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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства - процедура технологического присоединения энергопринимающих
устройств хозяйствующих субъектов к электрическим сетям сетевой организации

Предоставление инвесторам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия налоговых льгот по региональным налогам;

Ставка налога на имущество организаций 0%. Налоговая льгота предоставляется - организациям, реализующим инвестиционные проекты на
срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; - организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на
срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не свыше семи лет.

Субсидии лизинговым компаниям при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового
платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования

Поддержка оказывается российским компаниям, предоставляющим лизингополучателям единовременную скидку по уплате авансового
платежа. Максимальный размер предоставляемой скидки (субсидии) составляет: до 15 % от цены техники (с НДС) – в случае, если передача
техники осуществляется в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Калининградской области, Республике Крым
или г. Севастополе; до 10 % от цены техники на условии франко-завод (с НДС) – в случае, если передача техники осуществляется в других
субъектах Российской Федерации. Совокупный размер субсидии, предоставляемый одной организации в 2019 году, не может превышать 315
млн. рублей. Программа распространяется в отношении новой землеройной, дорожной, коммунальной, лесозаготовительной, прицепной и
снегоболотоходной техники, произведенной не ранее 2016 г.
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О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров

Постановлением установлены требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях
применения к ним мер стимулирования деятельности, а также правила подтверждения их соответствия указанным требованиям. Подтверждение
соответствия промышленного кластера и специализированной организации требованиям осуществляется каждые 3 года при намерении
получить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. Проверку соответствия промышленного кластера установленным
требованиям проводит Минпромторг России. Формирование промышленных кластеров предусмотрено Федеральным законом от 31.12.2014 N
488-ФЗ, вступившим в силу 30 июня 2015 года.

Субсидия

Размер – 50% от произведенных затрат, но не более 500 тыс. рублей

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
аренду юридическому лицу без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическому лицу без
проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

Льготный кредит ВЭБа в целях диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского и
двойного назначения предприятиями ОПК

Льготные кредиты (кредитные линии) Внешэкономбанка в поддержку преоктов, направленных на поддержку производства
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

779 / 31.07.2015

521 / 29.11.2013

345 / 03.04.2015

459 / 17.04.2018



Субсидия

Возмещение части затрат на приобретение производственного и лабораторного оборудования, программных продуктов, без учета НДС, но не
превышающем размера налоговых отчислений, уплаченных Технопарком в текущем финансовом году в бюджеты всех уровней
Получатель:Аккредитованные инновационные технопарки, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области Условия:
Технопарк аккредитован на дату подачи заявления о предоставлении субсидии в порядке, определенном Правительством Челябинской области,
наличие охранных документов на интеллектуальную собственность, отсутствие задолженности по налогам и сборам, производственное и
лабораторное оборудование, программные продукты приобретены Технопарком в текущем или предшествующем финансовых годах для
реализации инновационных проектов

Субсидии на поддержку животноводства и мясного скотоводства

Возмещение части затрат на развитие племенного животноводства, племенного мясного скотоводства, на приобретение эмбрионов,
оборудования, материалов, семени производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

Программа ФРП РФ «Совместные займы». В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование на
проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского
назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно.
Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 3% и 5% годовых на реализацию проектов в
рамках программы "Проекты развития" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства
регионов).

Предоставление льготных целевых займов по ставке от 3 (при наличии банковской гарантии) до 5% годовых (при других видах обеспечения) на
реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств

Проведение информационно-образовательных мероприятий

  

420 / -

283 / 12.05.2017

67 / 14.02.2018



Субсидии на реализацию экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в
Нижегородской области на 2015-2020 годы»

а) возмещение части затрат на реконструкцию и строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота
специализированных мясных пород б) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясного скота  

Аренда нежилых помещений на льготных условиях

Предоставление нежилых помещений в аренду субъекту малого и среднего предпринимательства. Максимальный срок аренды не должен
превышать 3 (трех) лет с даты государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства в налоговом органе.

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на
проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа

Предельный размер субсидии на проведение оценки и страхования составляет 90 % от осуществленных расходов, но не более 6 тысяч рублей -
по оценке имущества и не более 10 тысяч по страхованию имущества одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение
текущего финансового года.

Займ на реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике
инновационных проектов в научно-технической сфере

Займ на реализацию субъектами малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике инновационных проектов в научно-
технической сфере

47 / 04.02.2015

137 / -

418 / 28.09.2012

24 / 10.03.2017



Программа АУ РА "ФРП РА" "Совместные займы по программе "Проекты развития"" и "Комплектующие
изделия"

 В рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" Фонд развития промышленности Республики Адыгея совместнос с
Федеральным фондом промышленности представляют займы от 20,0 млн. рублей до 100,0 млн. рублей попрограмме "Проекты развития" и от
50,0 млн. рублей до 100,0 млн. рублей по программе "Комплектующие изделия" под процентную ставку от 1 до 5 % сроком на 5 лет. Не менее 15
%  общего бюджета проетка "Проекты развития" и 20 % "Комплектующие изделия" должно быть профинансировано за счет собственных средств
Заявителя (и/или бенефициаров Заявителя, не находящихся в офшорных юрисдикциях).  Софинансирование проекта со стороны Заявителя,
частных инвесторов, не находящихся в офшорных юрисдикциях, или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета
проекта

Порядок заключения специального инвестиционного контракта Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 8 июля 2016 г. № 40-РЗ "О промышленной политике в Республике Северная
Осетия-Алания», а также в целях стимулирования инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории
Республики Северная Осетия-Алания путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и преференций и обеспечения стабильных условий
ведения бизнеса при условии выполнения инвестором обязательств по созданию и (или) модернизации промышленного производства
Правительство Республики Северная Осетия-Алания  п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемый Порядок заключения специального
инвестиционного контракта Республики Северная Осетия-Алания.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных
программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО)

Возмещение части затрат на обеспечение инфраструктурой производственных объектов

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при
обеспечении инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области

407 / 16.11.2016

412 / 28.09.2012

200 / 11.07.2018



Предоставление льготных инвестиционных займов инновационным проектам и высокотехнологичным
компаниям Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере города Москвы

- предоставление льготных инвестиционных займов инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed, получившим финансовую поддержку в
виде инвестиции от частных инвесторов. Займ предоставляется в размере до 8 миллионов рублей. - предоставление льготных целевых займов
высокотехнологичным компаниям, являющимися эмитентами Сектора РИИ ММВБ. Займ предоставляется в размере до 30 миллионов рублей.

Предоставление инвесторам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов.

Право для инвесторов заключения договора аренду замельного участка без торгов.

Размещение субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленном парке «Северный»,
обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой

Условия выкупа помещений: 20 % от выкупной стоимости оплачивается до ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с графиком платежей;
80 % от выкупной стоимости оплачивается по договору аренды с правом выкупа в течение  оговоренного срока (в среднем 5 лет); рассрочка
выкупа производственных помещений до 6 лет, арендная плата не взимается; на остаток задолженности начисляется 10 % годовых; в течение
выкупного периода аренда не взимается

898 / 15.11.2005

85 / 30.06.2015

450 / 29.08.2011



Законом предусмотрено установление пониженных налоговых ставок для предприятий получивших статус
регионального специального инвестиционного контракта по налогу на имущество организаций (в размере 0,1%),
по налогу на прибыль организаций (для налогоплательщиков, заключивших СПИК на региональном уровне, в
размере 13,5%, на федеральном уровне – 5%) и гарантия стабильности налоговых условий в части областного
законодательства. Льгота по налогу на прибыль предоставляется начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров,
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и до окончания срока
действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно. Льгота по налогу на
имущество предоставляется в течение срока действия специального инвестиционного контракта с момента
отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика.
Гарантия стабильности налоговых условий в части областного законодательства предоставляется до даты
окончания срока действия специального инвестиционного контракта

- льгота по налогу на прибыль предоставляется начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и до
окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно; - льгота по налогу на имущество
предоставляется в течение срока действия специального инвестиционного контракта с момента отражения произведенных капитальных
вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика; - гарантия стабильности налоговых условий в части областного
законодательства предоставляется до даты окончания срока действия специального инвестиционного контракта

Статья 26.18. Льготы, предоставляемые инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты
основных средств

Распространяется на Инвестиционные проекты Московской области в целях реализации которого инвестиции осуществляются в создание,
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, находящиеся на территории Московской области, реализация которого
обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для Московской области, и осуществляемый в соответствии с соглашением о
реализации инвестиционного проекта. Мера поддержки реализуется путем предоставления налоговых льгот.

Пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в республиканский бюджет
Республики Алтай

Установление ставки налога на прибыль в размере 13,5 процентов от налоговой базы

172 / 27.12.2016

26 / 24.11.2004

82 / 25.09.2008



Субсидии на предотвращение выбытия и вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных
угодий

Предоставление сусбидий на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и вовлечение в
сельскохозяйственный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта
товаров (работ, услуг)

  

Порядок заключения специального инвестиционного контракта

     Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Ставропольского края Правительством Ставропольского края с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в срок, предусмотренный специальным инвестиционным
контрактом, своими силами и (или) с привлечением иных лиц (в случае их привлечения) создать либо модернизировать и (или) освоить
производство промышленной продукции на территории Ставропольского края (далее соответственно - инвестор, привлеченное лицо).     
Стороной специального инвестиционного контракта наряду со Ставропольским краем может быть муниципальное образование
Ставропольского края (далее - муниципальное образование края) в случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной
специального инвестиционного контракта, и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения), указанного в специальном инвестиционном
контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления соответствующего муниципального образования края.      Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта,
увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.               В  случае  принятия  нормативных  правовых  актов  (за исключением
федеральных  законов  и  (или)  иных  нормативных правовых актов Российской Федерации,  
принятых  во  исполнение  международных  договоров  Российской Федерации,  и нормативных правовых актов Евразийского экономического
союза, подлежащих  применению  в  Российской  Федерации),  вступающих в силу после
подписания    настоящего    Специального    инвестиционного   контракта   и устанавливающих  запреты  или ограничения в отношении
выполнения настоящего Специального   инвестиционного   контракта   или   изменяющих  обязательные
требования  к  промышленной  продукции  и  (или)  связанным с обязательными требованиями  к  промышленной  продукции, процессам
проектирования (включая изыскания),  производства,  строительства,  монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,   перевозки,   реализации   и  
утилизации,   Инвестору  и  (или) Привлеченному  лицу гарантируется  стабильность совокупной налоговой нагрузки,  режима, обязательных
требований на весь срок действия настоящего Специального инвестиционного контракта.

420 / -

67 / 14.02.2018



Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 года № 654 «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы»

Предоставление субсидий промышленным предприятиям Республики Дагестан в рамках государственной программы РД "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы".    

Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения
банкротства

Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 N 368 определяют порядок, условия и цели предоставления из федерального бюджета
стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на проведение следующих мероприятий по восстановлению их
платежеспособности

Предоставление поручительств по финансовым обязательствам

1. Поручительство вида "Стандарт": -максимальная сумма кредита - до 5,0 млн. руб.; - максимальная сумма поручительства  - 3,5 млн. руб., но не
более 70% от основной суммы. 2. Поручительство вида "Стандврт +": - максимальная сумма кредита от 5,0 млн. руб. до 10,0 млн. руб.; -
максимальная сумма поручительства - 7,0 млн. руб., но не более 70% от основной суммы. 3. Поручительство вида "Инвестиционный ": - сумма
кредита - от 1,0 млн. руб. до 15,0 млн. руб. включительно; - максимальная сумма поручителства - 10,5 млн. руб., но не более 70% от основной
суммы. 4. Поручительство вида "Инвестиционный +": - сумма кредита - от 15,0 млн. руб.; - максимальная сумма поручительсвта - 100,0 млн. руб. ,
но не более 70% от основной суммы.

Субсидия предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива.

Постановление Правительства Нижегородской области № 108 устанавливает порядок предоставления субсидий предприятиям легкой
промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии
аккредитива в рамках программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"

654 / 22.12.2014

368 / 07.05.2008

505 / 14.06.2018

108 / 06.04.2016



Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом

Маркировка «Made in Russia» поможет повысить узнаваемость товаров и брендов на зарубежных рынках. Для вступления в программу
продвижения «Made in Russia» необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). Эксперты РЭЦ проведут
независимую оценку компетенций и внешнеэкономического потенциала компании, а также проверят продукцию на соответствие требованиям
российского законодательства. Успешное подтверждение соответствия требованиям СДС «Сделано в России» позволяет гарантировать
надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Программа «Made in Russia»
по продвижению известных российских брендов и товаров за рубежом призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя
как надёжного поставщика качественной продукции. Комплексные решения: Система добровольной сертификации и маркировки «Made in
Russia». Запуск электронного каталога российских производителей на иностранных языках Запуск системы цифровой идентификации
маркированных российских товаров для борьбы с контрафактом. Разработка и реализация комплекса маркетинговых мероприятий (в том числе,
проведение исследований), направленных на продвижение российских брендов и продукции на внешних рынках с учетом особенностей
страны-импортера. Бренд Made in Russia - коммуникационный инструмент для российских производителей, дающий право использования
официального знака «Made in Russia» на любых рекламных материалах, упаковке, веб-сайте сертифицированной продукции в качестве элемента
дизайна и фирменного стиля экспортно ориентированных компаний.   Ключевые преимущества Подтверждение статуса добросовестных
экспортеров для российских производителей; Подтверждение страны происхождения товара; Защита российской продукции от подделок и
контрафакта за рубежом; Значительное снижение маркетинговых и рекламных расходов компании. Сроки рассмотрения заявки: 30- 60 дней.

Государственная поддержка осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и
(или) средств, поступивших в республиканский бюджет Республики Марий Эл из федерального бюджета, в виде:
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности; межбюджетных субсидий органам местного
самоуправления в Республике Марий Эл; субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инновационная деятельность
(2013-2020 годы)».

Одним из основных принципов государственной поддержки является заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов
местного самоуправления за ее оказанием.

237 / 15.05.2014



Имущественная поддержка

         Предоставление недвижимого имущества Челябинской области, находящегося в оперативном управлении Бизнес-инкубатора (нежилые
помещения с оборудованными рабочими местами), в аренду субъектам малого предпринимательства на льготных условиях в целях оказания им
имущественной поддержки (свидетельство о государственной регистрации права № 74 АГ 231481 от 02.02.2011 г.). Бизнес-инкубатор создан в
2006 году за счет средств областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования в рамках реализации региональных программ
развития предпринимательства. На его площадке расположены: - бизнес-инкубатор для субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих инновационную деятельность; - бизнес-инкубатор офисного типа для субъектов малого предпринимательства из числа
социально незащищенных слоев населения: субъекты молодежного, социального (инвалиды, многодетные родители) и женского
предпринимательства. Сегодня Бизнес-инкубатор функционирует как Центр поддержки и развития предпринимательства, предоставляя
действующим начинающим предпринимателям комплекс услуг, включая: - предоставление на льготных условиях в аренду нежилых помещений с
рабочими местами, оборудованными компьютерами, оргтехникой, мебелью, телефоном с выходом на городскую и междугородную связь,
обеспеченных интернет-каналом; - предоставление оборудованной переговорной комнаты, конференц-зала, оргтехники коллективного доступа
(факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС); - осуществление технической эксплуатации здания бизнес-
инкубатора (коммунальное и эксплуатационное обслуживание); - почтово-секретарские услуги; - предоставление юридического адреса; -
консультационные услуги по вопросам ведения бизнеса, регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей, бизнес-планирования
и продвижения на рынке, государственной поддержки в рамках региональных программам развития предпринимательства, налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, образовательным, выставочно-конгрессным мероприятиям и
другим вопросам ведения бизнеса; - обучение по различным вопросам ведения бизнеса и управления предприятием, а также повышение
квалификации; - доступ к информационным базам данных; - помощь в поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров, проведении
маркетинговых исследований и др.

Предоставление микрозаймов, в том числе начинающим предпринимателям

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства от 8% до 13% годовых (промышленность до 10,4%)

«Приобретение оборудования»

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок займа – не более 5 лет; •
общий бюджет проекта - не менее 28,6 млн руб.; • сумма займа – от 20 до 150 млн руб.; • наличие обязательств по софинансированию проекта
со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта.
Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от
суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения
договора Займа.

Предоставление государственной поддержки в форме субсидии

Возмещению подлежит 5 (пять) процентов стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных и нематериальных
ресурсов, отгруженных в адрес заявителей, без учета налога на добавленную стоимость.

151 / 02.07.2010

58 / 18.02.2018



Пониженная налоговая ставка налога на имущество организаций, обязательного к уплате на территории
Республики Алтай

Установление налоговой ставки в размере 0 процентов от налоговой базы

Педоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению

Под энергоэффективными технологиями, оборудованием и материалами понимаются технологии, оборудование и материалы для производства
электроэнергии посредством использования возобновляемых источников энергии, способствующие внедрению автоматических систем
регулирования электроэнергии, а также перевод транспортных средств на использование компримированного природного газа в качестве
моторного топлива.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

  Субсидированию подлежат лизинговые платежи, произведенные не ранее чем за три года до дня подачи заявки на участие в конкурсном
отборе, по договорам лизинга, из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового
платежа, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых
платежей в текущем году. Субсидии предоставляются по договорам лизинга на следующие виды затрат: 1) оборудование; 2) универсальные
мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства
готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт
обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
3) нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения); 4) субсидированию не подлежит часть лизинговых платежей в счет покрытия доходов лизингодателя из расчета не
более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового платежа, но не более 70% от фактически
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.

16 / 21.11.2003

50 / 10.03.2017
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Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет
проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта;
процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Финансовая мера

Предоставление налоговых льгот по налогу прибыль

Предоставление субсидий юридическим лицам - промышленным организациям - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением

Субсидии предоставляются юридическим лицам в целях возмещения части затрат, понесенных в предыдущем и (или) текущем финансовых годах,
в связи с модернизацией и техническим перевооружением производства. При этом под модернизацией и техническим перевооружением
понимается приобретение, доставка, пусконаладочные работы оборудования, участвующего в технологическом процессе и выпущенное не
ранее чем за два года до момента приобретения. Под оборудованием, участвующим в технологическом процессе, понимаются машины,
аппараты, станки, агрегаты и прочие виды оборудования, используемые в производстве промышленной продукции (кроме энергетического и
информационного оборудования) и включенные в подгруппу "Машины и оборудование" четвертой-седьмой амортизационных групп в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 N 1.

Дата подачи заявки 23.05.2018 /  Дата окончания 21.06.2018

Прямая гарантия Корпорации "МСП" для быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных предприятий

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по возврату Банку в пределах 70% от текущей суммы основного долга, не
возвращенной в установленные Кредитным договором порядке и сроки, без учета процентов за пользование Кредитом и иных платежей. Срок
действия гарантии до 184 месяцев. Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов МСП) по: заключаемым с Банками
Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера; по ранее заключенным с Банками Кредитным договорам и иным договорам
кредитного характера (в том числе если кредитные средства в рамках Кредитного договора частично предоставлены Заемщику или не
предоставлены). По заключаемым Заемщиками с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера гарантия Корпорации
предоставляется по Кредитам со следующими формами кредитования: кредит; невозобновляемая кредитная линия; возобновляемая кредитная
линия.

87 / 21.09.2018

461 / 06.08.2014

6 / -



Предоставление субсидий на обеспечение производственных площадок на территории Орловской области
производственной инфраструктурой

Субсидия предоставляется получателю для компенсации затрат, понесенных получателем на обеспечение производственных площадок
объектами инфраструктуры, включая проведение работ по землеустройству, постановку сформированных земельных участков,
предназначенных для размещения указанной инфраструктуры, на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
них. Размер Субсидии составляет 100% от суммы затрат, подлежащих компенсации

Возмещение части затрат на разработку улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов

Субсидии предоставляются в целях развития инновационного потенциала фармацевтической промышленности, а также в целях достижения
значений следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной
программы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы: доля лекарственных средств отечественного
производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические
инновации и перевооружение производства лекарственных средств.

Заем Фонда развития Югры субъектам промышленности

Финансовая поддержка в форме целевого займа на:приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и
модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия
по его подготовке для серийного производства; на приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых
опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок; на приобретение комплектующих
изделий. Процентная ставка: 5% Срок займа: до 5 лет  

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электроэнергию

Субсидия на возмещение части  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электроэнергию. Не более 1 000 000 рублей на
одного получателя субсидии и не более 50 процентов от произведенных затрат. Субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора.
Порядок проведения конкурсного отбора, в том числе критерии отбора получателей субсидии, устанавливаются Министерством отдельно в
отношении каждой цели предоставления субсидии.

27 / 08.02.2013

1503 / 30.12.2015

267 / 23.07.2018



Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Создание условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора
исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области
в результате приобретения оборудования.

Финансовая мера

Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество

Субсидия на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники

Возмещение затрат производителей сельскохозяйственной  техники на ее реализацию покупателям и лизинговым компаниям со скидкой 25-30%
от цены продукции. Субсидия предоставляется производителю в размере: 15 % цены сельскохозяйственной техники (без учета налога на
добавленную стоимость), определенной в соответствии с подпунктом "б" пункта 17 настоящих Правил, но не более предельного размера
субсидии на единицу сельскохозяйственной техники, указанного в приложении к настоящим Правилам; 20 % цены сельскохозяйственной техники
(без учета налога на добавленную стоимость), определенной в соответствии с подпунктом "б" пункта 17 настоящих Правил, но не более
предельного размера субсидии на единицу сельскохозяйственной техники, указанного в приложении к настоящим Правилам, - в случае
реализации сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, а также Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области.   Также субсиидии 
предоставляются по договорам купли-продажи и договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 15 августа 2018 г. до 15 декабря
2018 г., по которым производителем (дилером) и сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской лизинговой компанией
подписан акт приема-передачи (акт технической приемки) сельскохозяйственной техники до 31 декабря 2018 г. в размере: 25 % цены
сельскохозяйственной техники, определенной в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 ПП РФ №1432, но не более предельного размера
субсидии на единицу техники; 30 % цены сельскохозяйственной техники (без учета налога на добавленную стоимость), определенной в
соответствии с подпунктом "б" пункта 17 настоящих Правил, но не более предельного размера субсидии на единицу сельскохозяйственной
техники, указанного в приложении к настоящим Правилам, - в случае реализации сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным
товаропроизводителям, зарегистрированным на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Республики Крым, г.
Севастополя и Калининградской области.

270 / 14.08.2015

37 / -

1432 / 27.12.2012



Использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области

Осуществляется для инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет не менее 50 млн. рублей. Доля финансирование проекта за
счет инвестора должна составлять: - не менее 80% (для проектов до 500 млн. рублей); - не менее 50% (для проектов более 500 млн. рублей).

Об утверждении Правил заключения специальных инвестиционных контрактов

Специальный инвестиционный контракт заключается, в том числе подписывается, а также изменяется и расторгается от имени Удмуртской
Республики исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченным Правительством Удмуртской
Республики на заключение специальных инвестиционных контрактов для отраслей промышленности (далее – уполномоченный орган), с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц реализовать инвестиционный проект по созданию либо
модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции на территории Удмуртской Республики (далее соответственно –
инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).

Информирование

Информирование: работа отдела инноваций по разъяснению действующего законодательства для предпринимателей, которые хотят открыть
или расширить свой бизнес, получить информацию об источниках финансирования, о мерах государственной поддержки инновационного
предпринимательства. Потенциальные претенденты на размещение в Технопарке/бизнес-инкубаторе  получают информацию о порядке отбора
проектов, об услугах технопарка/бизнес-инкубатора, иноформирование о семинарах, тренингах и обучающих курсов по повышению
квалификации, проводимые ГУ «НИБИ» в рамках программ дополнительного профессионального образования» 

Льгота по налогу на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории
Волгоградской области.

Предоставление льготы по налогу на имущество организаций в части имущества созданного, и (или) приобретенного, и (или)
модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для реализации инвестиционного проекта.

421 / 08.10.2018

209 / -

888 / 28.11.2003



Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым
на территории области, в части льготы по арендной плате за земельные участки

Инвесторы, арендующие земельные участки, находящиеся в государственной собственности Нижегородской области, для реализации
приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области, уплачивают арендную плату за земельные участки с учетом понижающего
коэффициента в течение срока, установленного инвестиционным соглашением.

Специальный инвестиционный контракт между Правительством Новгородской области и юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем.

В соответствии со статьей 4 областного закона от 30.09.2008 N 379-ОЗ "О транспортном налоге" Организации - участники специальных
инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является Новгородская область, уплачивают налог в размере 50 процентов от
установленной ставки. В соответствии со статьей 3 областного закона от 30.09.2008 N 384-ОЗ "О налоге на имущество организаций" Налоговая
ставка в отношении имущества организаций - участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является
Новгородская область, устанавливается в размере 0 процентов в отношении недвижимого имущества (за исключением жилых помещений),
построенного, реконструированного в результате реализации специального инвестиционного контракта на территории Новгородской
области.  Налоговая ставка в отношении имущества организаций - участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон
которых является Новгородская область, устанавливается в размере 0 процентов в отношении движимого имущества (за исключением
транспортных средств, которые были зарегистрированы на территории Новгородской области до заключения специального инвестиционного
контракта, а также легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов), приобретенного в течение срока действия
специального инвестиционного контракта и произведенного на территории Российской Федерации и ранее не находившегося в эксплуатации, а
также в отношении движимого имущества (за исключением транспортных средств, которые были зарегистрированы на территории
Новгородской области до заключения специального инвестиционного контракта, а также легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных,
туристских и прогулочных судов), приобретенного в течение срока действия специального инвестиционного контракта и произведенного не на
территории Российской Федерации, с даты изготовления которого на дату заключения специального инвестиционного контракта прошло не
более одного года. В соответствии со статьей 1 областного закона от 31.10.2013 N 373-ОЗ "О налоговых ставках на территории Новгородской
области", организациям - участникам специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является Новгородская область
устанавливается налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет области, в размере
13,5 процента, при одновременном соответствии следующим условиям: а) доходы от реализации товаров, произведенных в результате
реализации специального инвестиционного контракта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации; б) ведение
раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации специального инвестиционного контракта, и доходов
(расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.        

Субсидии на уплату процентов по кредитам (займам)

 Предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам (займам) на условиях софинансирования из федерального бюджета и бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

180 / 31.12.2004

388 / 02.11.2017

420 / -



Субсидии на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей

Субсидии предоставляются предприятиям в размере не более 30 процентов от фактически произведенных на дату подачи заявки на участие в
конкурсе затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей, с учетом предельного размера
субсидий. Предельный размер субсидии на одно предприятие составляет не более 2,5 млн. рублей.

Дата подачи заявки 03.12.2018 /  Дата окончания 20.12.2018

Порядок предоставления государственных гарантий Республики Северная Осетия -Алания.

Предоставление государственных гарантий Республики Северная Осетия - Алания юридическим лицам по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов

1.Финансовые меры поддержки 1.1. Господдержка реализации инвестиционных проектов 1.1.1. Предоставление
инвесторам льгот по налогам на срок не более пяти лет в пределах сумм, зачисляемых в республиканский
бюджет по инвестиционным проектам и программам, представляющим интерес для Республики Тыва и
направленным на формирование постоянных источников поступления средств в бюджет или на решение
важных социальных задач республиканского значения.

1.Финансовые меры поддержки 1.1. Господдержка реализации инвестиционных проектов 1.1.1. Предоставление инвесторам льгот по налогам на
срок не более пяти лет в пределах сумм, зачисляемых в республиканский бюджет по инвестиционным проектам и программам,
представляющим интерес для Республики Тыва и направленным на формирование постоянных источников поступления средств в бюджет или
на решение важных социальных задач республиканского значения.

Предоставление работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других
субъектов Российской Федерации

Размер субсидии, предоставляемой работодателю для привлечения одного работника из субъектов Российской Федерации, составляет 225,00
тыс. рублей. Работодатель за счет собственных средств обязуется оказать меры поддержки каждому работнику в размере не менее 75,00 тыс.
рублей на одного такого работника.

709 / 25.10.2017

169 / 06.07.2007

29 / 24.12.2004

293 / 14.09.2015



Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

-Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (предоставление субсидий в размере не более двух третьих ставки рефинансирования ЦБ
РФ от фактически произведенных затрат, максимальный размер субсидии-10,0 млн рублей) -возмещение части лизинговых платежей
(предоставление субсидий в размере не более двух третьих ставки рефинансирования ЦБ РФ) -субсидии на возмещение первоначального взноса
при заключении договора лизинга оборудования в размере не более 3,0 млн рублей. -предоставление целевых грантов начинающим
предпринимателям на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере не более 1,0 млн рублей на одного
получателя поддержки; -предоставление поручительств по банковским кредитам -предоставление краткосрочных займов в размере до 1,0 млн
рублей под 6% годовых на срок до 3 лет -предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по
организации собственного дела в размере до 300,0 тыс. рублей -возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских
выставочно-ярмарочных мероприятиях (предоставление субсидий из расчета двух третьих произведенных затрат, но не более 200,0 тыс. руб) В
целях расширения механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной сфере Минэкономразвития
Ингушетии разрабатывается механизм субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в рамках создания, развития и
модернизации производства товаров. -субсидии будут предоставляться на конкурсной основе из расчета не более 50% произведенных затрат, но
не более 10,0 млн рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства. В Республике Ингушетия учтены все формы поддержки
субъектов МСП.

