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На 2023 год предусмотрено финансирование:  

из республиканского бюджета РД – 169,34 млн. руб. 

из федерального бюджета - 294,4 млн. руб. 



Субсидии на возмещение части затрат 
(постановление ПРД от 01.11.2021 г. №300)        

Предоставление субсидий субъектам МСП в целях компенсации 

части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам 

- субсидии предоставляются на оплату части процентов за использованную 

часть кредитов, не превышающую 10 миллионов рублей, и на срок, не 

превышающий 36 месяцев. 

 - субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на строительство (реконструкцию) производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), а 

также на пополнение оборотных средств 

 



Субсидии на возмещение части затрат 
(постановление ПРД от 01.11.2021 г. №300)        

 - размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

 - размер субсидии не более 70 % от фактически уплаченного взноса (аванса) 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА: 

- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности субъектами МСП; 

- легковые автомобили и воздушные суда. 

 

 

Предоставление субсидий по договорам лизинга оборудования и 

сельскохозяйственной техники  



Субсидии на возмещение части затрат 
(постановление ПРД от 01.11.2021 г. №300)        

  

 

Предоставление субсидий по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

- размер субсидии не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

 - размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных расходов. 

 

Направления субсидирования: 

- оплата регистрационных взносов (сборов); 

- аренда выставочных площадей; 

- аренда выставочного оборудования. 

 



Субсидии на возмещение части затрат 
(постановление ПРД от 01.11.2021 г. №300)        

  

 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области социального 

предпринимательства 

- размер субсидии не более 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

 - размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных расходов. 

Направления субсидирования: 

- аренда и покупка помещения, земельного участка, приобретением 

оборудования, мебели, используемых для осуществления деятельности в сфере 

социального предпринимательства; 

- приобретение программного обеспечения, оргтехники и иной техники; 

- обучение сотрудников; 

- приобретение и установка средств противопожарной безопасности, пожарной 

и охранной сигнализации; 

- участие в конкурсах и соревнованиях (уплата регистрационных сборов, 

проживание участников). 

 



Гранты молодым до 25 лет  
(постановление ПРД от 26.10.2022 г. №366)

 

Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет включительно. 

Размер гранта: от 100,0 тыс. рублей до 500,0 тыс. рублей. 

Условия предоставления субсидии: 

- грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, 

связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства или с 

реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности; 

- грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием 

расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, 

или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта в сфере 

предпринимательской деятельности, в размере не менее 25 % от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию таких проектов 

 



Инфраструктура поддержки МСП 

Даглизингфонд 

Учебно-производственный комбинат 

 Гарантийный фонд 

 Центр поддержки предпринимательства РД 

Центр поддержки экспорта РД 

Бизнес-инкубаторы 



  

ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства  

Республики Дагестан» 

Предоставляет субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, желающим организовать 

предпринимательскую деятельность, консультационные, 

юридические и информационные услуги по актуальным 

вопросам организации предпринимательской 



Центр «Мой Бизнес» 

Центр «Мой бизнес» – структурное подразделение ГАУ РД 

«Центр поддержки предпринимательства Республики 

Дагестан». 

 

- предоставляет комплекс услуг для бизнеса в режиме 

«одного окна»;  

- проводит мастер-классы, тренинги, семинары, в том числе 

самозанятым. 



микрозаймы: 
Минимальный и максимальный размер микрозайма для субъектов малого и 

среднего предпринимательства устанавливаются в соответствии с условиями 

видов микрозаймов, в пределах не менее 100,0 тыс. рублей и не более 5,0 млн 

рублей, для самозанятых – не более 1,0 млн рублей. 

Процентная ставка по займам: ключевая ставка Банка России, не более 9 % 

годовых. 

Минимальный срок предоставления микрозайма составляет – 6 месяцев, 

максимальный срок – 3 года 

 
 

оборудование в лизинг:  
Оборудование, спецтехника и транспорт предоставляются в лизинг сроком до 

7 лет, первоначальный платеж – от 10%. Среднегодовое удорожание предмета 

лизинга составляет 6%. 

ДАГЛИЗИНГФОНД 



 поручительства: 
 

Гарантийный фонд Республики Дагестан предоставляет поручительства за 

субъектов малого и среднего предпринимательства, испытывающих 

сложности в привлечении банковских кредитов из-за нехватки 

собственного залога по обязательствам перед кредитными организациями, 

в размере до 70 проц., но не более 25 млн. рублей (данный лимит 

установлен внутренним регламентом в целях минимизации риска 

Гарантийного фонда). 

 

На 2023 год в рамках реализации Национального проекта Гарантийному 

фонду предусмотрены средства на увеличение капитализации в размере 

118,0 млн рублей. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 



  

ГАУ РД «Учебно-производственный 

комбинат» 

Осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих кадров, массовых профессий, занятых в 

сфере бытовых услуг, пользующихся спросом на рынке труда.  



  

АНО «Центр поддержки экспорта 

Республики Дагестан» 

Оказание информационно-аналитической, консультационной и 

организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия 

привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

международные рынки 




