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税務・財務相談 ！ 

平成25年度ふくしま産業復興
企業立地補助金について

■ 小林 由拓����� �����

����������

���

４月号では、平成24年度補正予算による中小企業�小規模事業者支援策をご紹介させていただ

きました。今月号では、平成25年度ふくしま産業復興企業立地補助金をご紹介させていただきま

す。
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〔質 問〕

平成25年度ふくしま産業復興企業立地補助金

とはどのような補助金ですか。

〔回 答〕
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１．事業の目的�補助対象事業について
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２．補助率及び補助対象経費等について
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３．事業実施期間について
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４．その他
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