Информационно-консультационная поддержка;поддержка осуществляемой предприятиями научно-
технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности; поддержка развития их
кадрового потенциала

Информационно-консультационная поддержка;поддержка осуществляемой предприятиями научно-технической деятельности и инновационной
деятельности в сфере промышленности; поддержка развития их кадрового потенциала

Субсидии субъектам РФ на создание и (или) развитие промпарков и технопарков

Субсидия предоставляется субъектам РФ на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям,
мероприятие предусматривает создание в субъектах РФ не менее 129 промышленных парков и технопарков, в том числе, в сфере высоких
технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы.  
Основные условия предоставления субсидии субъектам РФ: в субъекте РФ отсутствуют объекты незавершённого капитального строительства по
ранее возникшим обязательствам в рамках субсидий Минэкономразвития России на государственную поддержку МСП, в том числе, в 2018 г.; к
отбору допускаются заявки на создание и (или) развитие частных и государственных промышленных парков/технопарков, с территориями по
типу brownfield/greenfield; максимальный размер субсидий национального проекта составляет 250 млн. рублей на 1 год или 500 млн. рублей на 2-
хлетний проект промышленного парка/технопарка; отбор и финансирование заявок субъектов РФ производится на конкурсной основе; к отбору
допускаются заявки субъектов РФ, имеющие качественно подготовленный пакет документов, включающий в себя: бизнес-план, финансовый
план, мастер-план, проектно-сметную документацию (при наличии), правоустанавливающие документы на имущественные объекты,
предварительные соглашения с потенциальными резидентами промышленных парков и технопарков, пояснительную записку, включающую в
себя свод основной информации из всех указанных документов и план развития промышленного парка/технопарка (не более 20 страниц
печатного текста). Детальное описание пакетов документов по разделам промпарк/технопарк представлено в приложении к карточке меры;
обязательное софинансирование из бюджета субъекта РФ предоставляется в соответствии с уровнем софинансирования бюджетов субъектов
РФ из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта (в приложении к карточке меры); внебюджетные (частные)
инвестиции должны составлять не менее 20 % от общей стоимости заявленного проекта и должны быть подтверждены документально. 

Дата подачи заявки 08.10.2018 /  Дата окончания 15.10.2018

2113 / 02.05.2017



Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, Микрокредитной компанией,
некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»

Возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях

Возмещение осуществляется из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных
организациях, предприятиям (организациям), реализующим инвестиционные проекты, включенным в государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области, в размере: - по кредитам, привлеченным до 01.01.2015, в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита; - по кредитам, привлеченным после 01.01.2015, в размере
2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату получения кредита.

Предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан НКО "Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан"

Предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики
Башкортостан" в виде добровольного имущественного взноса в целях оказания финансовой поддержки (займов, грантов и иных мер, не
противоречащих законодательству) субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Башкортостан

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, используемую в
технологических целях при производстве изделий народных художественных промыслов

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, используемую в технологических целях при производстве
изделий народных художественных промыслов, организациям народных художественных промыслов и мастерам народных художественных
промыслов – индивидуальным предпринимателям.

114 / 06.12.2016

90 / 13.04.2007

609 / 25.12.2017

2013 / 07.11.2013



Поддержка субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в
форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков (ИП) или
технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий

Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 №1119 устанавливает порядок отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на
получение государственной поддержки в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере
высоких технологий

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами,
реализующими на территории Чувашской Республики перспективные и приоритетные инновационные проекты

Субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
хозяйствующими субъектами, реализующими на территории Чувашской Республики перспективные и приоритетные инновационные проекты

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и развитию промышленных предприятий

1119 / 30.10.2014

68 / 28.06.2017

194 / 15.03.2016



Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения финансирования индустриальных парков

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах 50% от суммы кредитных требований Банка к Заемщику. Срок действия
гарантии до 184 месяцев. Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по: заключаемым с Банками Кредитным договорам и иным
договорам кредитного характера; по ранее заключенным с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера (в том
числе, если кредитные средства в рамках Кредитного договора частично предоставлены Заемщику или не предоставлены). По заключаемым
Заемщиками с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера Гарантия Корпорации предоставляется по Кредитам со
следующими формами кредитования: кредит; невозобновляемая кредитная линия. По ранее заключенным Заемщиками c Банками Кредитным
договорам и иным договорам кредитного характера Гарантия Корпорации предоставляется по Кредитам со следующими формами
кредитования: кредит (гарантия Корпорации предоставляется только в случае, если условиями заключенного Кредитного договора
предусмотрена выдача Кредита при условии оформления гарантии Корпорации/получения положительного решения Корпорации о
предоставлении гарантии). невозобновляемая кредитная линия (гарантия предоставляется либо в случае, если условиями заключенного
Кредитного договора предусмотрена выдача первого транша при условии оформления Гарантии Корпорации/получения положительного
решения Корпорации о предоставлении гарантии, либо при выдаче очередного транша кредитной линии). При этом лимит ответственности
Корпорации рассчитывается исходя из кредитных требований по Кредиту (невозобновляемой кредитной линии) в целом. Кредит (а также кредит
другого банка, рефинансируемый за счет Кредита, если это предусмотрено Кредитным договором) должен быть направлены на: финансирование
затрат по строительству объектов недвижимости индустриального парка; финансирование затрат по реконструкции объектов недвижимого
индустриального парка; приобретение (выкуп) объектов недвижимости индустриального парка; финансирование затрат по строительству
объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры индустриального парка; финансирование иных затрат, связанных с реализацией
Проекта в размере не более 30% от суммы Кредита. Если Кредит, обеспечением по которому выступает гарантия Корпорации, предоставлен на
рефинансирование другого кредита Банка, привлеченного субъектом МСП для финансирования проекта, то такое рефинансирование другого
кредита Банка не должно включать изменение первоначальных условий предоставления кредита, кроме изменений, касающихся уровня
процентной ставки и залогового обеспечения

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства. Не более 3 000 000 рублей на одного получателя субсидии и не более 50 процентов от произведенных затрат
Субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора. Порядок проведения конкурсного отбора, в том числе критерии отбора получателей
субсидии, устанавливаются Министерством отдельно в отношении каждой цели предоставления субсидии.

Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам

6 / -

267 / 23.07.2018

28 / 28.10.2015



Предоставление микрозаймов

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

Импортозамещение

Региональный план импортозамещения направлен на поддержку отечественного товаропроизводителя

Предоставление поручительства в случае недостаточности залогового обеспечения по привлекаемому
кредиту/банковской гарантии

Предоставление обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и
независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или)
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Займ на реализацию проектов субъектов инвестиционной деятельности в Чувашской Республике

Заем может быть направлен на реализацию следующих мероприятий: создание и модернизация картофелехранилищ, овощехранилищ и
тепличных комплексов; создание и модернизация комплексов, объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной
переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции); создание и
модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки; создание и модернизация комбикормовых предприятий и цехов; создание и модернизация предприятий по производству напитков.

696 / 05.08.2013

12 / -

5 / 25.10.2017



Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента
организации и качества продукции в соответствии с требованиями международных и европейских стандартов

Заемное финансирование проектов, направленных на на создание и последующую эксплуатацию новых либо
модернизацию (включая реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное изменение свойств)
существующих объектов.

Предоставление долгосрочного займа на реализацию инвестиционного проекта.

Займы в рамках продукта "Промышленности"

Заемное финансирование резидентов ОЭЗ города Москвы/участников инновационного территориального кластера «Зеленоград» и Троицкого
инновационного территориального кластера «Новые материалы, лазерные и радиационные технологии»/арендаторов технополисов
/технопарков/индустриальных (промышленных) парков, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков
программного обеспечения, управляющих компаний технопарков/технополисов /индустриальных (промышленных) парков города Москвы.  

Совместные займы ФРП и РФРП Белгородской области по программе "Комплектующие изделия"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы "Комплектующие изделия": Сумма займа – 20-100 млн рублей. Срок
займа – не более 5 лет; Общий бюджет проекта – от 25 млн рублей; Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков –
не менее 20% бюджета проекта; Процентная ставка - 1% годовых в первые 3 годазайма и 5% на оставшийся срок..    

2013 / 07.11.2013

309 / 15.04.2014

695 / -

233 / 16.08.2018



Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на осуществление межсезонных запасов для производства
товаров легкой промышленности

Субсидия по кредиту, полученному в валюте РФ, предоставляется организации в размере 70 %  суммы затрат организации на уплату процентов
по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 % ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на день уплаты процентов по кредиту. Субсидия по кредиту, полученному в иностранной валюте, предоставляется организации в
размере 70 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного ЦБ РФ на день осуществления указанных затрат. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя
из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 % годовых.

Организациям - резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области, в отношении
имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития предоставляется Льгота по
налогу на имущество на срок десять лет с первого числа квартала, следующего за кварталом постановки такого
имущества на баланс в качестве основного средства организации.

Освобождение от уплаты налога на имущество

Субсидии на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства,
разработку и реализацию программ повышения производительности труда, в том числе на внедрение систем и
методов «Бережливое производство».

Основные требования к претендентам: 1) местом государственной регистрации заявителя и осуществления деятельности является территория
Удмуртской Республики; 2) заявитель не имеет задолженности по выплате заработной платы; 3) заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 4) заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 5) заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах; 6) заявитель не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской Республики субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий; 7) заявитель не является получателем средств
из бюджета Удмуртской Республики на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на внедрение
современных методов организации производства, разработку и реализацию программ повышения производительности труда

894 / 27.08.2015

43 / 28.11.2003



Предоставление налоговых льгот для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы

в размере 10% при осуществлении следующих видов экономической деятельности: 1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях; 2) рыболовство, рыбоводство и оказание услуг в этих областях; 3) производство пищевых продуктов, включая напитки, за исключением
производства дистиллированных алкогольных напитков и производства этилового спирта из сброженных материалов; 4) текстильное
производство; 5) производство одежды; выделка и крашение меха; 6) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 7)
производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 8) производство готовых металлических изделий; 9) производство мебели; 10)
услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги; 11) обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 12) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий; 13) издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение печатных материалов 14) деятельность в области
спорта; 15) в размере 5% при осуществлении деятельности в сфере туризма

Налоговые льготы для инвесторов

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 0 процентов: для организаций, реализующих инвестиционные проекты в
соответствии с законодательством Республики Карелия, - в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации
инвестиционного проекта, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; для организаций, реализующих приоритетные
инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, - в отношении имущества, создаваемого или
приобретаемого для реализации приоритетного инвестиционного проекта, на срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не
свыше семи лет.

Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. по ставке 1% годовых первые 3 года, далее 5%
годовых на реализацию проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к
постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях отнесения промышленной продукции к
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля 2015 г.
№ 719.

Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн.руб.

Предоставление субсидий направленных на профессиональную реабилитацию инвалидов

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание,
модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий
труда.

1541 / 10.07.2009

384 / 30.12.1999

84 / 21.02.2017

2013 / -



Субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов

Возмещение части затрат или недополученных доходов при осуществлении следующих видов деятельности:- заготовка продукции дикоросов;-
производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа;- возведение (строительство),
оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение специализированной техники и оборудования для хранения,
переработки и транспортировки дикоросов; - организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах.

Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения выданных кредитов

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах 50 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику. Срок действия
гарантии до 184 месяцев. Целевое назначение гарантии:  Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера, заключенным с Банками, и направленных на цели
приобретения основных средств в собственность или оплаты платежей по договорам долгосрочной аренды, или создание и увеличение
основных средств, включая строительство, реконструкцию или ремонт, а также финансирование на цели модернизации и инновации малых и
средних предприятий. При кредитовании торгового предприятия Кредит направлялся на инвестиционные неторговые цели. Под
инвестиционными неторговыми целями понимаются в том числе цели приобретения недвижимого имущества, подлежащего сдаче в аренду
третьим лицам, включая торговые предприятия, а также цели приобретения основных средств, которые не носят узкоспециализированное
торговое назначение. Если условиями Кредитного договора допускается финансирование оборотных средств (цели некапитального характера),
то на данные цели (в том числе, на уплату Корпорации вознаграждения за предоставление Независимой гарантии) должно направляться не
более 30% от суммы Кредита. В случае предоставления Кредита на цели пополнения оборотных средств Независимая гарантия Корпорации
предоставляется в соответствии с условиями продукта «Прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью
пополнения оборотных средств». Обеспечиваемые гарантией выданные Кредиты не должны содержать признаков обесценения ссуды –
финансовое положение и качество обслуживание долга оценивается как «хорошее»

Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходов по реализации народных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный Бюджет»

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и
городских округов в Республике Коми (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования) по реализации
народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в пределах
средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию
подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие
экономики" (далее - Подпрограмма) на соответствующий финансовый год (далее - субсидии).    

420 / -

6 / -

418 / 28.09.2012



Венчурный фонд РВК «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса»

Инвестиции в уставной капитал российских инновационных компаний  на «посевной» стадии развития, деятельность которых соответствует
приоритетным направлениям науки, техники и технологий РФ, с фокусом на сферу приборостроения, создание новых материалов и встроенных
систем (интеллектуальные системы и системы управления). Целевая доходность и коммерциализуемость проектов сектора ОПК может быть
ниже уровня стандартной доходности венчурных инвестиций, но в любом случае IRR для фонда должен быть выше 20%. Инструменты
инвестирования могут предусматривать любые юридические и финансовые условия сделок, разрешенные действующим законодательством
Российской Федерации.  

ОГАУ "Государственный фонд развития промышленности Челябинской области"

Увеличение количества промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство
импортозамещающей продукции

налоговые льготы

См. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2003 г. N 56-ЗАО "О налоге на имущество организаций"

финансовое обеспечение затрат по оплате первого взноса при приобретении дорожной техники по договорам
финансовой аренды (лизинга)

финансовое обеспечение затрат

2 / 11.06.2013

51 / 11.03.2016

56 / 27.11.2003

251 / 17.07.2018



Льгота по налогу на прибыль

Установление ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Тамбовской области, в размере 13,5 %
инвесторам, реализующим на территории Тамбовской области приоритетные инвестиционные проекты, включенные в государственный реестр
инвестиционных проектов Тамбовской области, и заключившим с администрацией Тамбовской области инвестиционное соглашение, в
отношении прибыли, полученной от реализации продукции (работ, услуг), произведенной на созданных (приобретенных) в рамках
инвестиционных проектов мощностях или посредством внедренных технологий

Государственная гарантия

Гарантии предоставляются организациям, зарегистрированным и реализующим инвестиционные проекты на
территории Орловской области в рамках инвестиционных соглашений, заключенных инвесторами с
Правительством Орловской области в обеспечение исполнения обязательств по возврату суммы кредита и
уплате процентов за пользование кредитом в объеме до 90 процентов названных обязательств. Гарантии
предоставляются на сумму, составляющую 50 процентов стоимости инвестиционных проектов,
осуществляемых (финансируемых) инвесторами

Гарантии предоставляются организациям, зарегистрированным и реализующим инвестиционные проекты на территории Орловской области в
рамках инвестиционных соглашений, заключенных инвесторами с Правительством Орловской области в обеспечение исполнения обязательств
по возврату суммы кредита и уплате процентов за пользование кредитом в объеме до 90 процентов названных обязательств. Гарантии
предоставляются на сумму, составляющую 50 процентов стоимости инвестиционных проектов, осуществляемых (финансируемых) инвесторами

Субсидии на кадастровые работы при оформлении в собственность земельных участков сельскохозяйственного
назначения

Предоставление субсидий с целью возмещения затрат или недополученных доходов на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность земель сельскохозяйственного назначения в случаях: 1) уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных
получателям на правах собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом
выкупа; 2) образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих получателям на праве собственности и на праве аренды с
последующим выкупом.  

444 / 10.11.2008

178 / -

420 / -



Заемное финансирование на цели пополнения оборотных средств.

Предоставление займа на пополнение оборотных средств.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях

Субсидия предоставляется на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
производство пищевых продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий народных
художественных промыслов

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство пищевых продуктов,
ремесленничество, в том числе производство изделий народных художественных промыслов. Не более 2 000 000 рублей на одного получателя
субсидии и не более 70 процентов от произведенных затрат. Субсидия предоставляется по итогам конкурсного отбора. Порядок проведения
конкурсного отбора, в том числе критерии отбора получателей субсидии, устанавливаются Министерством отдельно в отношении каждой цели
предоставления субсидии.

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, реализующих
проекты развития и расширения бизнеса, вытекающих из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, лизинга (финансовой
аренды), о предоставлении банковской гарантии, и иных договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

309 / 15.04.2014

122 / 11.02.2016

267 / 23.07.2018

259 / 10.09.2008



Предоставление поручительств (Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края)

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по банковским кредитам (величина поручительства
составляет до 70 % от суммы кредита)

Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым
на территории области, в части нефинансовых мер

Поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы государственной власти Российской Федерации об оказании
содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта. Распространение позитивной информации об инвесторе. Помощь в создании
инфраструктуры бизнеса.  

Территория опережающего социально-экономического развития "Емва" (ТОСЭР)

При создании нового предприятия в Емве[1] резидент ТОСЭР автоматически получает существенные налоговые льготы для своего бизнеса на
ближайшие 10 лет: 0% - налог на прибыль в первые 5 лет, далее – 13% (вместо 20%); 0% - налог на имущество (вместо 2,2%) и земельный налог
(вместо 1,5%); 7,6% - страховые взносы (вместо 34%); упрощенный порядок государственного контроля (надзора); понижающий коэффициент,
характеризующий территорию добычи полезного ископаемого.

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Субсидия призвана возместить сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) часть затрат
на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение
урожайности и качества почв. Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты осуществляются по ставкам в расчете на 1 гектар посевной
площади. Получить субсидию можно через региональный орган АПК: рассмотрение заявки не должно превышать15 рабочих дней, а средства
должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об их предоставлении.

субсидий из бюджета Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в форме капитальных
вложений на территории Тульской области

498 / 03.07.2009

180 / 31.12.2004

267 / 06.03.2017

717 / 14.07.2012



Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов

Предоставление поручительств и (или) независимой гарантии по обязательствам субъектов МСП по кредитным
договорам (договорам о предоставлении займа, лизинга, банковской гарантии и договорам закупки)

Предоставление поручительства и (или) независимой гарантии по обязательствам субъектов МСП по кредитным договорам (договорам о
предоставлении займа, лизинга, договорам закупки) 

Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей

  1. Полное списание сумм пеней и штрафов, предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов, а также
списание сумм основного долга и начисленных процентов. 2. Предоставление средств областного бюджета осуществляется в сумме фактической
задолженности по основному долгу, подлежащей погашению в текущем году в соответствии с графиками погашения долгов, утвержденными
Соглашениями.

Заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с участием Правительства Российской Федерации
и Правительства Нижегородской области

В случае вложения инвестиций в размере не менее 750 млн. рублей в проект по промышленному производству в отраслях: машиностроение,
станкоинструментальная, металлургическая, химическая, фармацевтическая, биотехнологическая, медицинская, легкая, лесная, целлюлозно-
бумажная и деревообрабатывающая, электронная, авиационная, судостроительная промышленность, промышленность средств связи,
радиоэлектронная промышленность, инвестор имеет возможность заключить трехсторонний специальный инвестиционный контракт
(Инвестор-Правительство РФ-Правительство НО, и при необходимости, муниципалитет). В соответствии со специнвестконтрактом инвестор
получает меры государственной поддержки, взамен на которые он берет на себя обязательства по организации промышленного производства
на территории Нижегородской области и достижения плановых показателей, утвержденных специнвестконтрактом (для каждого проекта
индивидуальные). Специнвестконтракт предполагает освобождение от уплаты налогов на имущество и на прибыль для инвестора. Срок действия
специнвестконтракта рассчитывается исходя из срока выхода на операционную прибыль + 5 лет, но не более 10 лет, и ограничен НКРФ 2025
годом. Кроме перечисленных льгот при заключении специнвестконтракта инвестор может получить и другие льготы.

651 / 30.12.2011

763 / 28.11.2016

781 / 02.11.2012



Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную
сертификацию продукции.

Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции. Не более
50 тысяч рублей на одного получателя субсидии. Субсидия предоставляется по итогам  отбора в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление субсидии на указанную цель, в порядке очередности поступления в Министерство заявлений о
предоставлении субсидии. Порядок проведения отбора устанавливается Министерством.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под 9,5% на сумму до 3 млн. руб. на срок до 3
лет, в т.ч. по проектам развития моногородов под 6,5% на сумму до 750 тыс. руб. на срок до 3 лет.
Поручительство по обеспечению обязательств кредитного характера до 70% от суммы кредита.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под 9,5% на сумму до 3 млн. руб. на срок до 3 лет, в т.ч. по проектам развития
моногородов под 6,5% на сумму до 750 тыс. руб. на срок до 3 лет. Поручительство по обеспечению обязательств кредитного характера до 70% от
суммы кредита  

Предоставление налоговых льгот для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения доходы

в размере 4 процентов при осуществления следующих видов экономической деятельности: а) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях; б) рыболовство, рыбоводство и оказание услуг в этих областях; в) производство пищевых продуктов, включая напитки, за
исключением производства дистиллированных алкогольных напитков и производства этилового спирта из сброженных материалов; г)
текстильное производство; д) производство одежды; выделка и крашение меха; е) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; ж)
производство прочих неметаллических минеральных продуктов; з) производство готовых металлических изделий; и) производство мебели; к)
услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги; л) обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели; м) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий; н) издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение печатных материалов

Программа ФРП КО "Совместные займы"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда, и направленных на разработку и внедрение на предприятиях
перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.

267 / 03.03.2014

98 / 06.04.2009

1541 / 10.07.2009

250 / 26.12.2016



Субсидия на возмещение затрат на выпуск и поддержку гарантийных обязательств в отношении
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 417 устанавливает порядок, цель и условия предоставления субсидий из федерального бюджета
российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники в рамках основного мероприятия "Развитие машиностроения специализированных
производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)"

Дата подачи заявки 09.07.2018 /  Дата окончания 10.07.2018

Субсидии на участие в выставках, ярмарках

Возмещение части затрат или недополученных доходов по следующим мероприятиям, организуемым Департаментом промышленности: -
организация собственной экспозиции на региональной, межрегиональной, международной выставке; - участие в объединенной экспозиции на
региональной, межрегиональной, международной выставке.

Программа ФРП "Конверсия"

Льготное заемное финансирование проектов предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленных на создание
высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. Основные условия: сумма займа – 80-750 млн рублей. срок займа – не
более 5 лет. общий бюджет проекта – от 100 млн рублей. софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
20% бюджета проекта. процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок. целевой объем продаж новой
продукции не менее 50% от суммы займа в год,  начиная со 2 года серийного производства.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование банковскими
кредитами, полученными на реализацию инвестиционных проектов по развитию народных художественных
промыслов

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование банковскими кредитами, полученными на
реализацию инвестиционных проектов по возрождению, сохранению и развитию народных художественных промыслов в местах
традиционного бытования, организациям народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти) и мастерам народных художественных промыслов – индивидуальным предпринимателям.

417 / 16.05.2016

420 / -

88 / 21.09.2018

2013 / -



Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства

-

Совместные займы ФРП и РФРП Свердловской области по программе "Комплектующие изделия"

финансирование проектов, направленных на оргнаизацию и/или модернизацию промизводства комплектующих изделий продукции,
перечисленной в приложении к постановлению Правительства Росисйкой Федерации от 17.07.2015 № 719

Субсидия на возмещение затрат по сертификации воздушных судов и подготовке к ней организациям
авиационной промышленности

Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в размере 90 % фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
организации на оплату предусмотренных бизнес-планом услуг сертификационных центров по договорам на сертификацию. Предоставление
субсидий осуществляется по платежам, произведенным с декабря предыдущего финансового года по декабрь текущего финансового года.

Грантовая программа ФСИ "УМНИК"

Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Основные
условия: размер гранта – 500 тыс. рублей; срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); направление расходов –
проведение НИР.

266 / 16.10.2013

02 / 26.11.2018

623 / 01.07.2016

- / -



Льготы по налогу на имущество организаций

�  Освобождаются от налогообложения: Инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр
инвестиционных проектов Калужской области, участники федеральных и региональных специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК)
и участники региональных инвестиционных проектов (далее – РИП) в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате
реализации инвестиционного проекта, в течение первых трех лет его реализации. Право на применение налоговой льготы распространяется на:
1. Инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников
РИП, осуществивших в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в
следующих объемах и в течение следующего количества последовательных налоговых периодов: 1 год - при суммарном объеме капитальных
вложений от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей; 2 года - от 300 млн. рублей до 500 млн. рублей; 3 года - свыше 500 млн. рублей. 2. Инвесторов,
включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников РИП,
отвечающих одновременно следующим требованиям: - осуществление в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации
инвестиционного проекта капитальных вложений в сумме от 3000 млн. рублей (включительно) и более; - осуществление видов экономической
деятельности, которым в соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Калужской области» государственная поддержка оказывается в приоритетном порядке: * Производство крахмала и крахмалосодержащих
продуктов; * Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов; *
Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек; * Производство чугуна, стали и ферросплавов; *
Производство сортового горячекатаного проката и катанки. Освобождение от налогообложения применяется в течение семи последовательных
налоговых периодов в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение
первых трех лет его реализации, в следующем порядке: • первые 3 налоговых периода - полное освобождение; • 4-й налоговый период –
освобождение на 77% суммы налога; • 5-й налоговый период - освобождение на 55% суммы налога; • 6-й налоговый период - освобождение на
36% суммы налога; • 7-й налоговый период - освобождение на 18% суммы налога. Для организаций, указанных в пунктах 1-2, датой начала срока
реализации инвестпроекта признается: - для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, - дата принятия
решения о включении инвестора в реестр инвестиционных проектов Калужской области; - для участников региональных СПИК - дата заключения
регионального СПИК; - для участников федеральных СПИК и участников РИП - дата получения статуса участника РИП. Организации, указанные в
пунктах 1-2, вправе заявить налоговую льготу в течение четырех последовательных лет с даты начала срока реализации проекта. 3. Инвесторов,
включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников РИП, выручка
от реализации произведенной фармацевтической продукции которых в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ,
услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов и общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений
которых в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта составляет свыше 500 млн. рублей. Период освобождения от
налогообложения составляет 5 последовательных налоговых периодов. Датой начала реализации инвестиционного проекта для указанной
категории инвесторов признается дата, предшествующая двухлетнему периоду до даты получения лицензии на право осуществления
лицензируемого вида деятельности. Ограничений по сроку заявления налоговой льготы нет.

Акционерное (долевое) финансирование проектов, направленных на на создание и последующую
эксплуатацию новых либо модернизацию (включая реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или
иное изменение свойств) существующих объектов.

Предоставление финансирования на реализацию инвестиционного проекта в форме взноса в уставный капитал.

О льготах по налогу на прибыль организаций

Снижение ставки по налогу на прибыль организации

309 / 15.04.2014

362 / 27.09.2002



Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое
перевооружение

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение, включая
приобретение машин, оборудования, оснастки, проведение проектно-изыскательских работ, разработку и внедрение новых технологий,
освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции.

Компенсация затрат на создание и модернизацию объектов АПК

Компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также
на приобретение техники и оборудования. Субсидия позволяет возместить за счет средств федерального бюджета часть прямых затрат,
понесенных на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Претендовать на получение этого вида поддержки могут предприятия, начавшие
строительство и (или) модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ, тепличных комплексов, молочных ферм,
свиноводческих комплексов, селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров, начаты
не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии.

