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Правительство Гонконга поддерживает местные предприятия и
МСП

Правительство Гонконга поддерживает
местные предприятия и МСП

Местные предприятия и малые и средние пред-
приятия (МСП) серьезно пострадали от вспыш-
ки COVID-19. Правительство Гонконга разрабо-
тало серию вспомогательных мер по оказанию
помощи тем местным предприятиям и МСП, ко-
торые отвечают квалификационным критериям
и успешно подали заявку. Мы составили спи-
сок этих правительственных инициатив с изло-
жением ключевых деталей в отношении каждой
из инициатив по финансированию.

I. Схемы финансирования, доступные
для МСП в Гонконге

Правительство Гонконга предлагает различные
схемы финансирования МСП, такие как гаран-
тии для банковских кредитов, спонсорство для
внешней маркетинговой деятельности и финан-
сирование проектов развития МСП. Каждая из
схем предназначена для удовлетворения раз-

личных потребностей бизнеса в разных секто-
рах. Предприятия могут выбрать схему, которая
наилучшим образом соответствует их потреб-
ностям.

1. Экспортно-маркетинговый фонд для ма-
лых и средних предприятий (EMF)

EMF стимулирует МСП расширять свои рынки
за пределами Гонконга, предоставляя МСП фи-
нансовую помощь для участия в мероприятиях
по продвижению своей продукции на экспорт.
Максимальный общий объем финансирования
на одно предприятие составляет 800 000 гон-
конгских долларов (по сравнению с 400 000 гон-
конгских долларов в январе 2020 года). Заявки
могут подаваться в режиме онлайн через элек-
тронный правительственный портал, по почте,
через специальный почтовый ящик или лично
в Департаменте торговли и промышленности
(TID) «Отделение внешнего маркетинга малых
и средних предприятий».

Требования Направление финансиро-
вания

Ограничения по расходова-
нию средств
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• Предприятие должно
быть зарегистрировано
в Гонконге в соответ-
ствии с Законом о
регистрации бизнеса
(глава 310).

• Предприятие долж-
но соответствовать
определению МСП
(т. е. производствен-
ный бизнес - менее
100 человек; непроиз-
водственный бизнес -
менее 50 человек).

• На момент подачи за-
явки предприятие долж-
но осуществлять основ-
ные деловые операции
в Гонконге. (Для полу-
чения более подробной
информации, пожалуй-
ста, обратитесь к «Ру-
ководству по требова-
нию «основных деловых
операций», выпущенно-
му TID).

• Если предприятие
ранее получало фи-
нансирование от EMF,
совокупная сумма
полученного финан-
сирования не должна
превышать 800 000
гонконгских долларов.
Связанные предпри-
ятия (предприятия с
аналогичными данными
о регистрации бизнеса)
будут рассматриваться
как одно предприятие
для определения ку-
мулятивного лимита
финансирования.

• Предприятие-заявитель
не должно быть орга-
низатором / сооргани-
затором / поставщиком
услуг или связанной
компанией организа-
тора / соорганизатора
/ поставщика услуг по
продвижению экспорта.

• Ярмарки / выставки за
пределами Гонконга.

• Деловые миссии за пре-
делами Гонконга.

• Местные торговые яр-
марки / выставки, кото-
рые в основном пред-
назначены для рынков
за пределами Гонкон-
га (пожалуйста, нажми-
те здесь для более по-
дробных требований).

• Размещение рекламы в
торговых изданиях, ко-
торые в основном ори-
ентированы на рынки за
пределами Гонконга.

• Мероприятия по про-
движению экспорта,
которые проводятся
через электронные
платформы / СМИ и
которые в основном
ориентированы на
рынки за пределами
Гонконга.

• Создание или усовер-
шенствование корпо-
ративного веб-сайта /
мобильного приложения
предприятия-заявителя,
которое нацелено на
рынки за пределами
Гонконга.

Только следующие расходы
имеют право на финансовую
поддержку в рамках EMF:

• Арендная плата за вы-
ставочные стенды или
другие арендные платы,
взимаемые организато-
рами / соорганизатора-
ми мероприятия.

• Стоимость строи-
тельства, наладки и
проектирования стенда,
транспортные расходы
на компоненты стенда и
экспонатов, а также дру-
гие расходы на аренду
мебели для стенда.

