
Антикризисные меры господдержки 
для бизнеса Свердловской области

ФИНАНСЫ, НАЛОГИ, ГОСЗАКУПКИ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ, 
ЛИЦЕНЗИИ, СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ И ДР. 

с
и з и ар нк ти

ит кн ра изи
с2022

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



АНТИКРИЗИСНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– Новости

– Консультации экспертов

– Официальные документы

Горячая линия фонда  8 800 500-77-85

Сайт  sofp.ru

Telegram-канал  t.me/sofp66 

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Информация

Группа «ВКонтакте»  vk.com/sofp_ru

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru

– Ответы на вопросы предпринимателей



ЗАЙМЫ ФОНДА 
СОФПП (МКК)*

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Финансы

СУММА:  до 5 млн рублей

СНИЖЕННАЯ СТАВКА:** 3,75 до 11,25%

ОПЕРАТОР: ФОНД СОФПП (МКК)

Пополнение оборотных средств;

Приобретение оборудования и материалов;

Покупка/аренда коммерческого транспорта/недвижимости.

ДЛЯ КОГО:  субъекты МСП, самозанятые 

СРОК:  3–36 месяцев

* Требуются поручительство и залоговое обеспечение.
** Актуальная информация по ставкам на сайте mf.sofp.ru.

КАК ПОЛУЧИТЬ: оформить заявку в личном кабинете 

на сайте . Более подробная информация sofp.ru

по телефону: 8 800 500-77-85

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ФОНДА СОФПП (МКК)

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Финансы

СУММА: до 50 млн рублей

СТАВКА: 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной 

вид деятельности – торговля, и 0,5%, если иной вид деятельности, 

отличный от торговли

ДЛЯ КОГО: субъекты МСП

КАК ПОЛУЧИТЬ: обратиться в банк-партнёр. 

Все необходимые документы оформляются в банке-партнёре.

Поручительство по банковским кредитам

Список банков-партнёров

Поручительство по банковским гарантиям
Список банков-партнёров

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru



ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА «ВДЕЛО» 

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Финансы

СТАВКА:  до 24%

СРОК: от 20 дней до 12 месяцев

Сформирован рейтинг заёмщиков – оценка рисков

 Привлечение денег для развития проекта

 Инвестиции в проекты предпринимателей

 Инвестор:

 Нет ограничений по целям займа

СУММА:  от 50 тыс. до 1 млрд рублей

Заёмщик:

КОНТАКТЫ:  vdelo.pro, 8 800 201-66-18

Платформа внесена Центральным Банком РФ в реестр 

операторов инвестиционных платформ

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru



АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПРОЕКТ BUSINESS-DATA  

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Финансы

 Выявление нереализованного спроса в городах

 Проверенный каталог франшиз для открытия бизнеса

КОНТАКТЫ:  bd.sofp.ru, 8 800 500-77-85

 Займы для старта бизнеса

Повышение качества жизни в небольших городах 

Свердловской области. 7 городов-участников проекта

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru



ПРОДЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Налоги

УСЛОВИЯ: продление на территории Свердловской области 

налоговой ставки в размере 0% по налогам, уплачиваемой 

в связи с применением упрощенной системы налогообложении 

и патентной системы

ДЛЯ КОГО: для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru

ОСНОВАНИЕ: Закон Свердловской области № 27-ОЗ от 19.04.2022  

СРОК: до 2025 года



ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТЁРОВ 

с
и з и ар нк ти

тикн ра и
зи

с2022

Региональный уровень Экспорт

 Консультации по вопросам экспорта

 Сопровождение экспортного контракта

 Бизнес-миссии, выставки

 Обучение

КОНТАКТЫ:  тел. 8 (343) 288-77-85 (доб. 610),

e-mail: export@sofp.ru

Информация подготовлена 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Антикризисная горячая линия: тел. 8 800 500-77-85, e-mail: help@sofp.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