Поддержка осуществляемой предприятиями внешнеэкономической деятельности

Поддержка осуществляемой предприятиями внешнеэкономической деятельности: -поддержка реализуемых проектов импортозамещения; -
поддержка в целях их кооперации    

Предоставление налоговых льгот инвесторам вложившим не менее 350 миллионов рублей инвестиций в
создание либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции на территории ЧО

Предоставление налоговых льгот инвесторам вложившим не менее 350 миллионов рублей инвестиций в создание либо модернизацию и (или)
освоение производства промышленной продукции на территории ЧО

2013 / -

1413 / 24.11.2018

2113 / 02.05.2017



Предоставление в аренду нежилых помещений в производственном бизнес-инкубаторе энергосберегающих
технологий

Нежилые помещения бизнес-инкубатора предоставляются в аренду субъектам малого предпринимательства по результатам конкурсов на право
заключения договоров аренды, проводимых в соответствии с Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса»

Льготы по ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет

�    Понижение налоговой ставки до 13,5 процента для инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты, включенные в
реестр инвестиционных проектов, и осуществившие в течение первых 3-х лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта
капитальные вложения. Период льготирования: на 1 год – при объеме капитальных вложений от 100 млн. рублей до                500 млн. рублей; на
2 года – от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей; на 3 года – от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей; на 4 года – свыше 2 млрд. рублей. �    Понижение
налоговой ставки для инвесторов, реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты, включенных в реестр инвестиционных проектов,
осуществивших в течение первых 3-х лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения от 3 млрд.
рублей по приоритетным для Калужской области видам экономической деятельности (согласно постановлению Правительства Калужской
области от 29.03.2013       № 160 «Об утверждении Перечня приоритетных для Калужской области видов экономической деятельности»), таким,
как производство резиновых шин, покрышек и камер;  стали;  полуфабрикатов (заготовок) для переката; стального проката горячекатаного и
кованого, крахмала и др. Период льготирования: первые 4 года – налоговая ставка 13,5 процента, 5-й год - 14,6 процента; 6-й год - 15,7 процента;
7-й год -  16,8 процента. �    Понижение налоговой ставки для организаций-резидентов особых экономических зон. Период льготирования: до 31
декабря 2022 года - налоговая ставка 5 процентов; с 01 января 2023 года по 31 декабря 2026 года - 9 процентов;   с 01 января 2027 года - 13,5
процента. �    Понижение налоговой ставки для организаций-резидентов особых экономических зон, осуществляющих следующие виды
экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, производство
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. Период льготирования: до 31 декабря 2017 года - налоговая ставка 0 процентов;   с 01
января 2018 года по 31 декабря 2020 года - 3 процента; с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года - 5 процентов;   с 01 января 2023 года по 31
декабря 2024 года - 8 процентов; с 01 января 2025 года по 31 декабря 2026 года - 10 процентов; с 01 января 2027 года - 13,5 процента.
�    Понижение налоговой ставки для инвесторов, включенных в реестр программ модернизации производства, при осуществлении капитальных
вложений с       01 января 2013 года по 31 декабря 2017 года на реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию и/или
дооборудование производства, а именно: от 10 млн. рублей до 30 млн. рублей - налоговая ставка на налоговый период   15 процентов, от 30 млн.
рублей до 70 млн. рублей – 14 процентов, свыше 70 млн. рублей – 13,5 процента. С 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в Закон
Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной
бюджет, для инвесторов, осуществляющих деятельность на территории области, и организаций-резидентов особых экономических зон,
созданных на территории Калужской области», предусматривающие возможность применения пониженной налоговой ставки по налогу на
прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, для участников РИП и федеральных и региональных СПИК. Для
участников РИП пониженная налоговая ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет - 13,5%; в федеральный бюджет - 0%;
период льготирования: до 2028 года включительно, пока объем льготы (из федерального и регионального бюджетов) нарастающим итогом не
достигнет 100 % от объема капвложений в реализацию РИП. Для участников федеральных СПИК пониженная налоговая ставка налога на
прибыль, зачисляемого в областной бюджет - 10%; в федеральный бюджет - 0%; период льготирования: на срок действия федерального СПИК, но
не позднее 2025 года включительно. Для участников региональных СПИК: пониженная налоговая ставка налога на прибыль, зачисляемого в
областной бюджет - 13,5%; ставка налога на прибыль, перечисляемого в федеральный бюджет не понижается; период льготирования: в течение
7 лет пока объем льготы нарастающим итогом не достигнет 50 % от объема капвложений в реализацию регионального СПИК
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Микрофинансирование

Сумма займа: от 100 000 до 5 000 000 рублей Срок займа: от 3 до 36 месяцев Процентная ставка – от 5% годовых
График погашения - ежемесячно аннуитетными платежами Единовременная плата за сопровождение: до 1,5% от суммы займа
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Установление льготной налоговой ставки на имущество организаций на территории Ульяновской области

1. Налоговая ставка налога устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено настоящей статьёй. 2. Налоговая ставка налога
устанавливается в размере 0 процентов для: 1) организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом
Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" (далее -
Закон Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области") присвоен статус приоритетного
инвестиционного проекта Ульяновской области (далее также - организация, реализующая приоритетный инвестиционный проект), - на срок
фактической окупаемости инвестиционных затрат, но не более чем на пять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым
периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области; 2) организаций,
реализовавших инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности
на территории Ульяновской области" присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - организация,
реализовавшая особо значимый инвестиционный проект), - сроком на десять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым
периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт завершения реализации которого подтверждён Правительством
Ульяновской области; 3) организаций, созданных с целью реализации туристских проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской
области от 10 марта 2010 года N 23-ЗО "О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории Ульяновской области" (далее -
Закон Ульяновской области "О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории Ульяновской области") присвоен статус
приоритетного туристского проекта Ульяновской области, а также организаций, государственная регистрация которых в качестве юридических
лиц осуществлена на территориях других субъектов Российской Федерации, создавших на территории Ульяновской области обособленные
подразделения с целью реализации туристских проектов, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О некоторых мерах по
развитию туристской деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской
области (далее - организация, реализующая приоритетный туристский проект Ульяновской области), - в отношении имущества, используемого
ими исключительно в целях оказания туристских услуг и услуг средств размещения для временного проживания туристов, предусмотренных
приоритетным туристским проектом Ульяновской области, сроком на пять лет с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором
туристскому проекту присвоен статус приоритетного туристского проекта Ульяновской области; 4) организаций - резидентов портовой особой
экономической зоны - в отношении имущества, учитываемого на балансе организаций - резидентов портовой особой экономической зоны,
созданного или приобретённого в целях ведения деятельности на территории портовой особой экономической зоны, используемого на
территории портовой особой экономической зоны в рамках соглашения о создании портовой особой экономической зоны и расположенного
на территории данной портовой особой экономической зоны, в течение пяти лет начиная со дня, следующего за днём, в котором организация -
резидент портовой особой экономической зоны прекратила использовать право на освобождение от налогообложения в соответствии с
пунктом 17 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении поставленного на учёт указанного имущества; 5) организаций,
признаваемых управляющими компаниями портовой особой экономической зоны и учитывающих на балансе в качестве объектов основных
средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон, - со дня, следующего за
днём прекращения использования указанными организациями налоговой льготы по налогу, предусмотренной пунктом 23 статьи 381 Налогового
кодекса Российской Федерации; 6) организаций, реализующих услуги по передаче авиационной техники во владение и пользование по
договорам финансовой аренды (лизинга), - в отношении авиационной техники, признаваемой объектом налогообложения налогом и
являющейся предметом указанных договоров; 7) организаций, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О развитии
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и
развития инфраструктуры промышленных зон (далее - организация, уполномоченная в сфере формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон), - сроком на десять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором организации
присвоен указанный статус; 8) организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области "О
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" до 31 декабря 2009 года присвоен статус приоритетного
инвестиционного проекта Ульяновской области, при условии, что срок использования такими организациями права на применение налоговой
ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 1 настоящей части истёк, - сроком на три года с начала налогового периода,
следующего за налоговым периодом, в котором истёк срок использования указанными организациями (далее - организации, реализовавшие
приоритетные инвестиционные проекты) права на применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 1
настоящей части. Положения настоящего пункта применяются, если организация, реализовавшая приоритетный инвестиционный проект, также
соответствует совокупности следующих требований: а) до истечения трёх лет с первого числа года, в котором у неё возникло право на
применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 1 настоящей части, ввела в эксплуатацию все объекты
основных средств, создание (в том числе строительство) либо приобретение которых предусматривалось бизнес-планом приоритетного
инвестиционного проекта Ульяновской области; б) в течение трёх лет, начиная с первого числа года, являющегося четвёртым по счёту после
года, в котором у неё возникло право на применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 1 настоящей
части, осуществила капитальные вложения и (или) в целях увеличения находящихся на территории Ульяновской области производственных
мощностей совершила иные операции, включая внутреннее перемещение объектов основных средств, на общую сумму не менее 150
миллионов рублей, определённую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте. 3. Налоговая
ставка налога устанавливается в размере 1,1 процента для: 1) образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку
специалистов соответствующего уровня согласно перечню должностей авиационного персонала гражданской авиации; 2) организаций,
реализовавших особо значимый инвестиционный проект, - сроком на 5 лет со дня, следующего за днём истечения срока использования
указанными организациями права на применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 2 части 2
настоящей статьи; 3) организаций, осуществляющих текстильное и (или) швейное производство, при условии, что в доходе таких организаций от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации текстильной и (или) швейной продукции собственного производства по итогам
календарного года составляет не менее 50 процентов; 4) организаций, уполномоченных в сфере формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон, - сроком на 5 лет со дня, следующего за днём истечения срока использования указанными организациями права на
применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов в соответствии с пунктом 7 части 2 настоящей статьи. 4. Налоговая ставка налога
устанавливается в размере 0,95 процента для организаций авиационной промышленности, осуществляющих производство и реализацию
воздушных судов. 5. Налоговая ставка налога устанавливается в размере 0,15 процента для организаций, осуществляющих на территории
Ульяновской области деятельность по управлению аэропортами, обслуживающими не менее 100 рейсов воздушных судов по маршрутам
регулярных воздушных перевозок пассажиров и багажа в месяц, в отношении имущества, входящего в состав аэровокзалов указанных
аэропортов.
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Субсидия в рамках экономически значимой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в
Нижегородской области на 2015-2020 годы

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей

Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство
товаров в легкой, текстильной и кондитерской промышленности на возмещение части затрат на приобретение
оборудования в целях модернизации производства

Размер предоставляемой субсидии составляет 50 (пятьдесят) процентов понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более2,0 млн.
рублей на одного получателя в текущем финансовом году

Совместное финансирование проектов по программе "Комплектующие изделия"

возвратная (займ), консультации

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций (2,2%), реализующих инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Тыва.

Ставка налога на имущество организаций применяется в размере 2,2 процента

Предоставление факторинговых услуг - финансирование под уступку денежного требования

В рамках программы осуществляется предоставление факторинговых услуг: Стоимость - 15% годовых с регрессом, 20% годовых без регресса
Максимальная сумма лимита - 50 миллионов Максимальный срок отсрочки - 180 дней Оплата 90% от суммы накладной
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Субсидия на возмещение затрат

- Возмещение 50 процентов общей суммы затрат юридического лица, произведенных за период с 21.11.2014 по 20.11.2016 в связи с уплатой
лизинговых платежей за приобретаемое иностранное технологическое оборудование (без учета НДС), но не более 10 млн руб. - Возмещение 80
процентов общей суммы затрат юридического лица, произведенных за период с 21.11.2014 по 20.11.2016 в связи с уплатой лизинговых платежей
за приобретаемое российское технологическое оборудование (без учета НДС), но не более 10 млн руб.

Финансирование инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской
Федерации (моногородах)

Условия предоставления поддержки Фондом Сумма - от 250 до 1000 млн руб.; Процентная ставка - 5 % годовых; Срок – до 15 лет; Отсрочка по
выплате займа - не более 3 лет; Наличие обеспечения; Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия 

Льготы по транспортному налогу

�    освобождение от уплаты налога организаций-резидентов особых экономических зон в отношении грузовых автомобилей и других
самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Период льготирования: с 2015 года в течение 10
лет.

Субсидии

Государственная поддержка юридическим лицам, предоставляется в форме субсидии в целях развития малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", подпрограммой 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1111-П
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Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Вологодской области,
для организаций - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области, в отношении
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в размере: 0 процентов в
течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 10
процентов с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития.

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций к кредитным ресурсам

Предоставление поручительства для субъектов МСП.

Лизинг оборудования для субъектов малого предпринимательства по льготным ставкам (до 8 % годовых)

В результате создания дочерних региональных лизинговых компаний формируется новая ниша лизингового рынка в сегменте экономики с
низкой активностью со стороны рыночных лизинговых компаний – лизинговое финансирование субъектов ИМП для приобретения
высокотехнологичного и инновационного промышленного оборудования, а также оборудования для производства высокотехнологичной и
инновационной продукции по льготным ставкам (6% годовых для оборудования отечественного производства и 8% годовых для оборудования
зарубежного производства). Бюджетные инвестиции для целей формирования уставного капитала региональных лизинговых компаний
направляются в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. При этом в
деятельности региональных лизинговых компаний предусмотрены следующие принципы: (1) Предметом лизинга выступает только
оборудование. Не финансируются транспортные средства и техника. (2) Отсутствие межрегиональных барьеров, в рамках которого
обеспечивается равный доступ для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории любого субъекта Российской
Федерации вне зависимости от расположения региональной лизинговой компании; (3) Региональные лизинговые компании функционируют в
рамках единых стандартов деятельности (методических рекомендаций), разработанных Корпорацией МСП.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций (2,2%), реализующих инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Тыва.

Ставка налога на имущество организаций применяется в размере 2,2 процента
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Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на обучение, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров по вопросам внедрения современных методов организации производства, повышения энергоэффективности и
ресурсосбережения, экологической безопасности и бережливого производства, организации конструкторско-технологической подготовки
производства, использования новых материалов, информационных технологий, программных средств.

Победителям конкурса по каждой номинации предоставляется грант в форме субсидий

Победителям конкурса выплачиваются гранты в форме субсидий для финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, понесенных в связи с подготовкой (разработкой) и реализацией
инновационного проекта за последние 18 месяцев до дня подачи заявки на участие в конкурсе.

социальные выплаты для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или
создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам

1.2. Целью предоставления социальных выплат являются финансовая поддержка сотрудников организаций при покупке или строительстве
жилья, мотивация квалифицированных кадров на переселение и закрепление их семей на территории Калужской области. (в ред. Приказа
Минэкономразвития Калужской области от 18.04.2013 N 346-п) 1.3. Социальные выплаты предоставляются сотрудникам организаций за счет
средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели. (в ред. Приказа Минэкономразвития Калужской области от 18.04.2013 N 346-п)
1.4. Получателями социальной выплаты являются граждане Российской Федерации, являющиеся сотрудниками организаций, расположенных в
Калужской области, приобретающие или строящие жилье в Калужской области (далее - получатели). (пв ред. Приказов Минэкономразвития
Калужской области от 15.11.2012 N 1256-п, от 18.04.2013 N 346-п) 1.5. Получатель социальной выплаты вправе использовать ее для возмещения
затрат по оплате первоначального взноса по кредитам и займам, в том числе по ипотечным жилищным кредитам: - на приобретение готового
жилого помещения; - на создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристройку жилого помещения к имеющемуся
жилому дому; - на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. 1.6. Социальная
выплата предоставляется получателю только один раз.

Предоставление Акционерным обществом "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель"
поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым договорам, договорам о предоставлении
банковской гарантии и иным договорам) малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Сумма поручительства до 25 млн. рублей, но не более чем 70% от суммы кредита. 1. Субъект малого предпринимательства (СМСП) обращается в
банк за получением кредита, где оценивают риски его проекта. 2. В случае отсутствия Залога, достаточного для полного обеспечения кредита,
СМСП совместно со специалистами Банка обращается в АО “Поручитель” для получения поручительства 3. Специалисты АО “Поручитель”
оценивают Заемщика 4. При принятии положительного решения, АО “Поручитель” предоставляет поручительство на необеспеченную часть
кредита и Заемщик получает кредит!
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Субсидии банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке

С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом
России банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Возмещение кредитной организации недополученных
доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России.

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные
туры)

Субсидия предоставляется в размере 50% от суммы расходов, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства на оплату: 1)
регистрационного сбора за участие в выставках (ярмарках) и (или) конкурсах; 2) аренды выставочной площади на выставках (ярмарках) (за
вычетом налога на добавлен¬ную стоимость); 3) проезда к месту проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) конкурсов
профес¬сионального мастерства и обратно не более двух представителей субъекта малого и среднего предпринимательства для работы в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и (или) участия в конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры), но не выше
стоимости проезда: железнодорожным транспортом (в купейном вагоне); воздушным транспортом (в салоне экономического класса);
автомобильным транспортом (в автомобиль¬ном транспорте общего пользования (кроме такси), а также оплату стоимости провоза багажа
общим весом не более 30 кг (или оплату стоимости провоза 1 места багажа); 4) сбора за участие в тренировочных турах; 5) проживания в
гостинице в период проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) конкурсов не более двух представителей субъекта малого и
среднего предпринимательства из расчета фактической стоимости проживания, но не более 2 тыс. рублей в сутки на одного человека.

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Республики Коми

Инвестиционный налоговый кредит

Может быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из оснований,
установленных частью 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, и при реализации этой организацией на территории
Оренбургской области инвестиционного проекта, включенного в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, на
сумму кредита, определяемую по соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной организацией
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Программа ФРП Краснодарского края Чрезвычайная ситуация

Предоставление займа пострадавшим от чрезвычайных ситаций: - сумма займа: 1,5-5 млн руб; - процентная ставка - 1% на весь срок
пользования займом; - срок пользования займом - до 2 лет; - 1 год отсрочки по погашению основного долга Средства, полученные для
финансирования могут быть направлены на : - приобретение в собственность промышленного оборудования, а также его монтаж, пуско-наладка;
- приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, оснастку промышленного
оборудования, инструменты и спецодежду; - приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и реконструкции зданий и
сооружений, используемых для производства промышленной продукции; - проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений,
используемых для производства промышленной продукции, а также находящегося в эксплуатации оборудования.

Льгота по налогу на прибыль организаций

Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, в соответствии с абзацем
четвертым пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года
устанавливается в размере 15 процентов для организаций, осуществляющих виды деятельности группы 23.31 "Производство керамических плит
и плиток" подкласса 23.3 "Производство строительных керамических материалов" класса 23 "Производство прочей неметаллической
минеральной продукции" раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности (далее - субсидии)
предоставляются местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта
«Народный бюджет». Субсидии предоставляются на основании заключаемых Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми Республики Коми с органами местного самоуправления соглашений (далее - Соглашение). В
Соглашении предусматриваются следующие условия предоставления субсидий: 1) народные проекты предусматривают реализацию
мероприятий в сфере дорожной деятельности; 2) народные проекты прошли отбор в соответствии с Порядком организации работы по
определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет»; 3) соблюдение органом местного
самоуправления уровня софинансирования расходных обязательств по реализации народных проектов в размере, определенном в соответствии
с пунктом 7 Правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных
проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (Приложение № 21 к Государственной
программе Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 г.
№ 650).
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Обеспечение обязательств инвесторов перед кредитными организациями в форме предоставления в залог
имущества и имущественных прав Курской области по привлекаемым кредитам на реализацию
инвестиционных проектов, в том числе на осуществление лизинговых платежей за оборудование,
приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации
инвестиционных проектов.

обеспечение обязательств инвесторов перед кредитными организациями в форме предоставления в залог имущества и имущественных прав
Курской области по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на осуществление лизинговых платежей за
оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации инвестиционных проектов.

Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Тверской области по программе "Проекты
развития"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:срок займа – не более 5 лет; общий
бюджет проекта - не менее 40 млн руб.;сумма займа – от 20 до 100 млн руб.; целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы
займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств
Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа должно быть осуществлено в
следующий период:  не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа.

Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторжения Соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории
монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края

Заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития открывает
возможность получения мер государственной поддержки, определенных Федеральным Законом "О территориях опережающего развития в
Российской Федерации".

Субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании
гостиничных комплексов

Возмещение части затрат на водоснабжение/водоотведение, электрификацию, газификацию, локальные очистные сооружения при
строительстве гостиничных комплексов
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Налоговые преференции по налогу на имущество организаций

Налоговое стимулирование, направленное на поддержку проектов, которые обеспечены финансированием со стороны организаций-
инвесторов в целях ускорения их выхода на окупаемость

Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной
собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без
торгов.

Получение в аренду земельных участков для реализации проектов создания новых производств/расширения или модернизации действующих,
логистических комплексов, социальных и иных объектов, кроме жилищного и торгового назначения.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных организациях

478 / 21.11.2003

27 / 18.03.2015

63 / 13.02.2017

522 / 31.12.2010



Субсидии из бюджета города Москвы организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях
г.Москвы.

Кому: Организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. На что: Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат организаций, связанных с оплатой по договорам об образовании, предусматривающим получение обучающимися, имеющими
уровень образования не ниже среднего общего, среднего профессионального образования по профессиям, включенным ДНПиП в перечень
приоритетных. Сколько: Не более 75% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации по договорам об
образовании, но не более 90 тысяч рублей за одного обучаемого в год. Условия: - регистрация в качестве налогоплательщика на территории
города Москвы и осуществление деятельности на территории города Москвы. - отсутствие проведения процедуры ликвидации или банкротства,
приостановления ее деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. -
наличие у организации действующих договоров об образовании с образовательными учреждениями города Москвы, предусматривающих
начало обучения в текущем году. - наличие профессий, по которым осуществляется подготовка, в Перечне приоритетных профессий,
приобретение которых является основанием для предоставления субсидий

Субсидии на возмещение части затрат на участие в выставках.

Субсидии предоставляются организациям: 1) местом государственной регистрация заявителя и осуществления деятельности
является  территория Удмуртской Республики; 2) заявитель не имеет задолженности по выплате заработной платы; 3) заявитель не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 4) заявитель не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, не прекратил деятельность в качестве  индивидуального предпринимателя; 5) заявитель не имеет неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах; 6) заявитель не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской Республики
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий; 7) заявитель
не является получателем средств из бюджета Удмуртской Республики  на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на участие в выставках

Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 5% годовых

Заёмное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства продуктов пищевой
и обрабатывающей промышленности. Заемное финансирование Фонд предоставляет совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического
развития» (Фонд развития промышленности) в рамках соответствующего Соглашения между фондами, под 3 – 5 процентов годовых в
соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные средства).

618 / 17.09.2013



Cубсидии на сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2017 - 2020 годы

Создание субсидии о "Поддержки мероприятий,муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства"

Стипендии работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1381 определяет порядок отбора кандидатов на назначение работникам организаций
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации стипендии за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и
разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности
государства и стипендии за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства

Продукты инвестиционного финансирования

- Инвестиционный кредит; - Финансирование с применением аккредитвов; - Приобретение облигаций корпоративных клиентов; - Контрактный
кредит; - Финансирование под уступку денежного требования без права регресса; - Финансирование под уступку денежного требования с
правом регресса; - Финансирование финансового агента; - Предоставление постфинансирования по непокрытым аккредитивам; -
Дисконтирование по непокрытым экспортным аккредитивам; - Тендерный кредит.

Предоставляется государственных гарантий Оренбургской области в качестве обеспечения обязательств субъекта
инвестиционной деятельности

Предоставляется государственных гарантий Оренбургской области в качестве обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятельности
по возврату заемных денежных средств, привлекаемых для реализации инвестиционного проекта

258 / 16.10.2013

1613 / 14.10.2016

1381 / 22.12.2012

82 / -



Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, получивших статус особо значимого
инвестиционного проекта и осуществляющего вид экономической деятельности, относится к сфере
материального производства согласно виду 05.10.12 или 05.10.15 класса 05 раздела В Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2

Для инвесторов, которые вкладывают сумму более 250 млн. рублей в течение трех лет налоговая ставка снижается до: 0 процентов - в первые
три налоговые периода; 1.1 процента - в четвертый и пятый налоговый период. Для инвесторов, которые вкладывают  сумму не менее 25 млн.
рублей налоговая ставка снижается до: 1,1 процента - в первый налоговый период; 1,1 процента - со второго по пятый налоговые периоды при
условии, что объем инвестиций ежегодно начиная со второго налогового периода увеличивается на сумму 25 млн. рублей по сравнению с
предыдущим периодом.

Сопровождение инвестиционных проектов

Услуги, оказываемые в рамках сопровождения: 1. Консультирование инициаторов проектов по вопросам - возможных перспектив реализации
инвестиционного проекта; - подбора земельного участка для размещения инвестиционного проекта на территории Омской области; - наличия
требуемой инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта; - наличия кадровых (трудовых) ресурсов для реализации инвестиционного
проекта; - возможности предоставления льгот и налоговых преференций, иных возможных форм государственной поддержки; - наличия
вариантов внешнего финансирования проекта. 2. Разработка, доработка, экспертиза бизнес-планов, технико-экономических обоснований и
финансовых моделей инвестиционных проектов. 3. Сопровождение проекта на всех стадиях его реализации после подписания инвестиционного
соглашения с Омской областью.

Грант в форме Субсидии на создание высокотехнологических (роботизированных) животноводческих
комплексов

Размер Гранта не более 96 млн. рублей и не более 80 % затрат   

Программа предоставления совместных займов ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда развития промышленности и региональных фондов по программе
"Комплектующие изделия" Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов
в рамках программы «Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия
предоставления совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не более 5 лет;
общий бюджет проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета
проекта; процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

77 / 08.05.2015

420 / -

02 / 22.11.2018



Предоставление льгот по региональным налогам

Инвесторам предоставляются льготы по налогу и устанавливаются налоговые ставки в отношении созданного и (или) приобретенного
имущества, а также в отношении достроенного, дооборудованного, реконструированного, модернизированного, технически перевооруженного
имущества на сумму увеличения его первоначальной стоимости в рамках реализации ими инвестиционных проектов, включенных в Реестр
инвестиционных проектов Костромской области.

Программа «Сделано в Москве» (финансовая поддержка в размере 50% оплаты стоимости участия в Российских
выставках и 80% оплаты стоимости участия в зарубежных выставках для промышленных предприятий города
Москвы)

финансовая поддержка в размере 50% оплаты стоимости участия в Российских выставках и 80% оплаты стоимости участия в зарубежных
выставках для промышленных предприятий города Москвы

Субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, с российскими лизинговыми
компаниями на приобретение гражданских судов

Субсидий предоставляются российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение за счет средств федерального бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2019 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по
договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2019 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов. Субсидии
предоставляются в размере: 2/3 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в валюте РФ (в расчетном периоде). При этом
размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 2/3 установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
дату уплаты процентов по кредиту. 2/3 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в иностранной валюте (в расчетном периоде),
рассчитанном исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат. При этом размер
субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 % годовых,
а по кредиту, полученному в иностранной валюте до 01.08.2012, размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки
по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 10 % годовых.

Предоставление целевых займов Фонда развития промышленности Саратовской области по программе
"Комплектующие изделия"

Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
"Комплектующие изделия" в соотнрошении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы "Комплектующие изделия": сумма займа - 20-100 млн рублей; срок займа -  не более 5 лет; общий
бюджет проекта - от 25 млн рублей; процентная ставка - 1% годовых в первые 3 года займа и 5% годовых на оставшийся срок; софинансирование
со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - не менее 20% бюджета проекта.

2018 / -

295 / 02.04.2009

324 / 13.06.2018



Субсидии на поддержку молочного скотоводства

Предоставление Субсидий на возмещение части затрат или недополученных доходов при осуществлении производства, реализации и (или)
собственно переработки молока.

Меры стимулирования, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом

  Специальный инвестиционный контракт заключается Правительством Республики Карелия с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами
или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории
Республики Карелия (далее - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект). Стороной специального инвестиционного контракта,
наряду с Республикой Карелия, может быть муниципальное образование в случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной
специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном инвестиционном контракте, мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами. Установлены пониженные ставки налога на
прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Республики Карелия: по налогу на прибыль организаций в размере 5% для организаций,
являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов, при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в
результате реализации специального инвестиционного контракта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, без
учета доходов в виде положительных курсовых разниц, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса Российской
Федерации, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в результате реализации специального инвестиционного контракта, и до окончания срока действия
специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно; (п. 1 в ред. Закона РК от 29.10.2018 N 2303-ЗРК) по налогу на
имущество организаций 0%  для организаций, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является
Республика Карелия, в отношении имущества, созданного, приобретенного, реконструированного и (или) модернизированного в ходе
реализации специальных инвестиционных контрактов и предназначенного для производства промышленной продукции, предусмотренной
специальными инвестиционными контрактами, на срок их действия, но не позднее 2025 года включительно, начиная с налогового периода, в
котором организация впервые обратилась в налоговый орган за применением указанной налоговой ставки    

420 / -

57 / 12.02.2018



Участие в федеральной Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования

условия предоставления государственной поддержки: - предоставление Центральным банком Российской Федерации уполномоченным банкам
финансовых средств для рефинансирования кредитов на реализацию инвестиционных проектов участников Программы. - предоставление
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, выданным конечным заемщикам (принципалам) в целях реализации
инвестиционных проектов, отобранных для участия в федеральной Программе, в обеспечение исполнения обязательств принципала по кредиту
на осуществление (финансирование) инвестиционного проекта по возврату суммы кредита в установленный кредитным договором срок в
объеме до 25% указанных обязательств. Размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации
инвестиционного проекта, отобранного для участия в настоящей Программе, не должен превышать уровень процентной ставки,
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях
рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам, плюс 2,5 % годовых. Инициатор инвестиционного
проекта, представляющий в уполномоченный банк документы по инвестиционному проекту, и конечный заемщик должны отвечать следующим
требованиям: а) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации; б) отсутствие просроченной
(неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды; в) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); г) отсутствие регистрации
юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора инвестиционного проекта и конечного заемщика, в государстве или на
территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов РФ.
Инициатор инвестиционного проекта и конечный заемщик могут быть одним и тем же лицом.

гарантийная поддержка

Центр гарантийного обеспечения МСП предоставляет поручительства по кредитам субъектам МСП в размере до 70% от суммы основного долга
по кредитному договору, одобренному банком-партнером Центра. Максимальный размер поручительства Центра по одному кредиту/займу
составляет 25 млн. рублей.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области в размере от 30 000 рублей,
максимальный размер микрозайма не превышает размер, установленный действующим законодательством. Минимальный срок микрозайма
составляет 3 месяца, максимальный срок предоставления микрозайма не превышает предельный уровень, установленный нормативными
правовыми актами РФ. Годовая процентная ставка в рамках соотсветствующих государственных программ устанавливается исходя из ключевой
ставки Банка России k:  "Сельхозпроизводитель" - ставка: k – 50 б.п. на срок от 3 до 36 месяцев; "Сельский туризм" - ставка: k – 25 б.п. на срок от 3
до 36 месяцев; "Моногород–МСП" - ставка: k – 25 б.п. на срок от 3 до 36 месяцев; "Арктика - МСП" - ставка: k – 25 б.п. на срок от 3 до 36 месяцев;
"STARTUP +" - ставка: k – 50 б.п. на срок от 3 до 12 месяцев; "Местный товаропроизводитель" - ставка: – 25 б.п. на срок от 3 до 36 месяцев;
"Стандарт" - ставка: k на срок от 3 до 36 месяцев; "Лизинг-МСП" - ставка: k – 25 б.п. на срок в соответствии с условиями договора лизинга
(решения об одобрении лизинговой сделки), но не более 36 месяцев; "Экспресс-заём" (займ на сумму до 100 000 рублей включительно) - ставка:
k на срок от 3 до 12 месяцев.

