
     СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 

    Петрозаводский городской округ 

 
 

 

           грант на открытие своего дела 

 

на приобретение основных средств  

 

 

по лизинговым платежам 

 

затраты по процентам  по банковским кредитам 

 

субъектам МСП из сферы образования, здравоохранения,  

культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых  

и социальных услуг 

 

на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и  

водоотведение 

 

на оборудование для маркировки товаров, а также 

приобретение фискальных накопителей 

 

 

Предоставляются субсидии, в том числе гранты субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП), а также самозанятым по 16 направлениям, в том 

числе: 



     СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 

    Петрозаводский городской округ 
на классификацию гостиниц 

 

на приобретение древесного топлива 

 

на приобретение специализированных автомагазинов для торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Республики Карелия 

 

на выплату по передаче прав на франшизу  

 

 

доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости 

 

на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языках 

 

на продвижение своего дела и продукта в Интернете 

 

начинающим предпринимателям на арендную плату  

 

 

для предприятий общественного питания на оплату арендных 

платежей; приобретение бактерицидных облучателей и 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей 

помещений, защитных экранов (перегородок) между персоналом и 

потребителями (посетителями) 

 

 



     ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

 
 

 

К 

Условия: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

впервые зарегистрированные и действующие 

менее 1 года на дату подачи заявки на грант 

 

Документально подтвердившие вложения 

собственных средств на реализацию своего бизнес-

проекта в размере не менее 15% от суммы 

получаемого гранта 

до 500 тыс. рублей 



ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 

К 

резиденты технопарка 

до 10 млн. рублей - не более 80% 

до 4 млн. рублей - не более 70 % 

Условия: 

Затраты за 2021 год  и январь-август 2022 года 

 

Вторая – десятая амортизационная группа 

 

Нет ограничений по ОКВЭД 



ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
 

 

К 

до 2 млн. рублей - не более 60 % 

Условия: 

Затраты за 2021год  и январь- август 2022 года 

 

Вторая – десятая амортизационная группа 

 

Транспортные средства, относимые в 

соответствии с классификацией транспортных 

средств к категориям М2, М3, N, О  

 

Нет ограничений по ОКВЭД 



ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ 

 
 

 

К 

до 2 млн. рублей - не более 60 % 

Условия: 

Затраты за 2021 год  и январь - август 2022 года 

 

Кредит на развитие бизнеса, в том числе на 

пополнение оборотных средств 

 

Нет ограничений по ОКВЭД 



СФЕРА образования, 

здравоохранения,  культуры, спорта, 

отдыха и развлечений, бытовых  

и социальных услуг 
 

 

К 

до 1 млн. рублей - не более 70 % 

Условия: 
Для предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в сфере бытовых услуг, впервые зарегистрированным                                   

и действующим менее 3 лет 

-на аренду 

-на оплату коммунальных услуг  

-на приобретение оборудования  

-на рекламу и вывески 

-на обучение по осуществляемому виду деятельности 



Возмещение на электрическую и 

тепловую энергию, водоснабжение и  

водоотведение 
 

 

до 1 млн. рублей - не более 50 % 

Условия: 

При осуществлении следующих видов 

экономической деятельности: 

-производство пищевых продуктов 

-производство изделий народных художественных 

промыслов 

-производство текстильных изделий 

-производство одежды 

-деятельность гостиниц и прочих мест для  

временного   проживания 

-предоставление продуктов питания и напитков 



На оборудование для маркировки 

товаров, а также приобретение 

фискальных накопителей 
 

 

К 

до 100 тыс. рублей - не более 70 % 

Условия: 

Только новое оборудование 

 

 


