
Меры государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства  

в Кабардино-Балкарской Республике 
 

Подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП, а также Национальным проектом 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», предусмотрены следующие меры 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

 
1. Предоставление некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Размер микрозайма: 
до 5 млн рублей – для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

до 500 тыс. рублей – для физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Срок предоставления микрозайма - до 3-х лет.  
Микрозаем обеспечивается имуществом, либо поручительством третьих 

лиц.  
Процентные ставки за пользование микрозаймом составляют  

от 4,5 % до 10 % годовых в зависимости от категории заемщика, 
наличия/отсутствия обеспечения. 

Целевое использование: 
вложение во внеоборотные активы (приобретение основных средств); 
пополнение оборотных средств; 
прочие (в том числе, строительство, капитальный ремонт или 

реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской 
деятельности). 

 
2. Предоставление некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики» поручительств субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по 
кредитам, договорам лизинга и банковским гарантиям в размере до 70% от 
общего объема залога, в случае недостаточности собственного залогового 
обеспечения по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 года.  
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Максимальный лимит поручительства на одного заемщика составляет не 
более 70 млн рублей. 

Стоимость поручительства, т.е. сумма вознаграждения составляет  
0,5 % годовых от суммы поручительства. 

Для начинающих предпринимателей имеется возможность оплаты 
вознаграждения за поручительство в соответствии с графиком, согласованным 
между Гарантийным фондом и заемщиком. 

Реализация данной меры государственной поддержки возможна в случаях 
привлечения средств в следующих банках-партнерах Гарантийного фонда: 
ПАО «Сбербанк России», региональный операционный офис «Нальчикский» 
Банка ВТБ, ЗАО КБ РФ АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», филиал ПАО 
«Московский индустриальный банк», отделение ПАО «ПромсвязьБанк» в г. 
Нальчике, ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», АО «Региональная 
лизинговая компания Республики Татарстан», АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Башкоторстан». Гарантийный фонд также 
взаимодействует с НМКК «Фонд микрокредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики». 

 
3. Оказание некоммерческой организацией «Гарантийный фонд КБР», 

наделенной функциями Регионального фонда развития промышленности, 
финансовой поддержки (субсидии, займы, гранты) субъектам 
предпринимательской деятельности в сфере промышленности. 

Финансовая поддержка предоставляется промышленным предприятиям 
на финансирование проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг 
производственного оборудования, цифровизацию действующих производств и 
повышение производительности труда, а также на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 
деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями  в целях 
пополнения оборотных средств для  производственных нужд. 

 
4. Предоставление Министерством экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей, или индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, созданные физическими лицами в 
возрасте от 14 до 25 лет (включительно), грантов на создание или развитие 
своих проектов. 

Размер гранта: от 100 до 500 тыс. рублей. 
Гранты предоставляются по заявительному принципу, на конкурсной 

основе (порядок предоставления грантов утвержден постановлением 
Правительства КБР от 16 августа 2022 г. №190-ПП).  

 
5. Предоставление субъектам малого бизнеса и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в аренду на льготных условиях оборудованные офисные и 
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производственные помещения, выставочные площади, конференц-залы, залы 
для переговоров, компьютерные классы в бизнес-инкубаторах Кабардино-
Балкарской Республики (6 бизнес-инкубаторов в городских округах Нальчик, 
Баксан, Прохладный, в Баксанском и Зольском муниципальных районах). 

 
6. Предоставление региональным Центром «Мой бизнес»» субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также 
начинающим предпринимателям информационно-консультационных и 
образовательных услуг в области предпринимательской деятельности, а также 
содействие в участии субъектов предпринимательской деятельности в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях на безвозмездной основе. 