1044 / 11.10.2014

151 / 02.07.2010



Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области, в части
предоставления государственных гарантий в обеспечение возврата заемных средств

Государственные гарантий Нижегородской области предоставляются инвесторам в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для
реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области, при условии их утверждения в составе программы
государственных гарантий Нижегородской области.

Предоставление поручительства в случае недостаточности залогового обеспечения по привлекаемому
кредиту/банковской гарантии

Предоставление обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и
независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или)
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

СПИК Ульяновская область

Программа "Комплектующие изделия" (совместные займы федерального и регионального фонда)

Предоставление льготного займа в сумме от 20 до 100 млн. рублей на срок не более 5 лет при софинансировании со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков - не менее 20% бюджета проекта

предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности

предоставление займов в сумме от 20 до 100 млн. руб. субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным на территории
Омской области, для финансирования проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий,
применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 года № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"

180 / 31.12.2004

59 / 17.02.2016

1388 / 17.12.2014

152 / 24.05.2018



Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного
состава

Мера поддержки направлена на стимулирование производства грузового железнодорожного подвижного состава.

Дата подачи заявки 02.03.2018 /  Дата окончания 05.12.2018

Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения гарантии исполнения контракта

Целевое назначение гарантии: Обеспечение требований Банка к Заемщику по гарантии, выданной или выдаваемой Банком, в обеспечение
исполнения Заемщиком его обязательств по контракту, согласно федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Гарантия обеспечивает до 70%
гарантии, выданной Банком в обеспечение исполнения контракта. Срок действия гарантии может составлять до 62 месяцев.

Предоставление поручительства по договорам кредитного характера (Алтайский край)

Фонд на условиях субсидиарной ответственности предоставляет поручительства по обязательствам СМСП и (или) организаций инфраструктуры
поддержки СМСП, по договорам, заключаемым с финансовыми организациями на основании заявок, поступивших от финансовых организаций
с приложением документов, перечень которых определен Регламентом предоставления поручительств некоммерческой
организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» и исполнения обязательств по договорам поручительства.
Сроки рассмотрения заявок Фондом при условии комплектности документов и поступления заявки до 11 часов 00 минут местного времени: - 3
(три) рабочих дня для заявок, по которым размер поручительства не превышает 5 млн. руб. - 5 (пять) рабочих дней для заявок, по которым
размер поручительства составляет от 5 млн. до 25 млн. руб. Поддержка осуществляется на платной основе. Размер комиссионного
вознаграждения зависит от программы предоставления поручительств и варьируется от 0,5% до 1% годовых за весь срок действия договора
поручительства.

Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций

175 / 20.02.2018

6 / 01.12.2016

20 / 24.01.2014

454 / 31.10.2011



Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Рязанской области

1) государственные гарантии Рязанской области; 2) льготы по транспортному налогу, по налогу на имущество организаций и понижение ставки
по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет; 3) субсидии из областного бюджета; 4) предоставление льгот и
(или) отсрочек по уплате арендной платы                  за пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской области; 5)
информационная и консультационная поддержка инвестиционной деятельности; 6) сопровождение инвестиционных проектов.

Предоставление налоговых льгот организациям, обеспечившим прирост налоговой базы в отношении
имущества, за счет которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей

Снижение ставки по налогу на имущество организаций на 50% (налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается в
размере 1,1%).

Субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
банках на закупку воздушных судов и тренажеров с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам
лизинга

Субсидии предоставляются лизинговым компаниям на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, понесенных лизинговой
компанией не ранее 1 декабря финансового года, предшествующего текущему финансовому году. Субсидии перечисляются ежеквартально в
размере: 0,9 суммы затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредиту полученному в рублях, но не более чем в размере 0,9 значения
базового индикатора, рассчитанного на дату уплаты процентов по кредиту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.07.2016 №
702; 0,9 размера затрат лизинговой компании на уплату процентов по кредиту в иностранной валюте исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного ЦБ РФ на день осуществления указанных затрат, но не более чем в размере 0,9 величины, рассчитанной исходя из ставки
по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 % годовых. Субсидии на возмещение процентов по кредиту, начисленных и
уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

Предоставление в залог имущества, включенного в состав залогового фонда Ивановской области

Использование залогового фонда допускается в обеспечение обязательств инвестора, реализующего инвестиционный проект на территории
Ивановской области и привлекающего заемные средства в кредитной организации для его реализации.

33 / 06.04.2009

29 / 20.04.2018

1675 / 28.12.2017

560 / 19.02.2014



Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения реструктурируемых/рефинансируемых кредитов

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) по Кредитным договорам и иным
договорам кредитного характера, заключенным с Банком, по которым в установленном порядке была предоставлена Независимая гарантия
Корпорации и по которым проводится реструктуризация, или которые направлены на рефинансирование Кредита, обеспеченного Независимой
гарантией Корпорации. Реструктуризация Кредита – изменение условий Кредитного договора, по которым заемщик получает право исполнять
обязательства по Кредиту в более благоприятном режиме (например, изменение срока погашения Кредита (основного долга и/или процентов),
размера процентной ставки, порядка ее расчета). Рефинансирование Кредита – предоставление заемщику Банком Кредита для погашения
задолженности по другому Кредиту Банка в целях установления Заемщику более благоприятного режима кредитования (например, в части
срока погашения Кредита (основного долга и/или процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета). Вознаграждение за
гарантию 0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии. При сумме гарантии более 50 млн рублей вознаграждение за
гарантию подлежит ежегодному перерасчету исходя из суммы основного долга по кредиту по состоянию на дату начала следующего
финансового года Срок действия гарантии не более 184 месяцев.  

Документарные операции

- гарантии (включая резервные аккредитивы Stand-by); - поручительство; - подтверждение непокрытых аккредитивов; - межбанковское
рамбурсирование; - гарантия исполнения обязательств по проектному финансированию; - гарантия обеспечения исполнения обязательств по
кредиту; - открытие непокрытого аккредитива. 

Субсидии на приобретение промышленного тягового подвижного состава и вагонов-дизель-генераторов

Мера поддержки направлена на дополнительное производство промышленного тягового подвижного состава и вагонов-дизель-генераторов

Предоставление консультационных и информационных услуг по вопросам ведение предпринимательской
деятельности Центром поддержки предпринимательства.

Центр поддержки предпринимательства проводит бесплатные семинары и образовательные программы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывает консультационные услуги по вопросам предоставления мер государственной поддержки, финансовой
поддержки, маркетингового сопровождения и правового обеспечения, обеспечивает участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
межрегиональных бизнес-миссиях, а также возмещение понесенных расходов при участии в выставочно-мероприятиях.

6 / -

82 / -

545 / 10.05.2017



Программа ФРП «Проекты развития» Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. № 1388 "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному
автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших
доступных технологий и импортозамещения"

Формат предоставления поддержки: возвратная (займ), грант, гарантии, консультации Срок возврата предоставленной поддержки: не более 5
лет Процентная ставка предоставления поддержки: 3% - первые 3 года при банковской гарантии, 5% - при других видах обеспечения

Осуществление заказчиками закупки товаров легкой промышленности

Постановление актуализирует нормативно-правовую базу, для обязательного соблюдения государственными и муниципальными заказчиками
товаров легкой промышленности требований по недопущению приобретения иностранных товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, обороны страны и безопасности государства, а также  наличия или отсутствия производства в государствах-членах
Евразийского экономического союза этих товаров.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение права на патенты,
лицензии

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение права на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, новых технологий.

Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: микрогранты

Микрогранты носят целевой характер и позволяют оплатить выполнение ряда задач по исследовательскому проекту. Максимальный объем
финансирования по микрогрантам составляет: 1,5 млн руб. по одной заявке и не более 4 млн  руб. в течение календарного года. При получении
микрогрантов привлечение соинвестиция нетребуется. Финансирование может быть предоставлено в виде компенсации понесенных расходов
или авансирования планируемых расходов. Средства предоставляются на: защиту ИС;  прототипирование; испытания; участие в выставках и
конференциях.

297 / 04.10.2017

791 / 11.08.2014

2013 / -

- / 25.04.2012



Субсидии на реализацию инвестиционных проектов (строительство тепличных комплексов)

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов на условиях софинансирования из
федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Льгота по арендной плате за использование земельных участков - 0.01% от кадастровой стоимости земельного
участка

0,01 процента в отношении: земельных участков, изъятых из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными
законами, может быть передан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах); земельных участков, загрязненных опасными отходами, радиоактивными веществами,
подвергшихся загрязнению, заражению или деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота; земельных
участков, предоставленных для размещения производственных и административных зданий, сооружений и обслуживающих их объектов на
период проведения проектно-изыскательских работ, но не более двух лет; емельных участков, используемых для осуществления
инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Республики Карелия от 5 марта 2013 года N 1687-ЗРК "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Республике Карелия": для реализации инвестиционных проектов на срок их окупаемости, но не свыше пяти лет;
для реализации приоритетных инвестиционных проектов на срок их окупаемости, но не свыше семи лет; для размещения или планирования к
размещению объектов инфраструктуры индустриального парка; земельных участков, предоставленных для размещения объектов,
финансирование инфраструктурного обеспечения которых предусмотрено пунктами 20.1, 21.1, 22.1 и 23.1 приложения N 4 к федеральной
целевой программе "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", либо объектов, инженерно-техническое обеспечение которых
включено в мероприятия по строительству и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренные
соглашением, заключаемым Правительством Республики Карелия и некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов"; земельных
участков, предоставленных для размещения аэровокзалов, на период их строительства, но не свыше пяти лет;  

Освобождение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых

Ставка устанавливается: 2 года до получения первой выручки и 2 года после - 0%; 3-4 годы – 0,2 %; 5-6 годы - 04%; 7-8 годы – 06%; 9-10 годы –
0,8%; 10 лет – 1%

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Хабаровского края по принципу "одного окна"  устанавливает порядок
взаимодействия органов исполнительной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления края, автономной некоммерческой
организации "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" по оказанию информационно-консультационного и организационного
содействия инвестору, инициатору инвестиционного проекта  при реализации инвестиционных проектов на территории края.

420 / -
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Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Проекты развития» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40
млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за
счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3%
годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут
быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Льгота по ставке налога на прибыль

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установлена
пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации в размере: 17 % в 2017 - 2020 годах; 18 % после 2020 года. Льгота по налогу на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:     1.    Ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа в 2017-2020 гг. составляет 13%, после 2020 года - 14% организациями,
осуществляющими виды экономической деятельности указанные в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
30.09.2011 № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (далее – Закон), при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 2 Закона.     2.    Ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, организациями, являющимися владельцами лицензий на пользование участками недр
на территории автономного округа, содержащими месторождения углеводородного сырья, которые вкладывают инвестиции в основной капитал
(основные средства) или вкладывают инвестиции в основной капитал (основные средства) и осуществляют расходы на проведение
геологоразведочных работ на территории автономного округа, применяется: 1) в размере 13% в 2017-2020 гг., после 2020 года - 14%, если объем
инвестиций в основной капитал (основные средства) или объем инвестиций в основной капитал (основные средства) и расходов на проведение
геологоразведочных работ на территории автономного округа в предыдущем налоговом периоде превысил половину объема инвестиций в
основной капитал (основные средства) и расходов на проведение геологоразведочных работ (при наличии расходов на проведение
геологоразведочных работ) на территории автономного округа за два налоговых периода, предшествовавших предыдущему налоговому
периоду; 2) в размере 14% в 2017-2020 гг. составляет, после 2020 года - 15%, если сумма средств, высвобожденных в результате применения
данной ставки, не превысила 10 процентов объема инвестиций в основной капитал (основные средства) и расходов на проведение
геологоразведочных работ (при наличии расходов на проведение геологоразведочных работ) на территории автономного округа за отчетный
(налоговый) период.     3. Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа в 2017-2020 гг.
составляет 15%, после 2020 года - 16%, организациями, осуществляющими производство электроэнергии тепловыми электростанциями и
вкладывающими в отчетном (налоговом) периоде инвестиции в основной капитал (основные средства) на территории автономного округа в
размере не менее суммы, высвобождающейся в результате применения этой ставки.     4. Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет автономного округа в 2017-2020 гг. составляет 13%, после 2020 года - 14%, региональными социально ориентированными
некоммерческими организациями, которые осуществляют виды деятельности, указанные в статье 3 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре", и доходы которых в виде средств целевого финансирования и целевых поступлений, определяемые в
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 и пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, составляют не менее 90 процентов в
сумме всех доходов.     5. Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа в 2017-2020 гг.
составляет 14%, после 2020 года - 15%, для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.     Предусмотренные законом 87-оз
от 30.09.2011 ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, не применяются в отношении
организаций, не представивших в уполномоченный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию
для анализа эффективности налоговых льгот за предыдущий налоговый (отчетный) период. Порядок представления организациями информации
для анализа эффективности налоговых льгот утвержден Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21
сентября 2005 г. № 171-п.

51 / 21.09.2018

87 / 30.09.2011



Продукты проектного финансирования

- Проектное финансирование; - Долевое финансирование; - Мезонинное финансирование; - Краткосрочные кредиты в рамках реализации
проекта; - Приобретение облигаций с целью финансирования проекта; - Бридж-кредит.

Обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях

РЭЦ реализует следующие мероприятия, направленные на участие и организацию и проведение на территории Российской Федерации и за
рубежом дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению, популяризации и стимулированию потребления продукции,
включая мероприятия по популяризации национальной кухни (далее - демонстрационные мероприятия). Финансированию подлежат расходы
на: аренду помещений и площадей, технологического и иного оборудования, его монтажу для проведения демонстрационных мероприятий.
организацию информационного сопровождения демонстрационных мероприятий, создание рекламно-информационных материалов о
продукции; транспорт, размещение, гонорары поваров, иностранных участников мероприятий, предусматривающих ознакомление с условиями
производства и демонстрацией продукции в Российской Федерации. Компании, участвующие в мероприятии, несут расходы на логистику и
импортную очистку товара.

Субсидия на возмещение затрат

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам промышленной деятельности Санкт-Петербурга для
возмещаются части затрат, связанных с проведением энергетического обследования, и(или) части затрат, связанных с приобретением
энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, произведенных за период с 01.01.2012 по 24.11.2016, в размере 50 процентов общей суммы затрат, связанных с проведением
энергетического обследования, но не более одного млн руб. и(или) 50 процентов общей суммы затрат, связанных с приобретением
энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий или программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, но не более трех млн рублей

Предоставление субсидий некоммерческим организациям для осуществления деятельности фонда развития
промышленности с целью выдачи займов хозяйствующим субъектам

Специальные инвестиционные контракты в Тульской области
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Нефинансовые меры государственной поддержки

Сопровождение приоритетного инвестиционного проекта подразумевает проведение комплекса мероприятий по: консультативному,
методическому и информационному сопровождению; реализации органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями в Чувашской Республике процедуры ускоренного рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации приоритетного
инвестиционного проекта, входящих в их компетенцию; контролю за своевременным получением инвестором необходимых согласований и
разрешений в органах государственной власти и органах местного самоуправления, организациях в Чувашской Республике; поддержке
ходатайств и обращений инвестора при реализации приоритетного инвестиционного проекта в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, кредитные организации и другие организации в Чувашской Республике о содействии в реализации приоритетного
инвестиционного проекта; (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.06.2015 N 238) содействию в создании инфраструктуры бизнеса;
участию органов государственной власти Чувашской Республики в проведении государственной экспертизы приоритетного инвестиционного
проекта; организации семинаров, конференций по проблемам осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных
проектов; (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.11.2015 N 394) организации работ, связанных с предоставлением земельного
участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения или реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с Законом Чувашской Республики
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в
государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, в аренду без проведения торгов".

Займы субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных на
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств.

Цели финансирования: Приобретение основных средств (машин, оборудования, спецтехники, оснастки производственной недвижимости)
финансирование сопутствующих расходов  по проекту; реконструкция коммерческой недвижимости, используемой в производственных целях;
Доля финансирования – не более 20%/50% от общей стоимости проекта; Сумма собственных средств инициатора проекта – не менее 15% от
суммы займа; Объем средств Фонда – от 5 млн. руб. до 30 млн. руб.; Годовая процентная ставка: до 1,5 лет - 5,0%; от1,5 до 3 лет -6,0%,  свыше 3
лет-6,5%, при финансировании социальных проектов -3 %; Единоразовая комиссия за выдачу займа – 0,5% от суммы займа; Предельный срок
финансирования – 5 лет; Обеспечение - имущество, поручительство, гарантии

Освобождение от уплаты налога на прибыль

Ставка устанавливается: 0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта на территории Республики Тыва; 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.

Программа "Проекты развития"

Финансовое обеспечение проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов, со стороны
Некоммерческой организации «Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области» совместно с Федеральным
государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» по Программе «Проекты развития»

293 / 24.11.2006



О налоге на имущество организаций

Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики
Крым, реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных
мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий

Финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на реализацию проектов по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий в рамках Государственной программы развития
промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы

Микрофинансирование

В рамках программы «Микрофинансирование» предлагают субъектам малого и среднего предпринимательства различные виды микрозаймов на
выгодных условиях. Микрозаймы выдаются на срок до 18 месяцев, до 24 и до 36 месяцев. Процентная ставка по займам - от 6,5 % до 11%.

Субсидии на поддержку растениеводства, животноводства и мясного скотоводства

Предоставление субсидий на поддержку растениеводства, животноводства, мясного скотоводства и переработки и реализации продукции
растениеводства, животноводства, мясного скотоводства из бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры за счет субвенций из бюджета автономного округа.  

674 / 08.11.2007

279 / 24.05.2017

505 / 30.09.2013

420 / -



Закон определяет правовые, экономические и организационные основы инновационной деятельности в
Республике Северная Осетия - Алания и регулирует отношения между органами государственной власти,
субъектами инновационной деятельности и потребителями инноваций в процессе их создания и потребления на
территории республики.

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы инновационной деятельности в Республике Северная
Осетия - Алания и регулирует отношения между органами государственной власти, субъектами инновационной деятельности и потребителями
инноваций в процессе их создания и потребления на территории республики. Основными целями настоящего Закона являются: создание
правовых норм и гарантий для эффективного осуществления инновационной деятельности, использование ее результатов для социально -
экономического развития республики; определение основных положений республиканской инновационной политики; установление
организационных форм, механизмов взаимоотношения, управления и финансирования инновационной деятельности. Содержание
инновационной деятельности К инновационной деятельности относятся: а) выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских
или технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического
процесса, предназначенных для практического применения; б) технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска новой
или усовершенствованной продукции, внедрения нового или усовершенствованного технологического процесса; в) осуществление испытаний
новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса; г) выпуск новой или
усовершенствованной продукции, применение нового или усовершенствованного технологического процесса до достижения окупаемости
затрат; д) деятельность по продвижению на рынки новой продукции; е) создание и развитие инновационной инфраструктуры; ж) подготовка,
переподготовка или повышение квалификации кадров для осуществления инновационной деятельности; з) передача либо приобретение прав на
объекты промышленной собственности или конфиденциальную научно - техническую информацию; и) экспертиза, консультационные,
информационные, юридические и иные услуги по созданию и (или) практическому применению новой или усовершенствованной продукции,
нового или усовершенствованного технологического процесса; к) организация финансирования инновационной деятельности. Основные
направления и задачи инновационной деятельности 1. Негосударственные субъекты инновационной деятельности самостоятельно определяют
направления и задачи инновационной деятельности. 2. Государственные и специализированные субъекты инновационной деятельности на
основе республиканской инновационной политики республиканского государственного заказа. Приоритетные направления инновационной
деятельности 1. К приоритетным направлениям инновационной деятельности Республики Северная Осетия - Алания относятся: а)
технологическое переоснащение предприятий с целью выпуска высоко конкурентоспособной продукции; б) создание новых видов
высокотехнологичной продукции; в) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере; г) создание и
развитие информационно - телекоммуникационных систем; д) разработка ресурсосберегающих технологий; е) техническое и технологическое
переоснащение агропромышленного производства; ж) совершенствование системы непрерывного образования специалистов. 2. Конкретные
приоритеты инновационной деятельности определяются Правительством Республики Северная Осетия - Алания. 3. Правительство Республики
Северная Осетия - Алания вправе привлекать для реализации приоритетного направления инновационной деятельности на условиях
государственного заказа и(или) с присвоением статуса специализированного субъекта инновационной деятельности.

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств

Возмещения до 70% затрат, понесенных  на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств

Поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на
реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей,
связанных с реализацией инвестиционных проектов

Субсидии на поддержку промышленных предприятий обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий
по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов на
территории Саратовской области

23 / 06.07.2001

214 / 12.03.2015

412 / 17.08.2015



Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из республиканского
бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров

Субсидии на приобретение оборудования предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 50% произведенных
расходов. Размер субсидий на приобретение оборудования не должен превышать 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки -
юридического лица или индивидуального предпринимателя. Субсидии на приобретение оборудования предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в соответствующем финансовом году.
Субсидированию подлежат расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, произведенные в текущем финансовом году, а также
расходы, произведенные в финансовом году, предшествующем текущему финансовому году.

Установление нулевой налоговой ставки по налогу на имущество

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются организации, реализующие на территории области инвестиционные проекты по
видам экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "производство пищевых продуктов, включая напитки",
"обработка древесины и производство изделий из дерева", "производство машин и оборудования", "производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования", "производство транспортных средств и оборудования", "производство кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной глины", "производство цемента, извести и гипса", "производство изделий из бетона, гипса и цемента", с
момента ввода в эксплуатацию объекта инвестиций до конца срока окупаемости данных проектов, но не более чем на три года, в части
имущества, созданного в ходе реализации инвестиционных проектов, при условии направления высвободившихся от налогообложения средств
на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами

Совместное финансирование Фонда развития промышленности РФ и Фонда развития промышленности ХМАО -
Югры по программе "Проекты развития"

Предоставление льготных займов в размере от 20 до 100 млн рублей Процентная ставка: 5% (базовая ставка), 3% (базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии), 1% (при экспорте более 50% продукции от суммы займа в год). Срок займа - до 5 лет.

249 / 30.05.2014

51 / 21.09.2018



Реализация образовательной программы по обучению управленческих команд по развитию моногородов,
состоящих из представителей администрации субъекта Российской Федерации, администрации
монопрофильного муниципального образования, представителей инициаторов инвестиционных проектов и
градообразующих организаций.

1. Общие основания для получения поддержки: 1.1. Моногород включен в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р) и относится к монопрофильным
муниципальным образованиям Российской Федерации (моногородам) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том
числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций) (категория 1). 1.2. Новые инвестиционные проекты и
мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений, рассмотрены Рабочей группой по модернизации моногородов при
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и вынесено решение Рабочей группой о целесообразности
рассмотрения Фондом возможности оказания поддержки за счет средств Фонда. 1.3. Фондом заключено генеральное соглашение о
сотрудничестве по развитию моногорода с субъектом Российской Федерации в лице высшего должностного лица (руководителя высшего органа
исполнительной власти) субъекта Российской Федерации. 2. Инициирующее событие: Решение (выписка из протокола) Рабочей группы по
модернизации моногородов. 3. Действия заявителя: Подготовка заявки на предоставление перечня кандидатов на включение в состав команд,
управляющих проектами развития моногородов, для организации их обучения. 4. Действия Фонда: 4.1. Рассмотрение поступивших заявок и
формирование на их основе проектных команд. 4.2. Утверждение итогового списка кандидатов на обучение правлением Фонда. 5. Итоговый
документ, предусматривающий оказание поддержки: Заключенное соглашение между Фондом и субъектом Российской Федерации о
формировании команд, управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых
гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию

Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 N 502 устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов,
сданных на утилизацию

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков

Субсидии предоставляются управляющенй компании в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным российскими организациями - специализированными управляющими компаниями,
осуществляющими деятельность по управлению индустриальными парками, обладающими на праве собственности либо на ином законном
основании, в том числе на основании договора аренды, недвижимым имуществом индустриальных парков, включая земельные участки, и
осуществляющими (осуществившими) в рамках инвестиционных проектов капитальное строительство объектов инфраструктуры и
промышленности индустриальных парков, в кредитных организациях на основании кредитных договоров, заключенных между организацией и
кредитными организациями, и направленным на оплату расходов по созданию, развитию и эксплуатации объектов коммунальной,
транспортной и технологической инфраструктуры, здани, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального
(промышленного) парка и (или) технопарка. Договор заключается на весь срок реализации инвестиционного проекта, но не более чем до 2020
года.  

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 10.11.2019

1186 / 11.11.2014

502 / 27.04.2017

831 / 11.08.2015



Субсидии предоставляются заявителям на возмещение 50% затрат по: - оплате общей торговой (торгово-
выставочной) площади нежилого помещения, взятого в аренду (субаренду) для реализации изделий НХП
Нижегородской области на территории Российской Федерации и за рубежом; - оплате обособленной торговой
(торгово-выставочной) площади нежилого помещения (киосков, торговых павильонов, секций),
расположенной в туристических зонах и на туристических маршрутах, а также в торговых центрах, на
железнодорожных, автомобильных вокзалах и в аэропортах Российской Федерации и за рубежом, взятой в
аренду (субаренду) для реализации изделий НХП Нижегородской области; - оплате торговой (торгово-
выставочной) площади нежилого помещения, взятого в аренду (субаренду) для реализации субъектом НХП
Нижегородской области продукции НХП собственного производства на территории Российской Федерации и за
рубежом, включая коммунальные расходы и торговое оборудование.

Постановление Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2014 года №601 "Об утверждении Положения о субсидировании части
затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на развитие
товаропроводящей сети" устанавливает порядок предоставления субсидий субъектам НХП и торговым организациям, реализующим изделия
НХП, на возмещение 50% от затрат на аренду торговых (торгово-выставочных) площадей

Совместные займы ФРП с РФРП (НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан") по программе
"Комплектующие изделия"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок
займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не
менее 20% бюджета проекта; процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.  

Предоставление земельных участков в аренду инвесторам без проведения торгов для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Предоставления юридическим лицам (далее - заявители) земельных участков, находящихся в государственной (за исключением федеральной)
или муниципальной собственности (далее - земельные участки), в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения и реализации масштабных инвестиционных проектов.  

предоставление субсидии.

Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,
связанных с производством товаров (работ, услуг), на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
ими в российских кредитных организациях.

601 / 03.09.2014

87 / 26.04.2016

1921 / 16.07.2015

392 / 25.04.2012



Информационная и консультационная поддержка

    Информационная поддержка оказывается путем размещения информации о создании индустриальных (промышленных) парков, планируемых
мерах стимулирования инициаторов, предоставляемых при развитии индустриальных парков, и иной информации в данной сфере в СМИ и
распространение ее иными способами в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.
Консультационная поддержка оказывается путем оказания консультационных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Дагестан  и (или) привлекаемыми ими юридическими и физическими лицами в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд, либо создание юридических лиц, оказывающих соответствующие консультационные услуги, и обеспечения деятельности  таких
юридических лиц.  

Льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций

Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области. Условия участия
инвесторов в отборе инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области: Объем
капитальных вложений одобренного проекта, направленного на создание новых производственных мощностей по производству товаров либо
нового объекта (новых объектов) теплоснабжения должен составлять: - от 50 до 300 млн. рублей (без учета НДС) для субъектов малого и
среднего предпринимательства; - от 100 до 300 млн. рублей (без учета НДС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Минимальный объем капитальных вложений одобренного проекта,
направленного на реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта (объектов) основных средств по производству товаров либо
объекта (объектов) теплоснабжения должен составлять: - 50 млн. рублей (без учета НДС) для субъектов малого и среднего предпринимательства,
- 100 млн. рублей (без учета НДС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не являются субъектами малого и
среднего предпринимательства.

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на создание новых производств по комплексной
переработке сырья лесопромышленным организациям

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2012-2015
годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной
переработке древесного сырья

Предоставление имущества и имущественных прав

Предоставление имущества и имущественных прав, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области могут быть использованы для обеспечения обязательств
субъектов инвестиционной деятельности по реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов Оренбургской области, на территории Оренбургской области

66 / 08.07.2015

16 / 28.04.2003

838 / 13.08.2015



Предоставление из областного бюджета субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат
за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России.

предоставление из областного бюджета субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади
на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России.

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов
по модернизации и развитию промышленных предприятий

Субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на
приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования
для пищевой и перерабатывающей промышленности

Субсидирование кредитным организациям выпадающих доходов в размере 90 % базового индикатора; в размере 10 % стоимости
приобретаемой техники.   Правила предусматривают предоставление субсидий при предоставлении российскими банками льготных кредитов на
приобретение техники на следующих условиях: ставка по кредиту составляет порядка 5 %; срок кредита - до 5 лет; заемщик - любое юр. лицо, ИП,
либо физ. лицо; техника выпущена в обращение на территории Российской Федерации не ранее года, предшествовавшего году ее реализации, и
ранее не эксплуатировалась; обеспечением кредита, выданного на приобретение техники, является залог приобретаемой техники.   Для участия
в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с Минпромторгом России, и оформить льготный
кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Все бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области

Порядок предоставления микрозаймов установлен Правилами предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

546 / 20.10.2017

163 / 17.02.2018

185 / 10.12.2012



Выполнение функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах

Содействие в реализации новых инвестиционных проектов, сопровождение проектов от момента обращения в Фонд до получения инвестором
всех доступных инструментов поддержки и размещения на подготовленной площадке, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой.
Обеспечение наиболее эффективного решения проблем реализации инвестиционных проектов в моногородах с учетом всех доступных
финансовых и нефинансовых мер поддержки.

предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области,
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов

Порядок определяет правила принятия решения о соответствии масштабных инвестиционных проектов (далее - проект) критериям,
установленным Законом Владимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ "О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области", для реализации которых осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности
Владимирской области, муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду без проведения торгов.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации проектов,
включенных в областной реестр инновационных проектов

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации проектов, включенных в областной реестр
инновационных проектов, направленных на создание инновационных, нанотехнологических, энергосберегающих технологий и продукции,
композиционных материалов (композитов) и изделий из них.

Возмещение скидки лизинговым компаниям, предоставленной на уплату аванса по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным в 2017 г.

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов лизинговой организации, возникших вследствие предоставления единовременной скидки по
уплате авансового платежа: до 12,5%  цены приобретения магистральных седельных тягачей по договору лизинга с сельскохоз.
товаропроизводителями,  а также с субъектами МСП, но не более 625 тыс. руб. на одно колесное транспортное средство (по договорам
заключенным с 01.07.2017); до 10% цены приобретения лизинговой организацией колесного транспортного средства,  но не более 500 тыс. руб.
на одно колесное транспортное средство.

1186 / 11.11.2014

1283 / 23.12.2015

2013 / -

451 / 08.05.2015



Льготные займы Фонда развития промышленности Вологодской области по программе "Региональные займы"

Льготные займы Фонда развития промышленности Вологодской области по программе "Региональные займы" сумма займа – 20-30 млн руб.;
срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков
– не менее 50% бюджета проекта; процентная ставка - 5 % годовых .

Целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос)

Размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки грант предоставляется только впервые зарегистрированному и
действующему менее одного года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; - грант предоставляется после прохождения
претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии
бизнес-проекта. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного
обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профессиональной переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе которого предусмотрено изучение дисциплин
экономической направленности (экономическая теория, основы предпринимательской деятельности, управление производством,
микроэкономика и другие) общей продолжительностью не менее 72 часов; - грант предоставляется при условии софинансирования проекта
начинающим субъектом малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта; - гранты субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии.

Предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций - специальных
инвестиционных контрактов.

Льгота по налогу на прибыль организаций для участников специальных инвестицинных контрактов.

Субсидия на возмещение затрат

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат организаций на сертификацию систем
менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам, возникших за период с 21.11.2014 по 20.11.2016 в размере 60
процентов затрат, но не более 400 тыс. рублей

993 / 13.11.2017

49 / 03.03.2014

352 / 17.12.1999



Субсидии

Предоставление финансовой поддержки научно-технической деятельности и разработке инновационных проектов в Республике Мордовия

Субсидии на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей
воздушных судов

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных
судов

Грант в форме Субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с реализацией проекта по заготовке и переработке дикоросов, включая: разработку
проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов по заготовке и (или) переработке дикоросов;
строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по заготовке и (или) переработке дикоросов; комплектацию объектов по заготовке
и (или) переработке дикоросов оборудованием и техникой, а также их монтаж.  

Поручительства

Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме поручительств, предоставленных в обеспечение
обязательств перед кредитными организациями

Проектное финансирование

Программа предполагает возможность для инвестиционных проектов (отобранных в установленном порядке уполномоченными банками*)
получить льготное банковское кредитование от уполномоченных банков с размером процентной ставки «процентная ставка ЦБ РФ для
рефинансирования кредита коммерческому банку + 2,5% годовых», за счет обеспечения ЦБ РФ рефинансирования коммерческих банков и
предоставления государственных гарантий под указанные кредиты (до 25% от стоимости кредита).

324 / 09.08.2010

745 / 23.05.2015

420 / 09.10.2013

627 / 19.06.2018

1044 / 11.10.2014



Инвестиции в высокотехнологичные проекты с применением нанотехнологий.

Финансирование инвестиционных проектов напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий осуществляется в форме вклада в
уставный капитал в целях выполнения стратегических задач АО «РОСНАНО» по построению наноиндустрии в Российской Федерации, включая
увеличение объемов производства и продаж российской продукции наноиндустрии портфельными компаниями АО «РОСНАНО» и
инвестиционных фондов нанотехнологий, а также создание новых и расширение существующих высокотехнологичных производств,
исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской Федерации

Предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом, установленных
законодательством;

Предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом, установленных законодательством;  

Грант

Финансирование расходов, связанных с созданием малой инновационной компании за исключением расходов, произведенных по сделкам с
физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приобретению
сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтехники, транспортных средств, а также расходов, произведенных до даты
государственной регистрации субъекта малого предпринимательства

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на поддержку
инновационной деятельности в Рязанской области

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на поддержку инновационной деятельности в
Рязанской области

Субсидия

46 / 26.09.2016

1687 / 05.03.2013

521 / 29.11.2013

178 / 26.07.2017



О ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду без проведения торгов в случае
предоставления

1. Договор аренды земельного участка заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе случаев предоставления: 1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с
решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в установленном им порядке, для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения в случае, если такие объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в программе социально-
экономического развития Ставропольского края, государственных программах Ставропольского края, ведомственных целевых программах; 2)
земельного участка юридическим лицам в соответствии с решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым в установленном им
порядке, для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края при условии соответствия указанных
инвестиционных проектов в совокупности следующим критериям: а) инвестиционным проектом должны быть предусмотрены капитальные
вложения в размере не менее 100 миллионов рублей в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты; б) должно быть документарное подтверждение финансового обеспечения реализации
инвестиционного проекта в размере не менее 50 процентов от его стоимости; в) инвестиционный проект должен быть рекомендован к
реализации координационным советом по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, создаваемым
Правительством Ставропольского края; 3) земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ на территории поселений и населенных пунктов, находящихся на территории городских округов
Ставропольского края.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по банковским
кредитам, направленным на реализацию проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на
реализацию проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов, по внедрению инновационных технологий и продукции,
композиционных материалов (композитов) и изделий из них, повышению энергоэффективности и ресурсоэнергосбережения, созданию
безотходных, экологически чистых производств.

60 / 12.07.2010

2013 / -



Строительство инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для реализации
приоритетных инвестиционных проектов

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области, в том
числе на разработку проектной документации на такие объекты, или предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;
2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области, в том
числе на разработку проектной документации на такие объекты, создаваемые в рамках концессионных соглашений, или предоставление
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, создаваемых в рамках
концессионных соглашений, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов; 3) предоставление субсидий местным
бюджетам на софинансирование разработки проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности, в
том числе на объекты, создаваемые в рамках концессионных соглашений; 4) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями, а также государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества с возникновением права
государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц
(далее - юридические лица с возникновением права собственности на часть уставных (складочных) капиталов) или предоставление субсидий
местным бюджетам на софинансирование бюджетных инвестиций, осуществляемых из местных бюджетов, указанным юридическим лицам.

Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели
создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива

Субсидии предоставляются российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и
топлива в размере: 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту (в валюте РФ). В случае если процентная
ставка по кредиту меньше ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, возмещение части затрат осуществляется
из расчета 2/3 произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту. 2/3 суммы произведенных организацией затрат на уплату
процентов по кредиту (в иностранной валюте) исходя из курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ на дату уплаты процентов по
кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту, полученному в иностранной валюте, устанавливается в
размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.

Налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов особых экономических зон, созданных на
территории города Москвы

Закон предусматривает - увеличение сроков освобождения от уплаты земельного налога для резидентов ОЭЗ с 5 до 10 лет; - увеличение сроков
освобождения от уплаты транспортного налога с 5 до 10 лет для резидентов и освобождение от уплаты транспортного налога управляющих
компаний ОЭЗ сроком на 10 лет; - расширение категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженных ставок налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет города Москвы. Для управляющих компаний особых экономических зон
устанавливаются пониженные ставки налога на прибыль организаций в размере 12,5% с 1 января 2017 года и 13,5% с 1 января 2021 года. Для
организаций - резидентов предусмотрено установление в течение десяти лет, с 2018 по 2028 год, ставки 0%. В последующий пятилетний период,
с 2028 по 2033 год, она составит 5%. В 2033 году и далее размер ставки будет равен 12,5%.

1158 / 25.09.2017

23 / 12.07.2017



Субсидии на возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и
электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом
промышленным

Основные требования к претендентам: 1) среднесписочная численность работающих инвалидов составляет не менее 50 процентов
среднесписочной численности работников, но не менее 50 работающих инвалидов; 2) достижение уровня среднемесячной заработной платы
работников, в том числе инвалидов, не ниже величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике; 3) отсутствие задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 5) ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства,
отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 6) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов; 7) Организация зарегистрирована и осуществляет производственную деятельность на территории Удмуртской
Республики; 8) Организация не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения
и канализации, услугами телефонной связи, доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», газом промышленным 9)
отсутствие задолженности по заработной плате

Субсидия на возмещение затрат при реализации инвестпроектов по выпуску средств реабилитации

Субсидии предоставляется российским организациям реабилитационной индустрии на компенсацию фактически осуществленных затрат,
понесенных в 2017-2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств
реабилитации: на оплату первоначального (авансового) платежа по договорам лизинга оборудования, необходимого для реализации
инвестиционного проекта, - в размере не более 50 % суммы фактически понесенных затрат;  на оплату услуг сторонних организаций по
пусконаладочным работам производственного оборудования, обслуживанию, ремонту и поверке производственного оборудования - в размере
не более 50 % суммы фактически понесенных затрат;  на аренду производственных помещений - в размере не более 50 % суммы фактически
понесенных затрат;  на оплату труда инженерно-технических работников - в размере не более 50 % фактически понесенных затрат;  на
проведение технических испытаний, токсикологических исследований и клинических испытаний продукции - в размере не более 50 % суммы
фактически понесенных затрат;  на приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих для отработки технологии производства
продукции, включая изготовление установочной серии, - в размере не более 50 % суммы фактически понесенных затрат, но не более 15 %
общего размера затрат организации по инвестиционному проекту;  на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
цели реализации инвестиционного проекта, - в размере 50 % суммы фактических затрат организации на уплату процентов по кредитам, при этом
размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 % ключевой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату
уплаты процентов по кредиту;  на оплату услуг иных сторонних организаций, связанных с реализацией инвестиционного проекта, перечень и
стоимость которых указаны в бизнес-плане, представленном организацией на конкурс, - в размере не более 50 %  суммы фактически
понесенных затрат, но не более 10 % общего размера затрат организации по инвестиционному проекту.

Возмещение части лизинговых платежей

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части лизинговых платежей по договорам лизинга технических средств, за
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы"

77 / 25.01.2017
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Поддержка туроператоров Нижегородской области

Субсидии предоставляются на возмещение туроператорам следующих затрат: 1) в рамках организации чартерных программ, включая: - услуги
по перевозке и (или) проезду любым видом транспорта; - услуги по размещению (по временному размещению или проживанию) в
коллективном средстве размещения, прошедшем классификацию, в случае, если оно подлежит классификации; - услуги по питанию; - услуги по
экскурсионному обслуживанию участников чартерной программы, услуг гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; - услуги по
организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий; 2) в рамках проведения рекламно-информационных туров, включая: -
услуги по перевозке и (или) проезду любым видом транспорта; - услуги по размещению (по временному размещению или проживанию) в
коллективном средстве размещения, прошедшем классификацию, в случае, если оно подлежит классификации; - услуги по питанию; - услуги по
экскурсионному обслуживанию участников рекламно-информационного тура, услуг гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; - услуги
по организации и проведению культурно-развлекательных программ.

Дата подачи заявки 01.10.2018 /  Дата окончания 15.10.2018

Грант

Финансирование расходов, связанных с созданием собственного бизнеса, за исключением следующих  расходов: выплата заработной платы,
уплата страховых взносов расчеты с бюджетом по налогам, сборам и взносам, погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых
платежей, приобретение легковых автомобилей, приобретение помещений, не предназначенных для ведения предпринимательской
деятельности, в том числе жилых, приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения предпринимательской деятельности,
приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи)

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по проектам, на выполнение работ,
оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по проектам, включенным в областной реестр инновационных
проектов, на выполнение работ, оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
энергообследованию, разработке, проектированию, изготовлению и испытанию опытных образцов инновационной продукции.

206 / 27.03.2018

521 / 29.11.2013

2013 / -



Поручительство

~~О программе «Поручительство» Поручительство Агентства выдается субъектам малого и среднего предпринимательства для обеспечения
исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору в случае, если предоставляемого Заемщиком обеспечения для принятия решения о
выдаче кредита в банке недостаточно. Предоставляемое Агентством Поручительство не может превышать 50% от суммы предоставленного
Заемщику кредита. Срок Поручительства Агентства не более срока действия кредитного договора. Совокупный объем поручительств,
одновременно действующий в отношении одного заемщика/ Группы компаний — до 25 млн. рублей. Также Агентство может выступить
поручителем по банковской гарантии, предоставляемой кредитными организациями. Перечень банков-партнеров, работающих под
поручительство по банковской гарантии. Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства: субъект МСП зарегистрирован и
осуществляет свою деятельность на территории  Красноярского края не менее 3 (трех) месяцев; не имеет за 3 последних месяца нарушений
условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней на дату не ранее 15 дней до даты обращения за получением поручительства;
имеет собственное залоговое обеспечение не менее 30% от суммы займа и процентов; уставный капитал на момент обращения за
предоставлением займа полностью оплачен; среднемесячный размер заработной платы работников за 3 месяца, предшествующих дате
обращения за получением поручительства не ниже установленной величины прожиточного минимума по  Красноярскому краю для
трудоспособного населения.

Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей
государственного оборонного заказа

Субсидия

Размер – не более 500 тыс. руб. на одного СМСП

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по
разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной
аппаратуры

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии (конкурс), по комплексным проектам,
срок реализации которых не превышает 5 лет, при этом общая стоимость комплексного проекта и максимальный ежегодный размер субсидии,
предоставляемой организации, составляют соответственно: в рамках подпрограммы "Развитие производства телекоммуникационного
оборудования" - до 1,5 млрд. рублей и не более 300 млн. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства вычислительной техники" - до
2,5 млрд. рублей и не более 400 млн. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства специального технологического оборудования" -
до 2 млрд. рублей и не более 300 млн. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства систем интеллектуального управления" - до 1
млрд. рублей и не более 200 млн. рублей.

505 / 30.09.2013
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Программа предоставления займов РФРП по программе "Приобретение оборудования"

Сумма займа: от 3 до 20 млн. рублей; Срок займа: до 5 лет; Процентная ставка: первые 3 года - 3 %, в последующие годы - 5 % годовых. Погашение
займа: проценты по займу уплачиваются ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа; погашение основной суммы займа
производится ежеквартально равными долями в течение последних двух лет срока его предоставления; Обеспечение возврата займа: различные
виды ликвидного обеспечения Собственные средства: не менее 15% от общей стоимости оборудования

Предоставление субсидии их бюджета Республики Башкортостан организациям легкой промышленности на
возмещение части затрат на закуп сырья, материалов

Консультационная поддержка

Виды консультаций: 1) составление налоговой, бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности 2) направление отчетности через
телекоммуникационные системы 3) подготовка платежных документов 4) подготовка писем, запросов в налоговые органы, внебюджетные
фонды и иные инстанции 5) подготовка документов для регистрации в фондах 6) регистрация предпринимательской деятельности 7) о мерах
государственной поддержки СМСП 8) о получении разрешения на строительство и лицензирования 9) о получении земельных участков 10) о
сопровождении и координации действий по реализации бизнес-идей 11) о сопровождении инвестиционных проектов в режиме «Одного окна»

Налоговая льгота

Освобождаются от налогообложения организации в отношении имущества, вновь созданного или приобретаемого нового (не бывшего в
эксплуатации) в результате реализации инвестиционного проекта, включенных постановлением Правительства Оренбургской области в Реестр
приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной поддержки и
заключивших инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта. Налоговая льгота предоставляется субъекту инвестиционной
деятельности с первого числа месяца, следующего за датой подписания инвестиционного договора на срок реализации инвестиционного
проекта, а также в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию имущества, вновь созданного, приобретаемого нового (не бывшего в
эксплуатации). При этом общий срок предоставления налоговой льготы не должен превышать 5 лет

17 / 12.11.2018

504 / 02.12.2016

521 / 29.11.2013



Предоставление займов субъектам МСП

Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием средств фонда микрозаймов с льготной
процентной ставкой

Достижение целевых показателей региональной программы по реализации перспективных инвестиционных
проектов Магаданской области, вводимых в эксплуатацию в 2017-2020 годы

Возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретения техники и оборудования

Пониженная ставка налога на прибыль организаций

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 13,5 процента для организации,
реализующие на территории области инвестиционные проекты по видам экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство", "производство пищевых продуктов, включая напитки", "обработка древесины и производство изделий из дерева", "производство
машин и оборудования", "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования", "производство транспортных
средств и оборудования", "производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины", "производство цемента,
извести и гипса", "производство изделий из бетона, гипса и цемента", в части прибыли, полученной с момента ввода в эксплуатацию объекта
инвестиций до конца срока окупаемости данного проекта, но не более чем на три года, при условии направления высвободившихся от
налогообложения средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами;

Субсидии на компенсацию части затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного
состава

Мера поддержки направлена на компенсацию части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава

20 / 24.01.2014

1143 / 20.11.2013

405 / 13.05.2016



Возмещение части затрат проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых
медицинских изделий

Субсидия предоставляется на возмещение не более 80 процентов  фактически осуществленных не ранее 1 января 2015 г. и документально
подтвержденных следующих затрат российской организации, связанных с реализацией проекта, предусмотренных бизнес-планом проекта: на
приобретение медицинских изделий сравнения; на договоры с медицинскими учреждениями, принимающими участие в реализации проекта; на
страховые взносы по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических испытаниях медицинского изделия; на заработную
плату работников российской организации, непосредственно участвующих в реализации проекта, имеющих высшее фармацевтическое,
медицинское, биологическое, химическое или техническое образование и (или) ученую степень кандидата или доктора наук, включая
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, а также на вознаграждение по договорам гражданско-правового характера,
заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, непосредственно участвующими в реализации проекта, включая
уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. При этом для расчета размера возмещения соответствующих затрат учитывается размер
средней заработной платы и (или) указанного вознаграждения, не превышающий размера среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ, в котором осуществляет свою деятельность российская организация; на
работы по договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных с реализацией проекта; на
работы по договорам на изготовление макетов и опытных партий медицинских изделий, а также проведение их клинических испытаний в
рамках проекта.  Максимальный размер субсидии не может превышать 200 млн. рублей на каждый заключенный договор за весь срок его
действия.

Консультации

Виды оказываемой поддержки:Консультации Стоимость получения поддержки: Не более 1 миллиона рублей на разработку нового документа, не
более 500 тысяч рублей на актуализацию Максимальный размер оказания поддержки на 1 субъекта МСП, тыс. руб.:1000 тысяч рублей
Информирование осуществляется немедленно в случае личного обращения в устной форме, в том числе по телефону, либо в течении 30 дней с
момента регистрации обращения в Центр кластерного развития в письменной форме

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и договорам лизинга организациям авиапромышленности

Субсиидии предоставляются производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей (организации) на возмещение части затрат: на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в ГК Внешэкономбанке в 2008 - 2011 годах на техническое
перевооружение (субсидии на уплату процентов, кредиты); на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое
российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 г. (субсидии на уплату лизинговых платежей, лизинговые
платежи).

1046 / 01.10.2015

290 / -

91 / 16.02.2008



Субсидия управляющим компаниям на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию
объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких
технологий, а также затрат на уплату процентов по кредитам

Возмещению подлежат затраты управляющих компаний, понесенные на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий в течение не более 2 лет,
предшествующих текущему финансовому году, а также части затрат на уплату процентов по кредитам.  

Возмещение части затрат на производство медицинских изделий

Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и
модернизации производства медицинских изделий и способствуют достижению следующих целевых показателей подпрограммы "Развитие
производства медицинских изделий" государственной программы РФ "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 -
2020 годы: доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); создание и (или)
модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом); реализация отраслевого плана
мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности РФ.   Максимальный размер субсидии не может превышать 200
млн. рублей на каждый заключенный договор за весь срок его действия и не может быть более 50 млн. рублей за 2015 год.

Предоставления субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности

Предоставления субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на техническое
перевооружение и модернизацию производства в целях реализации инвестиционных проектов на территории Костромской области

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

 Предоставление микрозаймов субъектам МСП по льготной ставке на сумму не более 3 миллионов рублей, на срок не более 3 лет.

357 / 05.10.2018

1048 / 01.10.2015

301 / 18.08.2015

- / -



Присвоение статуса "особо важный инвестиционный проект"

Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории
Астраханской области» предусмотрено предоставление субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционным проектам которых, присвоен
статус «особо важный инвестиционный проект» финансовой, имущественной, организационной и информационно-консультационной
поддержки.

Гарантии на реализацию инвестиционных проектов

Отбор инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов. Основные условия: Госгарантия предоставляется по
кредиту Внешэкономбанка, российского банка либо по облигационному займу. Минимальный объем госгарантии: от 1 млрд. руб., для
промышленности от 0,5 млрд. руб. Предельный объем госгарантии: до 50% полной стоимости проекта. Срок предоставления госгарантии: от 4 до
20 лет. Срок действия госгарантии: срок исполнения гарантируемых обязательств, увеличенный на 90 календарных дней.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Субсидия перечисляется после заключения договора о предоставлении субсидии в течение текущего финансового года. Не возмещаются
расходы на покрытие дохода лизингодателя.

Субсидии на возмещение затрат участникам промкластеров при реализации совместных проектов

Получение государственной поддержки из федерального бюджета в форме субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение
части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленногй продукции кластера в целях импортозамещения

55 / 27.09.2017

1016 / 14.12.2010

167 / 25.03.2015

41 / 28.01.2016



Предоставление субсидий юридическим лицам по изобретательству и рационализаторству, проводимых в
регионах Российской Федерации и за рубежом

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с участием в выставках, конкурсах по инновационной
деятельности, изобретательству и рационализаторству, проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом.

Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области
молодежных инициатив в сфере культуры и искусства

Дата подачи заявки 01.09.2017 /  Дата окончания 31.10.2017

Услуги

- депозитарное обсуживание; - доверительное управление средствами пенсионных накоплений; - урегулирование задолженности перед РФ: -
обслуживание государственного внешнего долга РФ; - обслуживание государственных кредитов, предоставленных РФ иностранным заемщикам;
- предоставление, администрирование и исполнение государственных гарантий РФ; - сопровождение принципалов после предоставления
государственных гарантий РФ, должников федерального бюджета; - консультационные услуги.

Предоставление дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций

Предоставление дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 15.01.2019

2013 / -

531 / 29.11.2011

82 / -

692 / 27.07.2016



Снижение административных барьеров

Земельный участок предоставляется для реализации масштабных инвестиционных проектов, суммарный объем капитальных вложений в
которые составляет не менее 100 млн. рублей, если такие проекты в соответствии с обосновывающими документами, предполагают
строительство каких-либо из следующих объектов: 1) объектов, размещение которых предусмотрено проектами, включенными в установленном
порядке в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области. 2) объектов создаваемого или развиваемого индустриального
(промышленного) парка (в целях реализации резидентом индустриального (промышленного) парка инвестиционного проекта по созданию или
развитию индустриального (промышленного) парка) при условии нахождения индустриального (промышленного) парка в реестре
индустриальных (промышленных) парков в соответствии с Законом Оренбургской области «Об индустриальных (промышленных) парках
Оренбургской области»

Специальный инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт заключает от имени автономного округа Департамент промышленности автономного округа с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство
промышленной продукции в автономном округе. СПИК заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых показателей
государственных программ автономного округа в отраслях промышленности, в которых реализуются инвестиционные проекты.    

Поддержка промышленных предприятий оказание финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития
промышленности Республики Коми»

Заемное финансирование производится проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных
на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том
числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского
назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Льгота по налогу на имущество организаций

а) льгота по налогу на имущество организаций для организаций, зарегистрированных и реализующих на территории Орловской области
инвестиционные проекты, включенных в реестр инвестиционных проектов Орловской области, в отношении имущества, созданного и (или)
приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализации со дня включения
инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области, за исключением переданного в аренду, лизинг; б) льгота по
налогу на имущество организаций для организаций, осуществляющих производство строительной керамики; в) льгота по налогу на имущество
организаций для организаций, зарегистрированных на территории Орловской области, осуществляющих виды деятельности группы 22.23
"Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве" - в отношении имущества, принятого на учет в качестве основных средств
с 1 сентября 2017 года, совокупной стоимостью не менее 200 млн рублей.

570 / 30.12.2016

80 / 09.02.2018

364 / 25.11.2003



Предоставление налоговых преимуществ субъектам инвестиционной деятельности

     Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края осуществляется органами государственной
власти Ставропольского края путем создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, прямого участия органов
государственной власти Ставропольского края в инвестиционной деятельности, включая вовлечение в инвестиционный процесс временно
приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края.     
Основными формами государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края являются:
предоставление налоговых преимуществ субъектам инвестиционной деятельности; выделение субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты; установление льготных ставок
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ставропольского края, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края; предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налога субъектам
инвестиционной деятельности; размещение бюджетных инвестиций в развитие и создание объектов внешней инженерной инфраструктуры,
необходимой для реализации инвестиционного проекта; предоставление инвестиционных налоговых кредитов субъектам инвестиционной
деятельности; предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Ставропольского края субъектам инвестиционной деятельности;
предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ставропольского края субъектам инвестиционной деятельности.       
Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края.        Бюджетные инвестиции за счет средств бюджета Ставропольского края предоставляются на конкурсной
основе субъектам инвестиционной деятельности, реализующим на территории Ставропольского края инвестиционные проекты, которые
соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края, с соблюдением условий,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по регистрации патентов, лицензий,
торговых марок и иной интеллектуальной собственности

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной
интеллектуальной собственности

Льготное кредитование промышленных предприятий реализующих инвестиционные проекты по программе
финансирования Проекты развития

Предоставление льготных кредитов по ставке 5 % годовых промышленным предприятиям реализующим инвестиционные проекты.

Дата подачи заявки 16.05.2017 /  Дата окончания 24.05.2017

2013 / 07.11.2013

58 / 24.04.2015



Программа ФРП РФ «Совместные займы». В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование на
проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского
назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно.
Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% годовых (первые три года) и 5% годовых (на
оставшийся срок) на реализацию проектов в рамках программы "Комплектующие" в соотношении 70%
(федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется
на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации
конечной российской продукции.

Налоговые льготы

Ставка налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, понижается на 4,5 процентного пункта для налогоплательщиков-инвесторов,
осуществляющих капитальные вложения на территории Оренбургской области, основной вид экономической деятельности которых в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности относится к разделу «Обрабатывающие производства»

Предоставление микрозаймов

предоставление микрозаймов (займов) субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме до 3 млн. руб. сроком до 3-х лет

Предоставление поручительства по кредитам.

Предоставление поручительств по кредитам. Формат предоставления поддержки: по результатам рассмотрения заявки. Объем бюджетных
средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год.

283 / 12.05.2017

316 / 15.04.2014

763 / 28.11.2016



Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заключение региональных СПИК

Заключение Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов

Микрозаймы

Цель – развитие бизнеса, обеспечение условий для самозанятости населения и реализации им предпринимательских инициатив, развитие
деятельности СМСП Камчатского края до уровня, обеспечивающего доступ к ресурсам банковской системы

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по осуществлению деятельности центра
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

266 / 16.03.2013

28 / -

458 / 11.10.2013



Компенсация затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, а также на
формирование первоначального склада запасных частей

Субсидия предоставляется: на компенсацию затрат на уплату процентов по кредиту один раз в год в размере 0,9 суммы затрат компании на
уплату процентов по кредиту, но не более чем в размере 0,9 значения базового индикатора, рассчитанного в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 20.07.2016 № 702 "О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет
средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не
осуществляется; на возмещение затрат предоставляется российской компании в размере 0,9 суммы предусмотренных договором поставки
воздушного судна нового типа, договором финансовой аренды (лизинга) воздушного судна нового типа и документально подтвержденных
затрат российской компании на формирование первоначального склада запасных частей, обеспечение средствами наземного обслуживания и
(или) переподготовку авиационного персонала (с учетом налога на добавленную стоимость), но не более максимальной суммы затрат
российской компании на формирование первоначального склада запасных частей, обеспечение средствами наземного обслуживания и (или)
переподготовку авиационного персонала (с учетом налога на добавленную стоимость) в расчете на одно воздушное судно нового типа,
принимаемых для расчета субсидии на возмещение затрат, с учетом предельного совокупного количества поставленных воздушных судов,
принимаемых для расчета субсидии на возмещение затрат.

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению
обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации и другим формам подтверждения соответствия. Объем
бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый
год. Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства Республики Адыгея

Организация и проведение круглых столов

Виды оказываемой поддержки: Организация и проведение круглых столов Стоимость получения поддержки: не более 100 тысяч рублей на 1
мероприятие Максимальный размер оказания поддержки на 1 субъекта МСП, тыс. руб.: 100 тысяч рублей Информирование осуществляется
немедленно в случае личного обращения в устной форме, в том числе по телефону, либо в течении 30 дней с момента регистрации обращения
в Центр кластерного развития в письменной форме

301 / 19.03.2018

392 / 25.04.2012

290 / -



Льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус регионального инвестиционного проекта

Закон устанавливает ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет города Москвы: - в размере 10% для
включенных в реестр организаций - участников региональных инвестиционных проектов. - в размере 0 процентов для инвесторов, являющихся
стороной специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с федеральным законодательством от имени Российской
Федерации определенным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и предусматривающего
создание либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции на территории города Москвы.

