
Меры поддержки бизнеса 
на территории 

Новгородской области 



2Меры поддержки бизнеса в 2022 – 2023 гг

Займы для бизнеса (до 5 млн 
рублей на срок до 36 месяцев 

под 7,5%); 
Поручительство (до 25 млн 
рублей за 0,75% годовых)

Программа «1764»
Max ставка: 10,25%
Размер кредита: 
до 500 млн рублей на пополнение 
оборота,
до 2 млрд рублей на инвестиции;
Срок кредита:
на оборотные средства – до 3 лет;
на инвестиционные цели – до 10 лет

Займы для бизнеса 
(до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев 
под 7,5%); 
Поручительство фонда
(до 25 млн рублей)

Инвестиционный льготный 
кредит
Ставка: под 2,5% (средний бизнес), 
4% (малый и микробизнес);
Размер кредита: от 50 млн рублей 
до 1 млрд рублей;
Срок кредита: до 10 лет

Налоговые льготы по УСН 
«доходы – расходы» - ставка 10%
ОКВЭД: 01, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 41
(условие: за отчетный (налоговый) период доход 
от осуществления вышеназванных видов 
деятельности составил не менее 70 процентов в 
общем объеме полученных доходов)

Мораторий на проверки бизнеса 
(до конца 2023 года)

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2022 № 1743



3Меры поддержки бизнеса и экспортеров в 2022 – 2023 гг. 

> 260 услуг

Услуги для бизнеса:
- Сертификация;
- Патентование;
- Регистрация товарного знака;
- Маркировка товаров;
- Поддержка инвестиционных проектов

Развитие экспорта. Меры поддержки
– компенсация логистических затрат по 1 экспортной 
поставке (до 80% понесенных затрат на логистику, но не 
более 300 тыс. рублей)
– компенсация  затрат по обучению по ВЭД (до 90% , 
но не более 30 тыс. рублей по программе повышения 
квалификации и не более 50 тыс. рублей по программе 
профессиональной переподготовки в расчете на одного 
сотрудника)

Информационно – консультативные услуги 
(поиск иностранных партнеров, международные и 
реверсные бизнес-миссии, размещение на 
электронных торговых площадках, международные 
выставки, перевод с иностранного языка и т.д.)
Финансовые услуги 
оплата до 80% логистических затрат по экспортному 
контракту (до границы РФ и до склада иностранного 
контрагента)
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