• Плата за участие, взи-
маемая организатором /
соорганизатором.

• Плата за рекламу и
плата за печать брошюр
/ листовок с указани-
ем полного названия
компании-заявителя
и соответствующей
деятельности.

• Путевые и гостиничные
расходы для предста-
вителей предприятий-
заявителей.

• Единовременная пла-
та за размещение
информации о продук-
те в целях продажи,
создание / расшире-
ние и продвижение
интернет-магазина на
электронных платфор-
мах / носителях.

• Единовременная плата
за настройку / совер-
шенствование корпора-
тивного сайта / мобиль-
ного приложения.
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Нажмите здесь для детальной информации о
процедуре подачи заявки.

2. Схема гарантирования займов для МСП

Схема гарантирования займов для МСП (SGS)
предоставляет возможность МСП получить га-
рантию для займа. Целью SGS является ока-

зание помощи соответствующим требованиям
МСП в получении займов от участвующих кре-
дитных организаций (PLIs) с целью приобрете-
ния бизнес-объектов и оборудования или для
удовлетворения потребностей оборотного ка-
питала и общего процесса ведения бизнеса
МСП.

Требования Направление финансиро-
вания

Ограничения по расходова-
нию средств

• Предприятие должно
быть зарегистрировано
в соответствии с За-
коном о регистрации
бизнеса (глава 310) и
осуществлять основную
деятельность в Гонконге
(Пожалуйста, нажмите
здесь, чтобы посмот-
реть Руководство по
требованию «основных
деловых операций»).

• Предприятие долж-
но соответствовать
определению МСП
(т. е. производствен-
ный бизнес - менее
100 человек; непроиз-
водственный бизнес -
менее 50 человек).

• Не является партнером
кредитора.

• Не занимается бизне-
сом кредитора.

• Кредиты на установку и
приобретение оборудо-
вания и иных объектов
для бизнеса: для при-
обретения установок
или оборудования,
связанных с коммер-
ческой деятельностью
заявителя, которые
могут включать в себя
машины, инструменты,
компьютерное про-
граммное и аппаратное
обеспечение, систему
связи, офисное обору-
дование, транспортные
средства, мебель и
иные приспособления.

• Кредиты на оборотный
капитал: для удовле-
творения потребностей
оборотного капитала
и общего процесса
ведения бизнеса.

• SGS ограничивается
двумя формами зай-
мов (кредитов): займы
на установку обору-
дования и займы на
оборотный капитал.

Нажмите здесь для детальной информации о
процедуре подачи заявки.

3. Фонд поддержки торгово-промышленных
организаций

Фонд поддержки торговых и промышленных ор-
ганизаций (TSF) оказывает финансовую под-
держку некоммерческим организациям для ре-
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ализации проектов, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности не котируемых на
бирже в Гонконге предприятий в целом или в

отдельных секторах. Примерами мероприятий
в рамках проектов могут быть семинары, кон-
ференции, исследования и выставки.

Требования Направление финансиро-
вания

Распределение средств
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• Некоммерческие орга-
низации (те, которые не
распределяют прибыль
своим директорам, ак-
ционерам, сотрудникам
или любым другим
лицам)

• Кандидаты должны
быть или организация-
ми, создание которых
предусмотрено зако-
ном, или организация-
ми, зарегистрирован-
ными в соответствии
с законодательством
Гонконга

• Заявитель может нанять
агента для оказания по-
мощи в реализации
проекта. Он должен
предоставить доказа-
тельства в своей заявке
(например, краткие био-
графические данные
ключевых членов ко-
манды проекта), чтобы
продемонстрировать,
что агент имеет воз-
можность эффективно
реализовать проект

• Заявитель также может
обратиться за поддерж-
кой к соответствующим
организациям (кроме
коммерческих органи-
заций или организаций,
имеющих политическую
принадлежность), что-
бы они выступали в
качестве партнеров по
проекту.

Все проекты, которые спо-
собствуют повышению конку-
рентоспособности не котиру-
ющихся на бирже в Гонконге
предприятий в целом или в
отдельных секторах. Следую-
щие расходы, непосредствен-
но понесенные в рамках про-
екта, могут быть профинанси-
рованы:

• Рабочая сила (напри-
мер, заработная плата).

• Стоимость закупки или
аренды дополнительно-
го оборудования для ре-
ализации проекта.