Льготы по аренде имущества

Субъектам инвестиционной деятельности, арендующим имущество или объект недвижимости, являющиеся государственной собственностью
Оренбургской области, за исключением земельных участков, при реализации инвестиционного проекта устанавливаются льготные ставки
арендной платы, составляющие 50%  от размера арендной платы, установленной нормативными правовыми актами Оренбургской области на
срок окупаемости, предусмотренный инвестиционным проектом, но не более семи лет со дня начала финансирования проекта

Программа ФРП "Производительность труда"

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности
труда и получившим в установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда" (ФЦК). Основные условия: сумма займа – от 50 до 300 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; стоимость займа –
1% годовых; общий бюджет проекта – не менее 62,5 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не
менее 20% бюджета проекта.   В соответствии с условиями программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" целевой
индекс увеличения производительности труда должен ежегодно составлять не менее 5% со второго года после получения займа и не менее
20% по окончании действия договора займа.

Микрозаймы

Размер – не более 750 тысяч рублей Процентная ставка - 8% годовых Способ начисления – на остаток задолженности Максимальный срок – 3
года Вид обеспечения: поручительство и (или) залог имущества

22 / 12.07.2017

117 / 21.09.2018



Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. Процентные ставки: 5% базовая ставка (ставка
снижается на 2% от базовой при покупке отечественного оборудования на сумму более 50 % от суммы займа/
при обеспечении банковской гарантией на весь срок займа) 1% при условии экспорта новой продукции на
сумму более 50 % от суммы займа в год. Финансирование проектов, направленных на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения, а также продукции с
импортозамещающим, либо экспортным потенциалом.

Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. Процентные ставки: 5% базовая ставка (ставка снижается на 2% от базовой при
покупке отечественного оборудования на сумму более 50 % от суммы займа/при обеспечении банковской гарантией на весь срок займа); 1%
при условии экспорта новой продукции на сумму более 50 % от суммы займа в год. Финансирование проектов, направленных на производство
новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения, а также продукции с импортозамещающим, либо
экспортным потенциалом.

Поддержка реализации инвестиционных проектов

Использование средств областного бюджета, в целях реализации на территории Оренбургской области инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства

микрофинансирование

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Вологодской области микрозаймов в сумме до 3 миллионов рублей, сроком
до 3-х лет

О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса
Российской Федерации на территории Иркутской области вводится в действие патентная система
налогообложения.

84 / 21.02.2017

124 / 29.11.2012



Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, круглые столы, мастер-классы)

Виды оказываемой поддержки: Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, круглые столы, мастер-классы) Стоимость получения поддержки:
не более 300 тысяч рублей на 1 мероприятие. Только при условии софинансирования со стороны МСП Максимальный размер оказания
поддержки на 1 субъекта МСП, тыс. руб.: 300 тысяч рублей Срок рассмотрения документов: Информирование осуществляется немедленно в
случае личного обращения в устной форме, в том числе по телефону, либо в течении 30 дней с момента регистрации обращения в Центр
кластерного развития в письменной форме

Предоставление поручительств для обеспечения обязательств субъектов МСП по кредитным договорам,
договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и по договорам банковской гарантии

Поручительсво - оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства договор поручительства, согласно которому
Региональная гарантийная организация (РГО)  обязуется отвечать перед Финасовыми организациями за исполнение Заемщиком - субъектом
малого и среднего предпринимательства его обязательств по кредитному договору.  Поручительство предоставляется по кредиту, по банковской
гарантии, лизингу, займам в Фонде развития промышленности и по обеспечению обязательств субъектов МСП - участников закупок, 
проводимых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и/или №223-ФЗ.  Размер поручительства не может превышать 25 млн.рублей и
не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору банковской гарантии /
договору лизинга на момент предъявления требования финансовой организацией по такому  договору. Вознаграждение за предоставление
поручительства варьируется от вида деятельности СМСП и способа оплаты от 0,75% до 2 % годовых от суммы поручительства.     

290 / -

780 / 21.10.2013



Предоставление преференций по налогу на прибыль

В рамках данного Закона могут освобождаться от налогообложения: 1) религиозные организации; 2) организации - в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью,
находящихся в собственности Ставропольского края, автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений,
являющихся их технологической частью, находящихся в муниципальной собственности. Перечень имущества, относящегося к указанным
объектам, утверждается Правительством Ставропольского края по согласованию с Думой Ставропольского края; 3) организации - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения
деятельности на территории особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение
первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому
учету в качестве объекта основных средств; 4) организации - резиденты региональных индустриальных парков, региональных туристско-
рекреационных парков, региональных технологических парков - в отношении имущества, используемого в рамках инвестиционных проектов,
реализуемых в пределах территорий региональных индустриальных, региональных туристско-рекреационных, региональных технологических
парков, и принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в течение первых пяти лет с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств; 5) базовые организации региональных технологических парков - в отношении недвижимого имущества (в том числе
производственных, офисных и иных площадей), учитываемого на балансе этих организаций и предоставленного ими по гражданско-правовым
сделкам для осуществления деятельности резидентов региональных технологических парков, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором имущество было передано этой организацией по акту приема-передачи резидентам региональных технологических парков; 6)
организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - субъекта инновационной деятельности в Ставропольском крае,
используемого в целях освоения и (или) практического применения в производстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
на которые выдан патент в соответствии с законодательством Российской Федерации, и расположенного на территории Ставропольского края, в
течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств; 7) организации - в отношении недвижимого имущества (в том числе
производственных, офисных и иных площадей), учитываемого на балансе организаций - объектов инновационной инфраструктуры в
Ставропольском крае и предоставленного ими по гражданско-правовым сделкам субъектам инновационной деятельности в Ставропольском
крае для осуществления деятельности по освоению и (или) практическому применению в производстве изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, на которые выдан патент в соответствии с законодательством Российской Федерации, с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором имущество было передано этой организацией по акту приема-передачи субъектам инновационной
деятельности в Ставропольском крае; 8) организации - в отношении имущества, созданного или приобретенного организацией-инвестором в
рамках реализации на территории Ставропольского края в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с Правительством
Ставропольского края, инвестиционного проекта с суммарным объемом инвестиций свыше 300000 тыс. рублей. Налоговая льгота
предоставляется на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного
проекта, но не более пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств; 9) организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и
спорта, имеющие на балансе стадион вместимостью трибун 6 тыс. мест и более, - в отношении недвижимого имущества, используемого ими для
нужд физической культуры и спорта, находящегося на балансе указанных организаций. Налоговая льгота предоставляется при условии оказания
в течение налогового периода на безвозмездной основе услуг в области физической культуры и спорта государственным образовательным
организациям дополнительного образования детей Ставропольского края, муниципальным образовательным организациям дополнительного
образования детей муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим деятельность в области физической культуры и
спорта; 10) управляющие организации региональных парков - в отношении имущества, используемого в рамках осуществления деятельности по
управлению региональными индустриальными парками, региональными туристско-рекреационными парками, региональными
технологическими парками; 11) организации - резиденты зон муниципального развития - в отношении имущества, используемого в рамках
инвестиционных проектов, реализуемых в пределах территорий зон муниципального развития, и принятого этими организациями к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. Сумма налога, исчисляемая
в отношении имущества, созданного или приобретенного организацией-инвестором в рамках реализации на территории Ставропольского края
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с Правительством Ставропольского края, с суммарным
объемом инвестиций от 50000 тыс. рублей до 300000 тыс. рублей, снижается на 50 процентов. Налоговая льгота предоставляется на срок
фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве
объекта основных средств. умма налога, исчисляемая организацией-инвестором, реализующей на территории Ставропольского края
инвестиционные проекты в сфере дошкольного образования по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, в
отношении имущества, используемого для реализации указанных инвестиционных проектов, снижается на 80 процентов. Налоговая льгота
предоставляется на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного
проекта, но не более пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект (выполненные работы, увеличивающие
стоимость основных средств) был принят этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.



Микрозаймы

Размер – не более 3-х млн. рублей Процентная ставка: -10% годовых для СМСП, осуществляющих проекты в сфере сельского хозяйства; -12%
годовых для СМСП, осуществляющих проекты в сфере производства; -14 % годовых для СМСП, осуществляющих проекты в сфере услуг. Способ
начисления – на остаток задолженности

Пониженная ставка региональной части налога на прибыль организаций для организаций - субъектов
инвестиционной деятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных)
парков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков

Льготная ставка налога на прибыль: - для организаций - субъектов инвестиционной деятельности - 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020
годах) в отношении прибыли, получаемой при реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы; -  для управляющих
компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков
- 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020 годах)  в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории
технопарков и индустриальных (промышленных) парков.

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с присоединением к сетям
инженерной инфраструктуры. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Курской области на текущий финансовый год. Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов,
представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий.

Возмещение предоставленной скидки производителям машин и оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности

Субсидия предоставляется производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в размере: 15% цены
оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость); 20% цены оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость) - в случае
реализации оборудования покупателям, зарегистрированным на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также
Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области.  

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 20.12.2019

52 / 07.10.2015

392 / 25.04.2012

547 / 10.05.2017



Субсидия на возмещение затрат производителям газомоторной техники

Субсидии предоставляются производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику, изготовленную не ранее 1 декабря 2017
г., реализованную в том числе через дилеров и заводов-изготовителей специальной техники (продавец техники), в размере предоставленной
скидки от цены, но не более размера субсидий, установленного согласно приложению N 1 к Правилам.  

Предоставление грантов в форме субсидий

Предоставление грантов в форме субсидий а) на поддержку начинающих фермеров б) на развитие семейной животноводческой фермы в) на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Предоставление государственной поддержки в форме субсидии

Поддержка оказывается по договорам лизинга, с даты заключения которых до даты представления заявки на участие в отборе на получение
поддержки прошло не более одного года, согласно которым предметом лизинга является оборудование, устройства, механизмы, транспортные
средства, включая трактора и самоходные машины (за исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки,
машины, средства и технологии (далее - оборудование). По договорам лизинга, согласно которым предметом лизинга являются транспортные
средства, включая трактора и самоходные машины, поддержка оказывается исключительно субъектам деятельности в сфере промышленности,
видом экономической деятельности которых является лесозаготовка и деревообработка. Иным субъектам деятельности в сфере
промышленности по договорам лизинга, согласно которым предметом лизинга являются транспортные средства, включая трактора и
самоходные машины, поддержка не оказывается.

Дата подачи заявки 01.04.2018 /  Дата окончания 15.11.2018

Предоставление субсидий научно-производственным центрам на проведенный комплекс работ по созданию
новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной
продукции; на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и
приборы.

Предоставление субсидий научно-производственным центрам на проведение комплекса работ по созданию новых материалов, технологий,
опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции; предоставление субсидий научно-производственным
центрам на приобретение специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов.

667 / 12.07.2016

63 / 13.02.2017

105 / 07.05.2017

291 / 28.07.2015



Грант

Государственная поддержка юридическим лицам, предоставляется в форме гранта в целях оказания государственной поддержки в форме
финансового обеспечения юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) казенных учреждений и федеральных
государственных учреждений), индивидуальных предпринимателей, сведения о которых включены в порядке, установленном постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, в реестр субъектов инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе
посредством предоставления грантов в рамках реализации мероприятия "Организация предоставления мер государственной поддержки
инновационной деятельности" государственной программы автономного округа "Развитие научной, научно-технической и инновационной
деятельности на 2014 - 2020 годы", утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1096-П

предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на территории
Ставропольского края, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования;

субсидия предоставляется комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
получателю на возмещение части стоимости технологического оборудования, приобретенного не ранее 01 января 2016 года, в размере 10
процентов стоимости технологического оборудования в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом
Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Микрозаймы

Размер – не более 2-х млн. рублей Процентная ставка -10% годовых Способ начисления – на остаток задолженности Максимальный срок - 3 года
Вид обеспечения: поручительство и (или) залог имущества

539 / 16.06.2015

303 / -



поручительство РГО

Гарантийный фонд Хабаровского края реализует на территории Хабаровского края Программу  предоставления поручительств по обязательствам
кредитного характера субъектов МСП перед финансовыми организациями. Предоставление поручительства  - это инструмент финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Предприниматели), которые хотят взять кредит (займ, банковскую
гарантию)  в Финансовой организации – партнере Фонда, но не имеют достаточного залога для получения необходимой суммы кредита (займа,
банковской гарантии). Размер  поручительства Фонда -  до 70% от суммы обязательств, но не более  25 млн. рублей *   Срок  поручительства
Фонда   -  до 15 лет*  Стоимость поручительства Фонда -  от 0,5% до 1,25% годовых* *Размер  и срок   поручительства определяется в
соответствии с Каталогом продуктов  фонда Порядок реализации Программы: Предприниматель обращается в Финансовую организацию с
заявкой о предоставлении кредита (займа, банковской гарантии). Финансовая организация  рассматривает заявку Предпринимателя и принимает
решение о возможности или отказе в предоставлении кредита (займа, банковской гарантии). В случае  положительного решения и при условиях
соответствия требованиям Фонда, Финансовая организация предлагает Предпринимателю воспользоваться поручительством Фонда. При
согласии Предпринимателя Финансовая организация формирует Заявку, прилагая к ней  документы в соответствии с установленным перечнем и
направляет ее  в Фонд. Фонд рассматривает  Заявку в течение 3-5 рабочих дней и уведомляет Финансовую организацию и Предпринимателя о
принятом решении. В случае принятия Фондом положительного решения  Финансовая организация, Предприниматель и Фонд подписывают
договор поручительства и Предприниматель получает кредит (займ, банковскую гарантию).

Льготы по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в
областной бюджет

Субъекты инвестиционной деятельности (кроме субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в сфере
добычи углеводородного сырья): 1) освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, созданного и (или) приобретенного, а также
введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционных проектов, в размере 50 процентов от суммы налога, зачисляемой в областной
бюджет. Льгота по налогу на имущество организаций предоставляется на срок 5 лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
ввода в эксплуатацию соответствующего объекта основных средств. Для субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих
инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом, предусматривающим строительство распределительных газовых
сетей и сооружений на них, газификацию жилищного фонда, перевод на газ объектов муниципальной собственности и сельского хозяйства,
данная льгота предоставляется на срок 10 лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию
соответствующего объекта основных средств; 2) при исчислении налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, имеют
право на применение налоговой ставки в размере 13,5 процента. Общий размер льготы по налогу на прибыль организаций не может
превышать 5,26 процента от стоимости имущества, созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализуемого
инвестиционного проекта. Если предоставляемая в отчетном налоговом периоде налоговая льгота меньше расчетной максимально возможной
налоговой льготы, то предоставление льготы продолжается в последующие налоговые периоды до достижения максимально допустимого
размера. В случае выбытия объектов основных средств, на которые предоставлялась льгота, в течение года с момента ввода их в эксплуатацию
ранее предоставленная сумма льготы уплачивается в областной бюджет.

Технопарки в сфере высоких технологий

Установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для резидентов и управляющих компаний технопарков в сфере высоких
технологий в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018-2020 годах). Установление налоговой ставки по налогу на имущество организаций в
отношении объектов основных средств - зданий (строений, сооружений), помещений, оборудования, объектов коммунальной, технологической
и транспортной инфраструктуры, используемых управляющими компаниями технопарков для целей оказания услуг по размещению и развитию
резидентов технопарка, обеспечению осуществления резидентами технопарка производства, запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции, технологий, работ, услуг, в размере 0 процентов. Установление налоговой ставки по налогу на имущество
организаций в отношении объектов основных средств, расположенных в границах территории технопарка в сфере высоких технологий и
предназначенных для оказания услуг по размещению и развитию резидентов технопарка, производства, запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции, технологий, работ, услуг, для налогоплательщиков - резидентов технопарков в размере 1,1 процента

30 / 18.03.2003
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Микрофинансирование МКК СОФПП

Фонд оказывает прямую финансовую поддержку предпринимательства в виде предоставления микрозаемов на развитие бизнеса на выгодных
условиях: 1) Сумма заема до 1 млн. рублей на срок от 1 года до 3 лет; Процентная ставка от 8% до 10% годовых в зависимости от вида
экономической деятельности; Срок рассмотрения до 5 рабочих дней. 2) Сумма заема до 3 млн. рублей на срок до 3 лет; Процентная ставка от
12% до 14% годовых в зависимости от вида экономической деятельности; Срок рассмотрения до 10 рабочих дней. Без комиссий и переплат,
небольшой пакет документов, не требуется страхование залога.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (кредитным договорам, договорам займа,
договорам о предоставлении банковской гарантии и т.п.)

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (кредитным договорам, договорам займа,
договорам о предоставлении банковской гарантии и т.п.) Основные условия: 1) СМСП соответствует условиям, установленным статьей 4
Федерального закона № 209-ФЗ (микропредприятия, малые и средние предприятия) численность сотрудников до 250 человек, годовая выручка
до 2 млрд.руб. 2) Максимальная доля поручительства от суммы обязательства СМСП - от 30% до 50% для СМСП сферы "торговля", до 70 % для
СМСП, не осуществляющим деятельность в сфере "торговля" 3) Максимальная сумма поручительства - для СМСП, осуществляющих
приоритетные виды деятельности - 42 млн.руб.;  для СМСП, осуществляющих прочие виды деятельности в т.ч.деятельность в сфере «торговля» -
25 млн.руб. 4) Вознаграждения за предоставление поручительства Фонда: 4.1. Все СМСП, кроме осуществляющих деятельность в сфере
«торговля» - 0,5%  годовых от суммы поручительства  4.2. СМСП сферы «торговля» - 1 % годовых от суммы поручительства 5) Максимально
допустимая доля товаров в обороте в структуре залогового обеспечения, предоставляемого СМСП (без учета поручительства Фонда),
осуществляющего деятельность в сфере торговли - 50 % (при сумме кредита от 3 000 000 руб до 10 000 000 руб ), 30% (при сумме кредита более
10 000 000 руб)  

Субсидия

Размер – не более 500 тыс. руб. на одного СМСП

Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности
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Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов

Субсидии предоставляются лизинговым компаниям на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях в 2008-
2018 годах на закупку воздушных судов с последующей передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга  и лизинговых компаний и
российских производителей ВС на приобретение тренажеров для российских воздушных. Субсидии по кредитам в рублях предоставляются в
размере: по кредитам, полученным до 01.01.2015 - ежеквартально в размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, но
не более чем в размере 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 01.01.2016 не более чем в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на
дату последней уплаты процентов по кредиту; по кредитам, полученным с 01.01.2015 - в размере 0,9 суммы затрат организации на уплату
процентов по кредиту, но не более чем в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату последней уплаты процентов по кредиту; по
договорам, заключенным с 01.01.2017 - в размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, но не более чем в размере 0,9
значения базового индикатора, рассчитанного на дату уплаты процентов по кредиту в соответствии с постановлением Правительства РФ от
20.07.2016 № 702 "О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств
федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не
осуществляется".   В случае если кредит получен в иностранной валюте, субсидии предоставляются ежеквартально в рублях из расчета 0,9 суммы
затрат организации на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на дату осуществления
указанных затрат. Максимальный размер субсидий рассчитывается по договорам: в случае если кредиты в иностранной валюте получены до 31
декабря 2012 г. во исполнение договоров лизинга (аренды), заключенных до 15 ноября 2012 г., - исходя из ставки по кредиту в размере 12 % в
2013 году, 10 % в 2014 году, 8 % в 2015 - 2016 годах и 4 % в 2017 - 2018 годах; в иных случаях - исходя из ставки по кредиту в размере 4 %.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств организациям, созданным
общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории
Удмуртской Республики

Основные требования к претендентам: 1) среднесписочная численность работающих инвалидов составляет не менее 50 процентов
среднесписочной численности работников, но не менее 50 работающих инвалидов; 2) достижение уровня среднемесячной заработной платы
работников, в том числе инвалидов, не ниже величины прожиточного минимума в Удмуртской Республике; 3) отсутствие задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 5) ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства,
отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 6) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов; 7) Организация зарегистрирована и осуществляет производственную деятельность на территории Удмуртской
Республики; 8) Организация не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на приобретение основных средств; 9) отсутствие задолженности по заработной плате

Поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры

Поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры по кредитным и заемным обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, либо организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры перед финансаовыми организациями - партнерами Фонда поддержки предпринимательства Югры

1073 / 22.10.2012
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Программа ФРП "Комплектующие изделия"

Заемное финансирование проектов, направленных на производство комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719 от 17.07.2015 г. Основные условия: сумма займа – 50-500 млн руб.; срок займа – не
более 5 лет; общий бюджет проекта – от 62,5 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
20% бюджета проекта; Процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров

Субсидия за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам, являющимся субъектами инвестиционной
деятельности, зарегистрированным на территории Чувашской Республики, на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, в рамках реализации инвестиционных проектов
стоимостью от 100,0 млн. рублей, одобренных Советом по инвестиционной политике. Под оборудованием признаются оборудование,
устройства, механизмы, транс-портные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты,
агрегаты, установки, машины, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 0.01.2002 № 1. Субсидии предоставляются претендентам,
прошедшим конкурсный отбор, в размере 50 процентов стоимости оборудования без учета налога на добавленную стоимость на основании
документов, подтверждающих осуществление ими расходов на приобретение оборудования в предыдущем и (или) текущем финансовых годах.
Размер субсидии на одного получателя субсидии не должен превышать 10 млн. рублей.

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций к финансовым
ресурсам посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и кредитных
потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям.

Обеспечение доступа к финансовам ресурсам субъектов малого и среднего предприримательства.

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в межрегиональных
и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год. Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного
отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий.

87 / 21.09.2017
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Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, основным видом деятельности которых является
обрабатывающее производство, при наличии специального инвестиционного контракта

Освобождение от уплаты налога на период полной окупаемости вложенных средств, предусмотренных проектом но не более пяти лет в
отношении собственного и привлеченного имущества, используемого для реализации инвестиционного проекта. 

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Кредиты по ставке 6,5% выдаются в уполномоченных Банках на реализацию проектов МСП в приоритетнх отраслях, в т.ч. в сельском хозяйстве,
обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, утилизации отходов и т.д. Основные условия: Конечная ставка для
заемщиков по программе составляет 6,5%. Размер субсидируемой процентной ставки в рамках«Программы 6,5%» — 3,5% для малого бизнеса
и 3,1% для среднего.  Сроки кредитования:  на инвестиционные цели – до 10 лет; на пополнение оборотных средств – до 3 лет.
Предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах и регионах Дальневосточного федерального округа, могут принять участие в
программе на особых условиях.

Субсидии на возмещение затрат на энергоресурсы организациям автомобильной промышленности

Субсидия предоставляется производителям колесных транспортных средств на компенсацию до 90 % суммы затрат на использование
энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности . Под затратами производителей на использование
энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности понимаются затраты на оплату электрической энергии,
используемой в производственных целях, без учета сумм налога на добавленную стоимость, возникшие с 01.01.2015 (далее - затраты),
понесенные: непосредственно производителями; лицами, признанными аффилированными лицами производителей в соответствии с
законодательством Российской Федерации (аффилированные лица); организациями, оказывающими производителю услуги по осуществлению
отдельных технологических операций при производстве транспортных средств (далее - иные организации), - в случае, если производитель по
состоянию на 1 января 2015 г.соответствовал одному из следующих условий:  осуществляет производство транспортных средств в режиме
промышленной сборки; по состоянию на 01.01.2015 осуществлял производство транспортных средств в режиме, предусмотренном абзацем
шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010, - в отношении субсидий, предоставляемых в 2019 году;
по состоянию на 01.01.2015 осуществлял производство транспортных средств в режиме промышленной сборки - в отношении субсидий,
предоставляемых до 01.07.2019; осуществляет производство транспортных средств согласно заключенному с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации специальному инвестиционному контракту в сфере производства транспортных средств в соответствии с
Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2015 № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности".
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Специальный инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) - это соглашение между инвестором и Правительством Калининградской области, в котором
фиксируются обязательства инициатора проекта по освоению производства промышленной продукции в предусмотренный срок, а также
обязательства Правительства Калининградской области в части гарантий стабильности налоговых и регуляторных условий и предоставления мер
поддержки.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования

Субсидия предоставляется с целью возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору страхования сельскохозяйственных животных на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных  

Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в сфере жилищно-коммунального
комплекса и энергосбережения

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг), за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств, поступивших в
республиканский бюджет Чувашской Республики из фе-дерального бюджета. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидия), предоставляется субъек-там малого и
среднего предпринимательства - юридическим лицам или индивиду-альным предпринимателям (далее - лизингополучатель), отобранным на
конкурсной основе и осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96),
T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

624 / 27.11.2017

420 / -

423 / -

412 / 12.11.2015



Обеспечение исполнение обязательств принципала по возврату суммы кредита и уплате процентов за
пользование кредитом

Направление (цель) гарантирования - по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами Амурской области на осуществление основной
производственной деятельности Категории и (или) наименование принципала - юридические лица, осуществляющие деятельность по виду
экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст)
"обрабатывающие производства". Наличие права регрессного требования.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам,
соответствующим нормам Евро-4, Евро-5

Субсидия из федерального бюджета предоставляется российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию до 90 %
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам
Евро-4 и Евро-5. Под затратами производителей на содержание рабочих мест понимаются затраты на выплату заработной платы,
рассчитываемые исходя из среднесписочной численности персонала за отчетный период, а также затраты на отчисления на страховые взносы
по обязательному социальному страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления в
Пенсионный фонд Российской Федерации, возникшие с 01.01.2015, понесенные: непосредственно производителями; лицами, признанными
аффилированными лицами производителей в соответствии с законодательством Российской Федерации; организациями, оказывающими
производителю услуги по осуществлению отдельных технологических операций при производстве транспортных средств (далее - иные
организации), - в случае, если производитель по состоянию на 01.01.2015 осуществлял производство в режиме, указанном в абзаце третьем
подпункта "г" пункта 4 настоящих Правил. осуществляет производство транспортных средств в режиме промышленной сборки; по состоянию на
01.01.2015 осуществлял производство транспортных средств в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры
свободной таможенной зоны от 18.06.2010, - в отношении субсидий, предоставляемых в 2019 году; по состоянию на 01.01.2015 осуществлял
производство транспортных средств в режиме промышленной сборки - в отношении субсидий, предоставляемых до 01.07.2019; осуществляет
производство транспортных средств согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
специальному инвестиционному контракту в сфере производства транспортных средств в соответствии с Правилами заключения специальных
инвестиционных контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 "О специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности".

620 / 26.11.2003

31 / 15.01.2014



Предоставление субсидии предприятиям автомобильной промышленности на возмещение фактически
понесенных затрат на перевозку работников и затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации персонала

Предоставление субсидий

Дата подачи заявки 01.10.2019 /  Дата окончания 31.10.2019

Субсидия на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей

Субсидия  предоставляется субъектам промышленной деятельности в целях модернизации и технического перевооружения 

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на создание инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров,
организациям радиоэлектронной промышленности

Субсидии предоставляются организациям радиоэлектронной промышленности, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии
(далее - конкурс), по кредитам, полученным на цели реализации комплексных проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе
кластеров в сфере радиоэлектроники, срок реализации которых не превышает 5 лет, а общая стоимость составляет: в рамках подпрограммы
"Развитие производства телекоммуникационного оборудования" - до 1,5 млрд. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства
вычислительной техники" - до 2,5 млрд. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства специального технологического оборудования"
- до 2 млрд. рублей; в рамках подпрограммы "Развитие производства систем интеллектуального управления" - до 1 млрд. рублей. Субсидии
предоставляются в размере: 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте РФ, больше или
равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на день последней уплаты процентов по кредиту в валюте РФ. В случае если процентная ставка
меньше ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день последней уплаты процентов, компенсация осуществляется из расчета 0,7 размера затрат
организации радиоэлектронной промышленности на уплату процентов по кредиту.  0,7 размера затрат организации радиоэлектронной
промышленности на уплату процентов по кредиту в иностранной валюте изходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на
дату осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из
ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 % годовых. Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не предоставляются.

Предоставление совместных льготных займов Фонда развития промышленности Хабаровского края и ФГАУ
«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности)

Совместное с федеральным Фондом развития промышленности заемное финансирование проектов, направленных на производство
комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719 от 17.07.2015 г., в
соотношении 30% (краевой фонд) на 70% (федеральный фонд). Основные условия: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не более 5 лет;
общий бюджет проекта – от 25,0 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета
проекта; % ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

190 / 31.05.2017

1293 / 24.10.2013

110 / 17.02.2016

480 / 21.12.2016



Предоставление государственной поддержки в форме субсидии

Субсидии управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков на   инфраструктурно-инженерное обустройство  индустриальных
(промышленных) парков. Инфраструктурно-инженерное обустройство индустриальных (промышленных) парков включает в себя инженерную
подготовку земельного участка, строительство (реконструкцию) железнодорожных путей, автомобильных дорог и проездов, сетей
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения до границы и в пределах границ земельного участка.

