпринимателей 

Условия: софинансирование расходов в 
размере не менее 50% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта. 

 

Размер: от 100 до 500 тыс. рублей 

 

Цель использования средств: 

Реализация проекта (аренда, ремонт, 

паушальный платеж, коммунальные платежи, 

оплата услуг связи и др.). Приобретение 

основных средств. 

Пройти обучение в центре «Мой бизнес». 

 

 

Министерство экономического 

развития РФ 
 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

8(863) 240-64-07 

www.mineconomikiro.ru 

Грантовая поддержка 

длямолодых 

предпринимателей 

Субъекты МСП до 25 

лет 

Условия: софинансирование расходов в 
размере не менее 25 % от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта 

 

Размер: от 100 до 500 тыс. рублей 

 

Цель использования средств: 

Реализация проекта (аренда, ремонт, 

коммунальные платежи, оплата услуг связи, 

расходных материалов, продвижение в СМИ и 

др.) 

Приобретение основных средств 

 

Требования к участникам: 

1) Возраст до 25 лет (ИП или юрлицо, доля 

учредителя не менее 50%) 

2) Отсутствие просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, превышающей 1 тыс. рублей. 

Пройти обучение в центре «Мой бизнес».  

 

 

Министерство экономического 

развития РФ 
 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

8(863) 240-64-07 
www.mineconomikiro.ru 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

21.08.2021 №655 

http://www.mineconomikiro.ru/
http://www.mineconomikiro.ru/


Федеральные меры поддержки 
Льготные займы Организации всех 

организационно- 

Процентная ставка: от 1% до 3% годовых. 

Сумма займа: от 5 млн. рублей – до 7 млрд. 
«Федеральный фонд развития 

промышленности» 
 правовых форм рублей.  

 Финансируемые проекты: 

 Проекты развития; 

 Комплектующие изделия; 

 Конверсия; 

 Производительность труда; 

 Цифровизация промышленности; 

 Автокомпоненты; 

 Лизинг; 

 Станкостроение; 

 Маркировка товаров и др. 

8(495) 120-24-16 www.frprf.ru 

Поддержка для 

экспортеров 

Субъектам МСП АО «Российский экспортный центр»– 
государственный институт поддержки 

несырьевого экспорта, консолидирующий 

группу компаний, предоставляющих 

российским экспортерам широкий спектр 
финансовых и нефинансовых мер поддержки. 

Услуги центра: 

АО «Российский экспортный 

центр» 

 
 

https://www.exportcenter.ru/ 

   

 Поддержка экспортных поставок 

 Аналитика и исследования 

 Образовательные услуги 

 Продвижение на внешние рынки 

 Сертификация, патентование, 

лицензирование 

 Поддержка проектов на ранних стадиях 

 Специальные программы по поддержке 

экспорта 

 Страхование 

 Кредитно-гарантийная поддержка 

 Программа поддержки «Сделано в 

России» 

Партнерские услуги 

АНО «Центр поддержки экспорта 
Ростовской области» 

8 (863) 210-44-88 

https://www.export161.com/ 

http://www.frprf.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.export161.com/


Грантовая 

поддержка для 

инноваторов 

Школьники, 

студенты,субъекты 

МСП, крупные 

компании 

Фонд реализует программы 
инновационного развития, направленные 

на создание новых и развитие 

действующих высокотехнологичных 

компаний, коммерциализацию 

результатов научно-технической 

деятельности 

Действующие программы: 

 «Умник» — сумма гранта 500 тыс. 

рублей; 

  «Студенческий стартап» — сумма гранта 

до 1 млн. рублей при 100% 
софинансировании; 

 Развитие-НТИ» — сумма гранта до 20 

млн. рублей при 30% софинансировании; 

 Интернационализация» — сумма гранта 

до 15 млн. рублей при 30% 
софинансировании; 

 «Коммерциализация» — сумма гранта до 

30 млн. рублей при 100% 
софинансировании; 

 «Старт» — сумма гранта до 12 млн. 

рублей при 30% софинансировании 

ФГБУ «Фонд содействия 

инновациям» 
+7 (495) 231-19-06 
https://www.fasie.ru 

 

АНО «Агентство инноваций 
Ростовской области» 

+7 (863) 333 21 35 

http://www.airo61.ru 

Грантовая поддержка для 

проектов и стартапов среди 

молодежи 

(Ежегодный всероссийский 

конкурс молодёжных 

проектов) 

Граждане Российской 

Федерации в возрасте от 

14 до 35 лет 

Федеральное агентство по делам молодёжи 

(Росмолодёжь) — федеральный орган 

исполнительной власти, координатор в сфере 

молодёжной политики, создающий среду с 

равными условиями для самореализации 

молодёжи. 

Конкурс проводится в 15-ти номинациях, в 

различных сферах: занятости населения, 

развития городов, экологии, туризна, истории 

россии, медиасообществ, творчества и др. 

Размер гранта для каждого победителя конкурса 

определяется решением конкурсной комиссии 

по результатам рассмотрения заявки, 

содержащей сведения о потребности в 

осуществлении расходов на реализацию 

Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь) 
 

https://fadm.gov.ru/ 

+7 495 668-80-08 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.09.2020 

№ 1436 «Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета 

победителям 

Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов» 

https://www.fasie.ru/
http://www.airo61.ru/
https://fadm.gov.ru/


Грантовая поддержка для 

социальных 

предпринимателей 

Субъекты МСП, 

включенные в реестр 

социальных 

предпринимателей 

Условия: софинансирование расходов в 
размере не менее 50% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта. 

 

Размер: от 100 до 500 тыс. рублей 

 

Цель использования средств: 

Реализация проекта (аренда, ремонт, 

паушальный платеж, коммунальные платежи, 

оплата услуг связи и др.) 

Приобретение основных средств 
 

Важно: ежегодно в течении 3-х лет с года 

получения гранта, предприниматель обязан 

подтверждать статус социального 

предпринимателя, отчетность по 

показателямпроекта 

Министерство экономического 

развития РФ 
 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

8(863) 240-64-07 

www.mineconomikiro.ru 

 

Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 

26.03.2021 №142 

 

Постановление Правительства 

Ростовской области от 21.08.2021 

№655 

 

http://www.mineconomikiro.ru/