• Плата, выплачиваемая
агенту по реализации за
помощь заявителю в ре-
ализации проекта.

• Другие прямые траты,
которые могут включать
расходы на расходные
материалы, оплату
услуг внешних кон-
сультантов, затраты на
производство и про-
движение результатов
проекта, командировоч-
ные расходы, сборы за
внешний аудит и сбор за
регистрацию патента.

• Средства обычно рас-
пределяются двумя или
тремя частями в соот-
ветствии с прогнозом
движения денежных
средств, как указано
в утвержденном про-
ектном предложении.
Первый взнос будет
выплачен после под-
писания проектного
соглашения.

• Последующие взносы
будут выплачены по-
сле принятия отчета о
ходе работ и проверки
счетов.

Нажмите здесь для детальной информации о
процедуре подачи заявки.
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II. Другие схемы государственного фи-
нансирования

1. Инновационно-технологическийфонд для
лучшей жизни

Этот фонд субсидирует инновационные и тех-
нологические проекты, которые обеспечат бо-

лее удобную, более комфортную и безопасную
жизнь для населения или те, которые нацеле-
ны на удовлетворение потребностей конкрет-
ных групп населения.

Требования Направление финансиро-
вания

Процедура оценки и крите-
рии

• Неправительственные
организации, полу-
чающие субсидии от
Департамента социаль-
ного обеспечения.

• Государственные орга-
ны согласно разделу
2 Закона о предот-
вращении взяточни-
чества (глава 201), за
исключением прави-
тельственных бюро /
департаментов, Ис-
полнительного совета
и Законодательного
совета.

• Профессиональные ор-
ганизации.

• Торговые ассоциации.
• Организации социаль-
ного обслуживания,
освобожденные от
уплаты налога в соот-
ветствии с разделом
88 Закона о внутренних
доходах (глава 112).

• Проекты, которые при-
носят пользу обществу,
соответствуют поли-
тике правительства и
предполагают иннова-
ционное применение
технологий.

• Проекты могут быть
в форме мобильных
приложений, продуктов,
устройств, оборудо-
вания, инструментов,
услуг, программного
обеспечения или лю-
бых других форм с
рациональным обосно-
ванием.

• Проекты должны быть
завершены в течение 12
месяцев и длиться не
менее двух лет подряд.

• Проекты не должны при-
носить прибыль в тече-
ние периода финанси-
рования.

• Проекты должны в
первую очередь реали-
зовываться в Гонконге.

• Наличие положитель-
ного влияния на обще-
ственность в целом или
конкретный группы.

• Инновационно-
технологическое со-
держание.

• Выполнимость и устой-
чивость.

• Финансовые соображе-
ния.

• Технические и управ-
ленческие возможности
заявителя.

Нажмите здесь для подачи заявки. 2. Инициатива CreateSmart

Инициатива CreateSmart (CSI) оказывает фи-
нансовую поддержку инициативам, которые
способствуют развитию и продвижению твор-
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ческих индустрий в Гонконге. Эти инициати-
вы включают проекты, которые воспитывают
таланты и способствуют стартапам, изучают
рынки и продвигают Гонконг как творческую

столицу Азии. CSI реализуется Create Hong
Kong (CreateHK), агентством, созданным при
Торгово-экономическом бюро для руководства
развитием креативной экономики в Гонконге.

Требования Направление финансиро-
вания

Ограничения по расходова-
нию средств

• Соискателем должна
быть компания, за-
регистрированная в
Гонконге.

• Соискателями обычно
являются зарегистриро-
ванные на местах учре-
ждения / организации,
включая местные ака-
демические институты,
организации поддержки
промышленности, тор-
говые и промышленные
ассоциации, професси-
ональные организации,
исследовательские
институты и компании.

• CreateHK и другие госу-
дарственные ведомства
также имеют право по-
дать заявку.

CSI будет финансировать
проекты, которые:

• воспитывают таланты и
помогают стартапам;

• исследуют рынки сбыта;
и

• продвигают Гонконг как
творческую столицу
Азии и способствуют
созданию творческой
атмосферы в обществе.

CSI не охватывает проекты,
которые:

• подпадают под дей-
ствие других схем
государственного фи-
нансирования; и / или

• получают финансирова-
ние из других государ-
ственных источников.

Нажмите здесь для подачи заявки.
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