Дата подачи заявки 16.01.2018 /  Дата окончания 10.12.2018

Предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Реализация таких проектов как: основной инвестиционный проект; приоритетный инвестиционный проект; инвестиционный проект,
направленный на реконструкцию, техническое перевооружение (модернизацию) действующего производства; особо значимый
инвестиционный проект; инвестиционная деятельность на территории инвестиционного парка; деятельность специализированной организации.

Субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса

Возмещение части затрат или недополученных доходов при осуществлении следующих видов деятельности: вылов и реализация пищевой рыбы;
производство и реализация искусственно выращенной пищевой рыбы; производство и реализация пищевой рыбной продукции.

105 / 07.05.2007

2009 / -

420 / -



Субсидия на возмещение затрат производителям колесных транспортных средств на содержание рабочих мест

Субсидия предоставляется российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию до 90 % суммы затрат, на содержание
рабочих мест. Под затратами производителей на содержание рабочих мест понимаются затраты на выплату заработной платы, рассчитываемые
исходя из среднесписочной численности персонала за отчетный период, а также затраты на отчисления на страховые взносы по обязательному
социальному страхованию, отчисления на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию, отчисления в Пенсионный фонд
Российской Федерации, возникшие с 01.01.2015, понесенные: непосредственно производителями; лицами, признанными аффилированными
лицами производителей в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - аффилированные лица); организациями,
оказывающими производителю услуги по осуществлению отдельных технологических операций при производстве транспортных средств (далее
- иные организации), - в случае, если производитель по состоянию на 01.01.2015 соответствовал одному из следующих условий:  осуществляет
производство транспортных средств в режиме промышленной сборки;  по состоянию на 01.01.2015 осуществлял производство транспортных
средств в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010, - в
отношении субсидий, предоставляемых в 2019 году; по состоянию на 01.01.2015 осуществлял производство транспортных средств в режиме
промышленной сборки - в отношении субсидий, предоставляемых до 01.07.2019; осуществляет производство транспортных средств согласно
заключенному с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальному инвестиционному контракту в сфере
производства транспортных средств в соответствии с Правилами заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности".

Дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения (5%)

Налоговая ставка в размере 5 процентов устанавливается для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является:
Получатели: – резиденты Технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия, осуществляющие производство продукции, при
условии, что доля доходов от реализации инновационной продукции в общем объеме доходов от реализации составляет не менее 50
процентов, - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации в качестве объектов основных средств; – хозяйственные общества,
осуществляющие практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), учредителями которых выступают образовательные организации высшего
образования, являющиеся бюджетными учреждениями, расположенные на территории Республики Мордовия. Льгота для указанных
налогоплательщиков применяется в течение 5 лет со дня их регистрации в отношении имущества, учитываемого на балансе организации в
качестве объектов основных средств.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Предоставление субсидии

32 / 15.01.2014

36 / 31.01.2017



Предоставление целевых займов субъектам деятельности в сфере промышленности.

Предоставление целевых займов осуществляется субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам деятельности в сфере
промышленности для реализации инвестиционных проектов по программе «Развитие промышленности», направленных на осуществление
следующих видов деятельности по "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"(утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)(ред. от 21.12.2017)     производство машин и оборудования; производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий; производство резиновых и пластмассовых изделий; химическое производство; производство
прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), стеклотарной продукции; обработка древесины и производство
изделий из дерева; лесозаготовка; прочие производства (производство мебели); текстильное и швейное производство; производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; производство
безалкогольных напитков; производство пищевых продуктов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; предоставление услуг
в области добычи нефти и природного газа. Сумма займа от 3 до 50 млн руб., на срок до 5 лет под 3 годовых.   «Целевые займы предоставляются
на реализацию инвестиционных проектов (цель займа):     1. Приобретение новых: оборудования, устройств, маханизмов, приборов, аппаратов,
агрегатов, установок, машин,  погрузчиков, экскаваторов, бульдозеров, бетоносмесителей, автобетоносмесителей, автофургонов для
транспортировки хлебобулочных изделий грузоподьемностью  от 1200 кг до 2000 кг, относящихся ко второй и выше амортизационным группам
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 N1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2. Приобретение нового
технологического, холодильного, фасовочного оборудования по заготовке и переработке дикоросов для субъектов предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности 02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, 02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих орехов 3.
Приобретение новых компьютеров, периферийного оборудования, запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных, средств
защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации,
прочих устройств автоматической обработки данных, коммуникационного оборудования, компьютерного программного обеспечения. 4.
Приобретение оборудования и материалов, оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ для строительства оптико-волоконной
линии связи в сфере телекоммуникаций. 5. Строительство помещений для осуществления предпринимательской деятельности. Предоставление
финансовой поддержки осуществляется при условии наличия у Заявителя источников финансирования в размере не менее 50 процентов от
объема планируемых инвестиций по проекту»  

Целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первоначальных взносов при
заключении договоров лизинга оборудования

Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении
договоров лизинга оборудования  

Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

Микрозаймы

Размер – не более 1 млн. 500 тысяч рублей Процентная ставка -10% годовых Способ начисления – на остаток задолженности Максимальный
срок - 3 года Вид обеспечения: поручительство и (или) залог имущества

49 / 03.03.2014

413 / -



Создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, что дает право на получение льготы по
налогу на имущество организаций, в части вновь созданных основных средств, или применение пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет.

создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, что дает право на получение льготы по налогу на имущество организаций,
в части вновь созданных основных средств, или применение пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет.

Специальный инвестиционный контракт, стороной которого является Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра.

Специальный инвестиционный контракт заключает от имени автономного округа Департамент промышленности автономного округа с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство
промышленной продукции в автономном округе Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5
лет, но не более чем на 10 лет. Специальный инвестиционный контракт заключается по инвестиционным проектам, объем инвестиций в которые
превышает 300 млн. рублей.

Займы промышленным предприятиям Москвы с долей экспорта в выручке более 1%

Заемное финансирование промышленных предприятий Москвы с долей экспорта в выручке более 1% 

570 / -

695 / -



Субсидия на поддержку производства и реализации изделий НХП

Cубсидия предоставляется организациям народных художественных промыслов в целях возмещения части фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат, понесенных организациями в отчетном периоде на возмещение: 50 % тарифов на железнодорожные
перевозки по территории РФ отгруженных в отчетном периоде изделий народных художественных промыслов, изготовленных собственными
силами организации; 90 % произведенных в отчетном периоде расходов за потребленные электрическую энергию и природный газ на
собственные промышленно-производственные нужды для производства изделий народных художественных промыслов и их реализации; части
затрат на уплату процентов, уплаченных в отчетном периоде текущего финансового года, по кредитам, полученным на закупку сырья,
материалов на срок до 3 лет, на закупку технологического оборудования и запасных частей к нему на срок до 5 лет для производства изделий
народных художественных промыслов. Субсидии предоставляются в размере 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты
процентов. В случае если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату погашения процентов по кредиту,
возмещение осуществляется из расчета 0,9 произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту; 90 % понесенных в отчетном
периоде затрат на организацию работ по продвижению изделий народных художественных промыслов на рынок;  90 % понесенных затрат на
проведение работ по получению документов, удостоверяющих права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, и поддержанию их в силе (патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, свидетельств на товарные
знаки и знаки обслуживания, на право пользования наименованием мест происхождения товаров) в части уплаченных в отчетном периоде
пошлин; 30 % понесенных в отчетном периоде расходов на потребленные сырье и материалы на собственные промышленно-производственные
нужды для производства изделий народных художественных промыслов; 90 % произведенных в отчетном периоде расходов за потребленный
уголь на собственные промышленно-производственные нужды для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
90 % отчислений на страховые взносы по обязательному социальному страхованию в ФСС РФ, отчислений на страховые взносы по
обязательному медицинскому страхованию в ФФОМС и отчислений по страховым взносам в ПФР (в части уплаты страховых взносов по
основному тарифу).

Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций (снижение налоговой ставки с 17% до 13,5%)

Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций с 17% до 13,5%

Субсидий организациям транспортного машиностроения на уплату процентов по кредитам, полученным на на
технологическое перевооружение

Субсидия предоставляетя российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в 2008 - 2011 годах в российских кредитных организациях и в государственной корпорации Внешэкономбанк, а также в
международных финансовых организациях, направленным на технологическое перевооружение в размере: 2/3 суммы затрат организации на
уплату процентов по кредиту (в валюте РФ), предоставляются в размере в расчетном периоде. При этом размер субсидии не может превышать
величину, рассчитанную исходя из 2/3 установленной ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 2/3 суммы
затрат организации на уплату процентов по кредиту (в иностранной валюте) в расчетном периоде исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину,
рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 9 % годовых.

412 / 13.05.2016

1378 / 06.02.2008

262 / 30.03.2009



Льготные займы промышленным предприятиям по программе "Комплектующие изделия" совместно с Фондом
развития промышленности

Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Удмуртской Республики, для реализации инвестиционных проектов, связанных с производством комплектующих изделий, применяемых в
составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля
2015 г. № 719.

предоставление микрозаймов.

Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на срок до 3-х лет. Формат предоставления поддержки: по
результатам конкурсного отбора проектов. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Курской области на текущий финансовый год.

Субсидия на возмещение части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных
выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, связанных с экспозицией продукции
собственного производства (работ, услуг)

Субсидии на возмещение субъектам МСП затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Московской области по программе "Проекты
развития"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок займа – не более 5 лет; •
общий бюджет проекта - не менее 28,6 млн руб.; • сумма займа – от 20 до 100 млн руб.; • целевой объем продаж новой продукции - не менее
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта. Софинансирование за счет
собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа должно быть
осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа.

58 / 24.02.2015

100 / 14.04.2006



Освобождение от уплаты транспортного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
основным видом которых является обрабатывающее производство, при наличии специального
инвестиционного контракта

Освобождение от уплаты налога на период полной окупаемости вложенных средств, предусмотренных проектом но не более пяти лет в
отношении принадлежащих организациям транспортных средств.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при
приобретении оборудования по договорам лизинга

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга, заключенным не
ранее 1 января 2012 года, предметом которых являются: а) оборудование; б) универсальные мобильные платформы: мобильный центр
поддержки предпринимательства; мобильный образовательный центр; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт
быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины,
гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции;
мобильный пункт заготовки молочной продукции; мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; мобильный салон
красоты; мобильный пункт туристических услуг; мобильный пункт реализации сувенирной продукции; мобильный пункт проката спортивного
инвентаря; мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания спортивного инвентаря; мобильное предприятие мелкорозничной торговли;
мобильное предприятие сферы услуг; мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы; в) нестационарные
объекты для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами (временные сооружения или временные конструкции, не
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения); г) модульные
объекты для ведения предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами. Предметом договора лизинга не может быть физически
изношенное или морально устаревшее оборудование.

Образовательная поддержка

1) Курсы «Основы предпринимательской деятельности» - 72 часа 2) Семинары по актуальным вопросам бизнеса, в том числе: - Участие в
государственных закупках - Защита прав работодателя. Практика применения Трудового кодекса РФ - Выбор оптимальной системы
налогообложения - Сертификация продукции и систем менеджмента качества - Основы правового регулирования предпринимательской
деятельности

Государственная (региональная) субсидия

Дата подачи заявки 24.07.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

106 / 28.12.2002

10 / 10.03.2017

521 / 29.11.2013

73 / 12.07.2017



Субсидии на возмещение части затрат, по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов и
инновационных проектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 № 640 устанавливает порядок и условия предоставления из федерального
бюджета субсидий российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат,
осуществленных начиная с 2010 года, на уплату процентов по кредитам, полученным в 2009 - 2014 годах в кредитных организациях и в
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых
организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию
инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, в том числе биржевым облигациям, выпущенным
в 2010 - 2014 годах для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат, осуществленных
организациями начиная с 2010 года на уплату процентов по кредитам, полученным ими в 2009 - 2010 годах в финансовых организациях с
использованием механизма государственных гарантий Российской Федерации

Субсидии производителям средств производства на компенсацию части затрат на закупку комплектующих
изделий (деталей, узлов, агрегатов), необходимых для производства промышленного оборудования отраслей
производства средств производства

Компенсация до 50% суммы затрат на закупку комплектующих изделий необходимых для производства промышленного оборудования

Субсидии организациям машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания

Компенсация

640 / 01.08.2011

574 / 12.05.2018

1116 / 20.09.2018



Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения кредитов на пополнение оборотных средств

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах 50 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику. Срок действия
гарантии может составлять до 52 месяцев Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по: заключаемым с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера; по ранее заключенным с
Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера (в том числе, если кредитные средства в рамках Кредитного договора
частично предоставлены Заемщику или не предоставлены). По заключаемым Заемщиками с Банками Кредитным договорам и иным договорам
кредитного характера Гарантия Корпорации предоставляется по Кредитам со следующими формами кредитования: кредит; невозобновляемая
кредитная линия; возобновляемая кредитная линия; овердрафт. Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и
среднего предпринимательства) по: заключаемым с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера; по ранее
заключенным с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера (в том числе, если кредитные средства в рамках
Кредитного договора частично предоставлены Заемщику или не предоставлены).   По заключаемым Заемщиками с Банками Кредитным
договорам и иным договорам кредитного характера Гарантия Корпорации предоставляется по Кредитам со следующими формами
кредитования: кредит; невозобновляемая кредитная линия; возобновляемая кредитная линия; овердрафт.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), в
агропромышленном комплексе

Виды кредитов, по которым проходит возмещение:  - кредиты, заключенные и принятые к субсидированию до 31 декабря 2016 года
включительно; - кредиты, полученные с 1 января 2018 года на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию
до 31 декабря 2016 года, при условии, что размер ключевой ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа), не превышает
размер ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату первоначального
заключения договора, сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные Правилами; - кредиты, привлеченные в иностранной валюте,
полученные с 1 января 2018 года на рефинансирование кредитов (займов), отобранных и принятых к субсидированию до 31 декабря 2016 года,
при условии, что сумма указанного кредита не превышает сумму первоначально заключенного кредитного договора, а суммарный срок
пользования кредитами (займами) не превышает сроки, установленные Правилами.

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

Субсидия выплачивается получателям в размере, не превышающем 50% от суммы фактически произведенных и оплаченных затрат, но не более
50% от сметной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) мелиоративных систем.
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Программа ФРП "Станкостроение"

Льготное заемное финансирование проектов, направленных на производство станкоинструментальной продукции гражданского назначения с
импортозамещающим или экспортным потенциалом. Основные условия: Сумма займа – 50-500 млн рублей. Срок займа – не более 7 лет. Общий
бюджет проекта – от 62,5 млн. рублей. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20 % бюджета
проекта. Процентная ставка – 1 % годовых на первые 3 года займа и 5 % годовых на оставшийся срок.

Субсидии лизинговым компаниям при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных
вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой

Субсидия предоставляется: 1. лизинговым организациям на возмещение потерь в доходах при условии предоставления ими скидки
лизингополучателю по уплате лизинговых платежей и приобретения инновационных вагонов. 2. организациям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам рассчитываются исходя из суммы, не превышающей размер стоимости приобретения инновационных вагонов.    

Возмещение части затрат проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных
препаратов

Субсидии предоставляются на возмещение фактически осуществленных не ранее 1 января 2015 г. и документально подтвержденных следующих
затрат российской организации, связанных с реализацией проекта, предусмотренных бизнес-планом проекта: на приобретение сырья, расходных
материалов для наработки образцов разрабатываемого лекарственного препарата; на приобретение лекарственных препаратов сравнения; на
оплату услуг сторонних организаций по проведению лабораторных, клинико-диагностических исследований, обработке полученных
клинических данных, по транспортировке клинических образцов, на выплаты участникам клинического исследования, а также затрат на
подготовку документов (протокол исследования, брошюра исследователя, информационный листок пациента), необходимых для получения
разрешения на проведение клинического исследования; на страховые взносы по страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в
клинических исследованиях лекарственного препарата; на заработную плату работников российской организации, непосредственно
участвующих в реализации проекта, имеющих высшее фармацевтическое, медицинское, биологическое или химическое образование и (или)
ученую степень кандидата или доктора наук и стаж работы не менее 3 лет в области разработки лекарственных средств, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты, а также на вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенным с
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При этом для
расчета размера возмещения соответствующих затрат учитывается сумма средней заработной платы и (или) указанных вознаграждений, не
превышающих размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ по виду экономической деятельности "Производство
фармацевтической продукции" (код 24.4 по ОКВЭД) или по виду экономической деятельности "Производство лекарственных препаратов" (код
21.20.1 по ОКВЭД2) (объем таких расходов не может превышать 20 % общего размера затрат по проекту).   Максимальный размер субсидии не
может превышать 200 млн. рублей на каждый заключенный договор за весь срок его действия
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Предоставление юридическому лицу, реализующему и (или) планирующему реализацию масштабного
инвестиционного проекта, земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов

Масштабный инвестиционный проект должен соответствовать одному из критериев, утвержденных Законом Республики Коми от 28.06.2005 г. №
71-РЗ "Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми": Объекты, размещение которых позволит увеличить количество
рабочих мест в муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого они размещаются, но не менее чем на - 50 рабочих
мест на территории муниципального образования в Республике Коми с численностью населения до 40 тыс. человек (включительно) - 100
рабочих мест на территории муниципального образования в Республике Коми с численностью населения свыше 40 тыс. человек; Объекты,
размещение которых после выхода проекта на проектную мощность позволит увеличить на 1 процент и более ежегодные налоговые
поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования в Республике Коми, на территории которого реализуется проект;
Индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, передаваемые в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайных ситуаций; Объекты, создание которых способствует снижению доли импортируемой продукции на
региональном рынке. Для получения поддержки необходимо пройти процедуру проведения проверки реализации масштабных инвестиционных
проектов на соответствие критериям. Способ отбора: на заявительной основе. Период предоставления: договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в соответствии со  статьей 39.8 "Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ. на срок от 3 до 49 лет.

Программа ФРП Челябинской области "Комплектующие изделия"

Целевой заем в сумме от 20 до 100 млн. руб., предоставленный Фондами (ФРП РФ - 70%, ФРП ЧО - 30%) в качестве финансирования
инвестиционных проектов субъектам деятельности в сфере промышленности. Срок заема - до 5 лет, процентная ставка: 1% - в первые три года,
5% - на оставшийся срок.
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Займ на реализацию проектов в сфере развития промышленности

Заем может быть направлен на реализацию следующих мероприятий: разработка нового продукта (технологии), включая: � опытно-
конструкторские и опытно-технологические работы; � технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и
испытания; � проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и др.), патентование
разработанных решений, в том числе зарубежное патентование; � сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие
обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и
испытания фармацевтической и медицинской продукции; � приобретение расходных материалов для проведения мероприятий,
предусмотренных настоящим пунктом, в том числе, сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, испытаний
оборудования и технологии до запуска в серийное производство – в объеме до 20% от суммы займа; приобретение или использование
специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание опытно-
промышленных установок; разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и
оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной
организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.); приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у
российских или иностранных правообладателей; инжиниринг: � обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и
инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное
производство; � проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка концепции строительства (ремонта) зданий, сооружений,
коммуникаций для организации производства; � разработка проектной документации для объектов капитального строительства, включая
проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и
других служб, подготовку и получение разрешения на осуществление градостроительной деятельности; приобретение в собственность
российского и (или) импортного промышленного оборудования (за исключением приобретения промышленного оборудования по договорам
финансовой аренды и лизинга), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства;
общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания подразделений, реализующих проект –
в объеме не более 15% от суммы займа.

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Республики Коми
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Возмещение части затрат проектов по организации лекарственных средств и/или выпуска фарм.субстанций

Субсидии предоставляются на возмещение не более 50 % фактически осуществленных не ранее 1 января 2015 г. и документально
подтвержденных затрат российской организации, связанных с реализацией проекта, предусмотренных бизнес-планом проекта: на платежи
(кроме первого авансового платежа) по договорам лизинга оборудования, необходимого для реализации проекта; на оплату услуг сторонних
организаций по пусконаладочным работам и работам по квалификации оборудования для производства фармацевтических субстанций,
приобретенного в рамках проекта; на приобретение расходных материалов, реактивов для отработки технологии производства, включая
наработку предсерийных партий (валидационных серий) фармацевтической субстанции; на оплату иных услуг сторонних организаций, связанных
с реализацией проекта (объем таких услуг не может превышать 10 процентов общего размера затрат по проекту); на заработную плату
работников российской организации, непосредственно участвующих в реализации проекта, имеющих высшее фармацевтическое, медицинское,
биологическое или химическое образование и (или) ученую степень кандидата или доктора наук и стаж работы не менее 3 лет в области
разработки лекарственных средств, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, а также на вознаграждения по договорам
гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. При этом для расчета размера возмещения соответствующих затрат учитывается сумма средней заработной
платы и (или) указанных вознаграждений, не превышающих размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ по виду
экономической деятельности "Производство фармацевтической продукции" (код 24.4 по ОКВЭД) или по виду экономической деятельности
"Производство фармацевтических субстанций" (код 21.1 по ОКВЭД2) (объем таких расходов не может превышать 20 процентов общего размера
затрат по проекту).   Максимальный размер субсидии, выдаваемой одной российской организации, не может превышать 200 млн. рублей за весь
срок действия договора о предоставлении субсидии.

Предоставление поручительств и независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций
инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах о
предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями,
микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и
организаций инфраструктуры поддержки

Предоставление поручительства осуществляется в соответствии со следующим порядком: Субъекты МСП и организации, образующие
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства самостоятельно обращаются в Финансовую организацию с заявкой на
предоставление кредита/займа/ гарантии. Финансовая организация в соответствии с процедурой, установленной внутренними локальными
актами, рассматривает заявку, анализирует представленные клиентом документы, его финансовое состояние, определяет величину
необходимого обеспечения. В случае, если предоставляемого субъектом МСП обеспечения и (или) третьими лицами за него недостаточно для
обеспечения обязательств по запрашиваемому продукту, финансовая организация информирует клиента о возможности привлечения для
обеспечения исполнения обязательств по договору в качестве поручителя Гарантийный фонд. При согласии клиента получить поручительство
Гарантийного фонда, финансовая организация направляет в Гарантийный фонд заявление по форме, согласованной сторонами, и необходимую
информацию. Гарантийный фонд после рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении
поручительства. В случае принятия финансовой организацией решения о предоставлении кредита/займа/гарантии под поручительство
Гарантийного фонда и положительном решении Гарантийного фонда о предоставлении поручительства заключается трехсторонний договор.

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми
малыми формами хозяйствования

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования
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Поручительства по обязательствам

Размер поручительства: до 50% от суммы кредитного договора

Субсидия на возмещение части затрат

Минпромторг России осуществляет государственную поддержку производства высокотехнологичной продукции, посредством предоставления
Внешэкономбанку субсидии для экспортного кредитования иностранных покупателей российской высокотехнологичной позиции в рамках
постановления № 1302 (для предоставления иностранным покупателям российской высокотехнологичной продукции льготной ставки
кредитования). Использование средств Субсидии для погашения расходов, понесённых ВЭБом вследствие предоставления иностранным
покупателям российской высокотехнологичной продукции льготной ставки кредитования (возмещение недополученного дохода).

Профессиональные экзамены для специалистов нанотехнологического профиля

Подтверждение квалификации работников открывает возможности, которые особенно актуальны для среднего и малого бизнеса, зачастую не
имеющего кадровых служб: 1. оптимизация расходов и сроков на подбор и обучение персонала, 2. внедрение эффективной и прозрачной
системы мотивации и оплаты труда, определение траекторий профессионального роста сотрудников, 3. совершенствование структуры
организации и механизмов управления.  

предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической
промышленности, в целях возобновления производственной деятельности

1302 / 13.12.2012

238 / 03.07.2016

20 / 11.07.2017



Субсидии экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам

Субсидия предоставляется  российским организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и во Внешэкономбанке ("ВЭБ.РФ).   Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству
промышленности и торговли Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил, организациям при соблюдении следующих условий:
направление организацией кредитных ресурсов на производство и (или) экспорт промышленной продукции военного назначения;
своевременное исполнение организацией кредитных договоров в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
отсутствие у организации просроченной задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные
фонды.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных
территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных терри-ториальных
кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров

Возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных
организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных
организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на модернизацию производства, приобретение
оборудования, монтаж оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий,
освоение производств по выпуску импортозамещающей продукции

Дата подачи заявки 01.07.2018 /  Дата окончания 23.08.2018

Субсидия на возмещение затрат при производстве транспортных средств с дистанционным и автономным
управлением

Субсидии предоставляются производителям колесных транспортных средств на компенсацию до 97 % фактически понесенных в отчетном
периоде затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением.
Субсидия производителям предоставляется один раз в месяц и не превышает 1000000000 рублей.

961 / 25.10.2013

250 / 23.07.2014

500 / 07.11.2013

637 / 07.07.2016



Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

Финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предоставляемая Московским Фондом
поддержки промышленности и предпринимательства

На первом этапе фонд будет предоставлять займы до 50 млн рублей на срок до 5 лет и под 5% годовых. Получателями займа  являются
резиденты технополисов, технопарков, индустриальных парков, ОЭЗ, участники инновационных территориальных кластеров, промышленные
комплексы, а также управляющие компании технопарков и индустриальных парков. Займы могут быть предоставлены на приобретение нового
оборудования, пополнение оборотных средств, расходы на ОКР и ОТР, услуги промышленного инжиниринга, права на результаты
интеллектуальной деятельности, приобретение программного обеспечения для промышленных нужд, рефинансирование.

Предоставление поручительтсва по кредитным договорам и по договорам о предоставлении банковской
гарантии

Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, договорам банковской гарантии) субъектов МСП и организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП

Субсидии на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна

Постановление № 134 устанавливает порядок, цели и условия предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна

413 / -

695 / 13.11.2012

316 / 15.04.2014

134 / 22.02.2014



Предоставление целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющим свою деятельность на
территории Белгородской области, на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных
средств

Целевые займы предоставляются: 1) за счет средств, привлеченных в коммерческих банках, на срок установленный договорами, заключенными
между коммерческими банками и МКК БОФПМСП: - на реализацию инвестиционных проектов под 10,5% годовых; - на пополненеие оборотных
средств размер процентной ставки устанавливается не выше процентной ставки по договору, заключенному МКК БОФПМСП с коммерческим
банком, плюс 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ; 2) за счет средств, предоставленных Минэкономразвития РФ и Правительством Белгородской области
на реализацию мероприятия "Формирование (пополнение) фондов микрофинансовой организации, предназначенных для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства" на срок до 3 лет: - на реализацию инвестиционных проектов под 8,5% годовых; - на
пополнение оборотных средств  под 10,5% годовых..

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным хозяйствующими субъектами с российскими
лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации
перспективных и приоритетных инновационных проектов

Предоставление земельного участка

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

Предоставление консультационных и информационных услуг по специализации территориальных кластеров
Центром кластерного развития Иркутской области.

Центр кластерного развития Иркутской области оказывает маркетинговые услуги, осуществляет разработку и продвижение зонтичных брендов,
позиционирование и продвижение новой продукции, проводит обучающие тренинги, семинары, проводит информационные кампаний в СМИ,
оказывает услуги по подготовке бизнес-планов, ТЭО совместных кластерных проектов,организовывает участие резидентов кластеров на
российских и зарубежных выставочных площадках, проводит работы по обеспечению соответствия продукции требованиям потребителей,
оказывает консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности,проводит вебинары, круглые столы.

288 / 07.02.2019

68 / 22.02.2017

662 / 30.06.2015



Субсидия на выполнение НИОКР предприятиями Вологодской области с привлечением образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Вологодской области

Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки научно-исследовательской и инновационной деятельности на территории
области в целях финансового обеспечения выполнения проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  участниками
конкурса по отбору юридических лиц на право получения Субсидии.

Дата подачи заявки 23.07.2018 /  Дата окончания 17.09.2018

Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из республиканского
бюджета на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга

В отношении лизингодателей, в том числе лизингодателей - муниципальных фондов поддержки предпринимательства, должно быть соблюдено
следующее условие: вид деятельности лизингодателя по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности - код 64.91
«Финансовый лизинг» - деятельность лизинговых фирм и компаний, занимающихся сделками в области лизингового кредитования.
Лизингодатели, в том числе лизингодатели - муниципальные фонды, должны состоять на учете в Федеральной службе по финансовому
мониторингу. Субсидирование распространяется на лизинговые договоры, предусматривающие приобретение следующих предметов лизинга:
оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства, технологии, наземная авиационная
техника (далее - оборудование), относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы». Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности. Требования к предметам лизинга: На дату представления заявки прошло не более 5 лет с даты изготовления
предмета лизинга. Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование. В случае если
приобретаемое оборудование не является новым, износ должен составлять не более 20 процентов согласно справке оценщика об оценке
износа приобретаемого предмета лизинга, составленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».

Субсидии на разработку, внедрение, сертификацию систем менеджмента организации и качества продукции

Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента организации и качества продукции в соответствии с
требованиями международных стандартов

887 / 26.10.2015

249 / 30.05.2014

258 / 16.10.2013



Субсидии на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и объектов рыбоводной
инфраструктуры

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК и рыбоводной инфраструктруы  

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного
обеспечения

Мера поддержки направлена на повышение доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных
пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна. Субсидии предоставляются операторам, прошедшим отбор на право
получения субсидии, в размере фактически предоставленной скидки пользователю от условной стоимости лицензии по сублицензионному
договору, но не более 60% условной стоимости лицензии.  Максимальный размер скидки на одного пользователя не должен превышать 10 млн.
руб. Отбор проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации не реже одного раза в год.

Дата подачи заявки 23.07.2018 /  Дата окончания 08.08.2018

Установление льготного размера арендной платы за используемые в целях осуществления инвестиционной
деятельности земельные участки.

Льготная ставка по аренде земельного участка.

Льготное заемное финансирование РФРП Пермского края по программе "Проекты развития"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа –
не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции
на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других
видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа.

420 / -

1200 / 14.11.2014

2010 / 02.03.2010



Совместные займы ФРП РФ и РФРП РО по программе "Проекты развития"

В соответствии со Стандартом ФРП "Проекты развития" в рамках программы "Совместные займы". Общая сумма совместного займа с учётом
региональных ограничений составляет от 20 до 66,5 млн. рублей. Срок займа – не более 5 лет. Процентная ставка 3% годовых при наличии
банковской гарантии, 5% годовых при других видах обеспечения. Общий бюджет проекта – от 40 до 200 млн. руб. Целевой объем продаж новой
продукции – не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера – не менее 15% от суммы
займа.

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)

Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе в соответствии с подпрограммой "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Новгородской области "Обеспечение экономического развития Новгородской области на
2014-2019 годы" при условии заключения соглашения с заявителем о предоставлении субсидии и на основании приказа департамента
экономического развития Новгородской области о предоставлении субсидии.

Дата подачи заявки 01.01.2017 /  Дата окончания 31.12.2017

Совместное заемное финансирование Фонда развития промышленности РФ и Фонда развития промышленности
ХМАО - Югры по программе "Комплектующие изделия"

Предоставление заемного финансирования в размере от 20 до 100 млн. рублей под 1 % годовых (первые три года) и 5 % годовых (оставшийся
срок действия договора). Срок заема - до 5 лет.

Специальный инвестиционный контракт

Специальный инвестиционный контракт - это соглашение между промышленным инвестором и государством, в рамках которого инвестор
обязуется реализовать проект на территории РФ, инвестировав не менее 750 млн. рублей, а государство гарантирует ему стабильность условий
бизнеса и предоставление различных регуляторных мер стимулирования

201 / 09.07.2018

267 / 17.10.2013

87 / 21.09.2018

708 / 16.07.2015



Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области
двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам

Субсидии предоставляются организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на
возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением
государственных гарантий РФ. Субсидия предоставляется на возмещение затрат организации на уплату купонного дохода исходя из ставки 8 %
годовых по облигационным займам, превышающим 20 млрд. рублей, и исходя из ставки 6 % годовых - по остальным облигационным займам.

Субсидия на возмещение затрат на использование энергоресурсов производителям самоходной и прицепной
техники

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 421 устанавливает порядок, цели и условия предоставления субсидий из федерального бюджета
российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими
предприятиями

Субсидия на возмещение затрат на НИОКР при реализации инвестпроектов индустрии детских товаров

Субсидии из федерального бюджета предоставляются ежеквартально на компенсацию части затрат на научно-исследовательские работы,
возникших в период с 1 января 2013 г. по 2016 год включительно, в том числе до заключения договора о предоставлении субсидии. Субсидия
может быть получена для компенсации следующих видов затрат:  оплата труда работников (включая суммы обязательных отчислений в фонды
социального страхования), участвующих в выполнении научно-исследовательских работ, за период выполнения этими работниками научно-
исследовательских работ;  материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских работ. К материальным
расходам могут относиться в том числе расходы на подготовку лабораторного производственного и исследовательского комплекса, закупку
исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, проведение испытаний;  накладные
расходы (кроме представительских расходов, оплаты проезда к месту отдыха, организации и участия в выставках), непосредственно связанные с
выполнением научно-исследовательских работ, в сумме не более 75 % суммы расходов на оплату труда;  стоимость работ сторонних
организаций, в том числе на привлечение инжиниринговых услуг, произведенных организациями с 1 января 2013 г.;  стоимость работ по
договорам на выполнение научно-исследовательских работ;  расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации и за рубежом
результатов. интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации проекта.

Дата подачи заявки 20.11.2018 /  Дата окончания 23.11.2018

267 / 04.04.2016

421 / 16.05.2016

1162 / 04.11.2014



Государственная поддержка инвестиционной деятельности может осуществляться в следующих формах: 1.
предоставление государственных гарантий Владимирской области; 2. предоставление налоговых льгот
(установление пониженной налоговой ставки или освобождение от налога на имущество в зависимости от
присвоенной категории в соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2003 N 110-ОЗ "О налоге на
имущество организаций"; установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль в зависимости от
присвоенной категории в соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2015 N 157-ОЗ "Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций, являющихся получателями
государственной поддержки инвестиционной деятельности"; 3. предоставление субсидий из областного
бюджета.

Основанием для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в формах, предусмотренных настоящим Законом,
признается реализация Получателем одобренного инвестиционного проекта. Порядок одобрения определен Постановлением Губернатора
Владимирской области 19.04.10 N 471 "Об утверждении Положения об одобрении инвестиционных проектов"

Предоставление и распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным
муниципальным образованиям.

Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Установление пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере 1,1 % для
участников региональных инвестиционных проектов

Установление пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере 1,1 % для участников региональных
инвестиционных проектов в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации на
территории Омской области регионального инвестиционного проекта и организаций - участников региональных инвестиционных проектов,
являющихся стороной специального инвестиционного контракта - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного или
приобретенного при реализации на территории Омской области регионального инвестиционного проекта

90 / 02.09.2002

418 / 28.09.2012

478 / 21.11.2003



Настоящим Законом устанавливается и вводится в действие налог на имущество организаций на территории
Иркутской области, включая территорию Усть-Ордынского Бурятского округа

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 2. В отношении отдельных
объектов недвижимого имущества, определенных подпунктом 3 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая
ставка устанавливается в следующих размерах: в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 и последующие годы - 2,0 процента.  

Предоставление совместных льготных займов Фонда развития промышленности Хабаровского края и ФГАУ
«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности)

Предоставление предприятиям совместно с федеральным Фондом развития промышленности льготных займов на производство продукции
гражданского назначения в соотношении 30% (краевой фонд) на 70% (федеральный фонд).  Основные условия: сумма займа – 20-100 млн
рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов
или банков – не менее 50% бюджета проекта (в том числе не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка – 1% годовых при
условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской
гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного
оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа. % от суммы займа.

Субсидия на возмещение части затрат по адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры к условиям
конкретного проекта на территории индустриальных парков области

Грантовая программа ФСИ "Развитие"

Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих
разработку и освоение новых видов продукции. Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим
импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализации. Параметры поддержки: размер гранта – не более
20 млн рублей (сумма варьируется от 15 до 20 млн рублей в зависимости от конкурса); срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от
12 до 24 месяцев в зависимости от конкурса); внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее
30% от суммы гранта (сумма варьируется от 30 до 100% в зависимости от конкурса); направление расходов – проведение НИОКР.

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 14.07.2019

75 / 08.10.2007

480 / 21.12.2016

500 / 07.11.2013

- / -



Субсидии организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных
проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов
инвестиционного характера, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, а также на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями
автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по
кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами

Мера поддержки направлена на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и
инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного
характера, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными
гарантиями Российской Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими
организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам

Предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по выполнению
кадастровых работ.

Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых работ в
отношении земельного участка, находящегося в собственности Республики Карелия, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели законом о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период.  

Грантовая программа ФСИ "Кооперация"

Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства
инновационной продукции. Целью Программы является использование потенциала сектора малого наукоемкого предпринимательства для
развития продуктовых линеек средних и крупных технологических предприятий, создания новых и обновления существующих производств на
базе инновационных, в том числе не имеющих аналогов, технологий. Основные условия: размер гранта – не более 20 млн рублей; срок гранта –
12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев); внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100% суммы
гранта; направление расходов – коммерциализация результатов НИОКР. 

Дата подачи заявки 08.05.2019 /  Дата окончания 01.07.2019

1383 / 19.12.2015

1687 / 05.03.2013

- / 28.06.2018



Предоставления займов на финансирование передовых технологий, создание новых продуктов или
организацию импортозамещающих производств.

предоставляются займы на срок до 5 (Пяти) лет. При софинансирование оплаты первоначального взноса по договору лизинга срок не может
превышать срок действия лизингового договора. В случае если проектом предусмотрено производство товаров входящих в перечень товаров
(работ, услуг) длительность производственного цикла изготовления  (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев
(утвержденный постановлением Правительства РФ №468 от 28.07.2006) срок займа не может быть менее 12 месяцев, отсрочка по выплате
основного долга может составлять до 8 месяцев по заявлению ПП.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию
инвестиционных проектов

Размер предоставляемой субсидии не более 5,0 млн. рублей на одну организацию (при объеме финансирования в 2018 году - 148 млн.руб.
компенсацию получат, минимум 30 компаний).   Компенсируется 0,8 ключевой ставки по кредитам, полученным в рублях и 0,9 суммы
уплаченных процентов по кредитам, полученным в иностранной валюте.   Компенсация производится один раз в квартал до 2020 года
включительно в пределах 5 млн.рублей.   Первоочередное право на получение Субсидии.  Поддержка будет оказываться предприятиям
реализующим инвестиционные проекты направленные на: создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств;
реализующие программу «Повышение производительности труда»; увеличение выпуска высокотехнологичной продукции; рост
производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования и созданию высокопроизводительных
рабочих мест; производство инновационной российской продукции и технологий; повышение энергоэффективности и ресурсосбережения;
производство импортозамещающей продукции и технологий; выпуск экспортно-ориентированной продукции; социально ориентированную
деятельность направленную на обеспечение занятости лиц освобожденных из мест лишения свободы   Условия предоставления субсидии:
регистрация и осуществление деятельности на территории Нижегородской области; непосредственное осуществление деятельности  в
соответствии с разделами С «Обрабатывающие производства» и  классом 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность
профессиональная, научная и техническая». (при этом Субсидии не предоставляется организациям, осуществляющим производство и (или)
реализацию подакцизных товаров).   Субсидируются инвестиционные кредитные договора взятые на: приобретение или долгосрочную аренду
земельных участков под создание новых производственных мощностей; проектно-изыскательские работы и разработку проектной
документации; строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; приобретение, сооружение, изготовление, доставку
основных средств, в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и
на приобретение оборудования; сертификацию, в том числе отраслевую; приобретение испытательного оборудования и его аттестацию,
необходимого для реализации проекта; приобретение или изготовление технологической оснастки, необходимой для реализации проекта.

Дата подачи заявки 08.05.2018 /  Дата окончания 10.08.2018

Грант в форме Субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств для софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой, в целях создания и развития на сельских территориях
автономного округа крестьянского (фермерского) хозяйства.  

226 / 11.05.2017

327 / 07.05.2018

420 / -



Субсидия на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры
индустриальных парков индустрии детских товаров

Субсидия предоставляется управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение до 75% затрат на
создание и/или развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров.

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями 

Программа ФРП «Маркировка лекарств»

Заёмное финансирование предоставляется на закупку оборудования для маркировки лекарственных препаратов в целях внедрения системы
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Основные условия: сумма займа – 5-50 млн руб.; срок займа –
не более 2 лет; % ставка - 1 % годовых; соответствие  оборудования требованиям ФРП.

Грантовая программа ФСИ "Старт"

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических
исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. Программа реализуется в 3
этапа: 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»), параметры гранта: размер гранта – до 2 млн руб.; срок гранта – не более 12 месяцев;
софинансирование - не требуется; направление расходов – проведение НИОКР. 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»), параметры гранта:
размер гранта – до 3 млн руб; срок гранта – не более 12 месяцев; софинансирование - не менее 100% суммы гранта (средства инвестора);
направление расходов – проведение НИОКР. 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»), параметры гранта: размер гранта – до 4 млн руб; срок
гранта – не более 12 месяцев; софинансирование - не менее 100% суммы гранта (средства инвестора); направление расходов – проведение
НИОКР. Альтернативой конкурсу «Старт-3» является программа «Бизнес-Старт» (размер гранта -до 5 млн руб.), которая направлена на
коммерциализацию результатов НИОКР, полученных в рамках выполнения контрактов по конкурсу «Старт-2» (аналог программы
«Коммерциализация» для участников программы «Старт»).

1179 / 08.11.2014

- / -

86 / 04.10.2017

105 / 21.09.2018



Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: Гранты (свыше 5 млн. руб)

Гранты Фонда "Сколково" предоставляются  проектам для реализации исследовательских целей. стадия 1: грант до 30 млн. руб,
софинансирование 25 %, длительность сталии до 2 лет, этапы 6-12 месяцев. стадия 2: грант до 150 млн. руб, софинансирование 50 %,
длительность сталии до 3 лет, этапы 6-12 месяцев. стадия 3: грант до 300 млн. руб, софинансирование 75 %, длительность сталии до 3 лет, этапы
6-12 месяцев. стадия 1-3: грант до 20 млн. руб, софинансирование в соответствии со стадией, длительность сталии до 2 лет, этапы 6-12 месяцев.
Объем предоставляемых документов: Заякава, меморандум проекта +16 приложений к нему.

Субсидия на возмещение части стоимости заказанного и оплаченного оборудования

Возмещение 5% стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов без учет НДС,  но не более 50 млн рублей.

Субсидия из бюджета города Москвы управляющим компаниям технопарков и индустриальных
(промышленных) парков в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам на создание и
развитие имущественного комплекса технопарка и индустриального (промышленного) парка

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных организациях, на создание и (или) развитие имущественного комплекса технопарка и (или)
индустриального (промышленного) парка , в том числе на осуществление текущего ремонта, включая отделочные работы, объектов
инфраструктуры технопарка и (или) индустриального парка

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и договорам лизинга в рамках инвестпроектов индустрии
детских товаров

Возмещение части затрат на уплату процентов: по кредитным договорам, полученным в 2013-2016 гг., возмещается 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ,
действующей на день получения кредита; по лизинговым договорам возращается до 70% лизинговых платежей.

Дата подачи заявки 11.04.2018 /  Дата окончания 15.05.2018

- / 11.12.2015

357 / -

152 / 20.04.2012

1212 / 15.11.2014



"Налоговые каникулы" Налоговая ставка 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему
налогообложения"

Налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в
виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона
Республики Карелия от 28 июля 2017 года N 2148-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Карелия" и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, установленные согласно приложению 4 к настоящему Закону. Налоговая ставка в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, впервые
зарегистрированных после вступления в силу Закона Республики Карелия от 28 июля 2017 года N 2148-ЗРК "О внесении изменений в Закон
Республики Карелия "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" и осуществляющих виды предпринимательской
деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, установленные согласно
приложению 5 к настоящему Закону. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.    

Субсидии некоммерческим организациям на проведение ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион"

возмещение затрат некоммерческим организациям Ленинградской области, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" 

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных
программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций

Предоставление микрозайма субъектам МСП

Предоставление займов СМСБ суммой до 3 000 000 рублей. максимальный срок 3 года. Процентная ставка равна размеру ключевой ставки
Банка России, установленной на дату заключения договора займа. Наличие залогового обеспечение обязательно. 

2148 / 28.07.2017

585 / 19.12.2017

412 / 28.09.2012

780 / 21.10.2013



Установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций

1. Установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций (далее - налог), подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 10 процентов для участников региональных инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового
кодекса Российской Федерации, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и заканчивая отчетным
(налоговым) периодом, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой
налога, исчисленного с применением пониженных налоговых ставок налога, установленных настоящей частью и пунктом 1.5 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации, определенная нарастающим итогом за отчетные (налоговые) периоды, составила величину, равную
объему осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта капитальных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 8
статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Установление пониженной налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в
областной бюджет, в размере 5 процентов для участников региональных инвестиционных проектов, указанных в пункте 2 статьи 25.9
Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и до
окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций

Субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) субъектам малого и среднего
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями

Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к категории юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, победившие в конкурсе на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса (аванса)

39 / 10.05.2017

437 / 15.09.2007

610 / 25.09.2015



Предоставление льготных займов

Финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок займа - не более 5 лет; • общий бюджет проекта – от 5 млн. руб. до
40 млн. руб.; • сумма займа - от 2,5 до 20 млн руб.; • целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2
года серийного производства; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет
банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. Минимальный и максимальный размер займа определяется отдельным
решениями Наблюдательного совета Фонда. Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет сумму и
срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем. При расчете
объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов: - могут быть учтены
инвестиции, осуществленные в проект не ранее двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения
понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение Экспертным советом Фонда; - не учитываются инвестиции, осуществляемые
(осуществленные) за счет средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.); - не учитываются доходы в виде
денежного потока, генерируемого проектом. Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц,
бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты
подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа.

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных
проектов

К субсидированию принимаются проценты по кредитам, полученным не ранее 1 января 2013 г. на реализацию новых инвестиционных проектов
по техническому перевооружению, осуществляемых после 1 января 2013 г. Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляются в
размере 2/3 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии не может превышать
величину, рассчитанную исходя из двух третьих установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по
кредиту. Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета двух третьих суммы затрат организации
на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на
дату осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из
ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 % годовых.

АО "Фонд"

Возможность предоставления кредита, займа. банковской гарантии, лизинга субъекту малого и среднего предпринимательства при отсутствии у
него необходимого обеспечения. Возможность расширения клиентской базы. в том числе за счет субъектов малого и среднего
предпринимательства, обращающихся за получением государственной поддержки. Возможность формирования резервов по выданному кредиту,
займу, банковской гарантии, лизингу с учетом поручительства Фонда. Возможность использования поручительства Фонда по различным
кредитным продуктам.

324 / 29.09.2016

687 / 12.08.2013



Льготные займы на инвестиционные цели От 5 млн руб. до 15 млн руб. на срок до 8 лет по ставке 9,6% годовых
(может быть снижена до 5% годовых)

Льготные займы предоставляются на следующих условиях: Вид займа «РЕИНВЕСТ»:  - сумма льготного займа – до 15 000 000 (пятнадцати
миллионов) рублей; - максимальный срок договора льготного займа – 5 лет; - процентная ставка - 8,0 процентов годовых; - график гашения –
ежемесячно аннуитетными платежами, отсрочка по уплате основного долга не предусмотрена. Вид займа «ИНВЕСТ-9,6»: - сумма льготного займа
– от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей до 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей; - максимальный срок договора льготного займа – 8 лет; -
процентная ставка – 9,6 процентов годовых. В случае обеспечения в полном объеме обязательства по возврату суммы основного долга
банковской гарантией банка – 5 процентов годовых; - график гашения – ежемесячно аннуитетными платежами, возможна отсрочка по уплате
основного долга до 12 месяцев по решению Совета по льготным займам. 

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Финансовая поддержка субъектов МСП, направленная на их развитие, повышение конкурентоспособности, увеличение вклада в социально-
экономическое развитие Смоленской области

Льгота по налогу на имущество

Льгота по налогу на имущество

Проведение тренингов и семинаров по вопросам применения инструментов Национальной системы
квалификаций для развития бизнеса

Проведение тренингов и семинаров по вопросам применения инструментов Национальной системы квалификаций для развития бизнеса

48 / 30.08.2017

603 / 14.10.2016

38 / 23.07.2001

238 / 03.07.2016



Программа "Коммерциализация"

Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и
перспективной коммерциализации. Параметры поддержки: •размер гранта – не более 15 млн рублей; •срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6
месяцев); •внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта; •направление
расходов – коммерциализация результатов НИОКР.  

Совместные займы ФРП с РФРП Вологодской области по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Проекты развития» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40
млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за
счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3%
годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут
быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Закон устанавливает на территории Республики Северная Осетия-Алания налоговую ставку для организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Настоящий Закон в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает на территории Республики Северная
Осетия-Алания налоговую ставку для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Налоговая ставка в размере 10 процентов устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих
виды экономической деятельности согласно приложению 1 к настоящему Закону. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года, применяющих упрощенную
систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению. Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящей части, вправе применять налоговую ставку
в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух
налоговых периодов. Минимальный налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации, в данном
случае не уплачивается. Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению, в отношении которых применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются согласно приложению 2 к
настоящему Закону. По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации
товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов. Применение налогоплательщиками, указанными в части 1 настоящей статьи,
налоговой ставки 0 процентов допускается в случае, если предельный размер доходов от реализации, получаемых индивидуальным
предпринимателем при осуществлении видов предпринимательской деятельности в соответствии с частью 2 настоящей статьи, за налоговый
период не превышает шесть миллионов рублей. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по упрощенной системе налогообложения. Налогоплательщики вправе
применять налоговую ставку, установленную в статье 2 настоящего Закона, при условии, если выручка от реализации товаров (работ, услуг) от
видов экономической деятельности, указанных в приложении 1 к настоящему Закону, за соответствующий отчетный (налоговый) период
составляет не менее 75 процентов в общей сумме доходов, учитываемых для определения объекта налогообложения при применении
упрощенной системы налогообложения.

993 / 13.11.2017

49 / 28.11.2013



Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований,
инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации

Написание бизнес-планов – это работа в рамках Творческого центра: консультационные услуги по написанию бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и др. Работа Творческого центра помогает начинающим предпринимателям пройти этап от зарождения идеи до ее
документального оформления (консультации в сфере регистрации предприятия, написания бизнес-плана, привлечения инвестиций,
приобретения первоначальных контактов). Для стартап-компаний, разрабатывающих проекты в сфере высоких технологий, подготовить технико-
экономическое обоснование или паспорт проекта, реализация которого  планируется на территории Технопарка. Заявители в короткие сроки и
без затрат смогут подготовить бизнес-план либо паспорт проекта под наблюдением специалистов ГУ «НИБИ» для представления на Конкурсной
комиссии по присвоению статуса резидента бизнес-инкубатора и Технопарка, и размещения на территории инфраструктуры Технопарка.

Предоставление субъектам инвестиционной деятельности права на получение земельных участков в аренду без
проведения торгов для реализации инвестиционного проекта

Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам

Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам

Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Московской области по программе
"Комплектующие изделия"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок займа – не более 5 лет; •
общий бюджет проекта - не менее 25 млн руб.; • сумма займа – от 20 до 100 млн руб.; • целевой объем продаж новой продукции - не менее 30%
от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя,
частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных
средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа должно быть осуществлено
в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа.

209 / -

331 / 26.09.2016

437 / 15.09.2007



Предоставление льгот по региональным налогам

Снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов Костромской области.

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам для предприятий легкой промышленности

Субсидия предоставляется ежеквартально организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере: 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ в
случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте РФ, больше или равна ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату
получения кредита. Если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату получения кредита,
возмещение осуществляется из расчета 2/3 произведенных организацией затрат на уплату процентов по кредиту. 2/3 суммы произведенных
организацией затрат на уплату процентов по кредиту в иностранной валюте (исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ
на дату осуществления указанных затрат). При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту, полученному в иностранной
валюте, устанавливается в размере 12 % годовых.

Субсидии организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах,
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением
промышленных биотехнологий

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с
применением промышленных биотехнологий в размере: 90% суммы затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде, при этом
размер субсидии не может превышать 0,9 ставки рефинансирования ЦБ РФ - по кредитам в валюте РФ; 90% суммы затрат на уплату процентов
по кредиту в расчетном периоде, при этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту,
полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых - по кредитам в иностранной валюте.

993 / 29.12.2007

91 / 10.02.2014



Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с
детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства

1) заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению к Правилам (предоставляется на бумажном носителе и в электронном
виде) (далее - заявка); 2) учредительные документы; 3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 4) свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе; 5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме заявок на получение субсидии; 6) документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени организации в соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному лицу -
дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени организации; 7) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2
финансовых года с отметками налогового органа об их принятии; 8) справка об отсутствии задолженности по расчетам с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации; 9) план реализации мероприятий, включающий следующие разделы: мероприятия, этапы и сроки реализации
мероприятий; ожидаемые результаты реализации мероприятий; смета планируемых расходов на реализацию мероприятий; достижение
критериев результативности реализации мероприятий

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

  За счет иных межбюджетных трансфертов субъект Российской Федерации имеет возможность возместить региональные расходы, понесенные
за 3 предшествующих года, в форме  субсидий управляющим компаниям парков, затрат на уплату основного долга и (или) процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры парка, включая объекты транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к границам территории парка, взносов в
уставный капитал управляющих компаний в размере средств, направленных на капитальное строительство, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры парка.  

Гранты начинающим СМП

Гранты предоставляются вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, на условиях долевого финансирования целевых расходов на приобретение основных средств (за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов) и (или) затрат по аренде помещений за период, не превышающий 1 год.

Субсидия производителям средств производства на компенсацию части затрат на использование
энергоресурсов энергоемкими предприятиями

Субсидия предоставляется российским производителям средств производства на компенсоцию 90% суммы затрат.  

141 / 13.04.2012

15 / 20.01.2016
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Предоставление совместных займов хозяйствующим субъектам МСП в сфере промышленности. Программа
"Проекты развития"

Льготные займы промышленным предприятиям под 5% годовых

Специальный инвестиционный контракт

льгота по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет Тамбовской области; гарантируется неизменность в течение срока
действия настоящего специального инвестиционного контракта, предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Оказание организационного содействия

Исполнительные органы государственной власти Ивановской области: - создают информационные ресурсы по вопросам, связанным с
осуществлением инвестиционной деятельности, и в пределах установленных полномочий предоставляют потенциальным инвесторам
соответствующую информацию; - обеспечивают поддержку инвесторов по участию в выставках и ярмарках и продвижению их продукции на
российских и зарубежных рынках; - оказывают содействие в реализации инвестиционного проекта в части соблюдения соответствующими
органами и организациями установленных сроков и порядка подготовки документов.

Предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Участники проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" в заявительном порядке освобождаются от
обязанностей налогоплательщика по НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, от обязанностей налогоплательщика по налогу на
прибыль организаций, от налогообложения по налогу на имущество организаций, а также уплачивают страховые взносы по пониженному
тарифу.

488 / 31.12.2014

991 / 29.08.2016

62 / 17.05.2017



Субсидия на поддержку производства и реализации изделий НХП

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 февраля 2009 года № 64 устанавливает порядок предоставления
субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий
НХП. Субсидии предоставляются на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки, сырье и материалы, на продвижение изделий НХП на
рынок, в том числе на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом, на рекламу, на уплату процентов по кредитам,
полученным на закупку сырья, материалов и технологического оборудования, на проведение работ по получению охранных документов на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным в российских
кредитных организациях юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере развития сельского хозяйства

Компенсация затрат на патентование за рубежом

АО «РЭЦ» осуществляет функции агента Правительства РФ по вопросу о предоставлении субсидий российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, на основании
постановления Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368. Компенсации подлежат затраты: на подготовку, подачу и делопроизводство по
международным заявкам (РСТ); оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок (РСТ); подготовку, подачу и
делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в зарубежных странах; оплату пошлин, предусмотренных нормативными
правовыми актами зарубежных национальных либо региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, с выдачей
свидетельств на товарные знаки и патентов и с поддержанием их в силе в течение первых трех лет; подготовку, подачу и делопроизводство по
заявкам на международную регистрацию товарного знака; оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации
товарного знака.

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия
швейной и текстильной продукции

64 / 17.02.2009
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Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов и (или)
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2017-2019 годах, и (или) купонных доходов по облигациям, выпущенным в
2014-2019 годах, при реализации комплексных инвестпроектов в размере: 70% базового индикатора или 70% от затрат на уплату процентов - по
обязательствам в валюте РФ; 90% от 4% годовых или 90% от  затрат на уплату процентов - по обязательствам в иностранной валюте.

Субсидия

Субсидии предоставляются два раза в год в размере 7 процентов годовых, начисленных на остаток основного долга по кредитному договору.
Максимальный размер субсидии не превышает 50 млн. руб. в год на одного получателя.

Субсидия компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в
отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники

Субсидия предоставляется российским производителям на компенсацию до 90% суммы затрат, но не более предельного размера субсидии
установоенного приложением 5 к Правилам предоставления субсидии.

650 / -
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Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 – 2024 годах

Кредиты по ставке до 8,5% выдаются в уполномоченных Банках на реализацию проектов МСП в приоритетных отраслях, в т.ч. в сельском
хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, утилизации отходов и т.д. Основные параметры Программы
льготного кредитования МСП: Процентная ставка по кредиту для заемщика: до 8,5 % годовых. Цели льготных кредитов: инвестиционные и
пополнение оборотных средств. Размер кредита на инвестиционные цели: от 500 тыс. до 1 млрд. рублей. Размер кредита на пополнение
оборотных средств: от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей. Срок кредитного договора на инвестиционные цели: до 10 лет. Срок кредитного
договора на пополнение оборотных средств: до 3 лет. Периодичность предоставления субсидии банкам: ежемесячно. Размер субсидируемой
процентной ставки для банков: 2,5 % - 3,5 %.  По кредитным договорам, заключенным с субъектами МСП - участникам региональной программы
повышения производительности труда размер субсидируемой процентной ставки - 3,5 %.

Льготное заемное финансирование Фонда развития промышленности Республики Дагестан по программе
"Проекты развития"

Предоставление финансовой поддержки в форме целевого займа субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим на
территории Республики Дагестан проекты в промышленности, осуществляется на следующих условиях: - сумма займа - от 5 млн. рублей до 50
млн. рублей; - срок займа - не более 5 лет; - процентная ставка по предоставляемому займу - 5 % годовых (при наличии банковской гарантии – 3
% в первые три года); - общий бюджет проекта - от 10 млн. рублей; - целевой объем выручки от основной деятельности Заемщика - не менее 50
% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; - наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта.

Комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства

консультации, обучающие мероприятия, направленные на развитие бизнеса

1764 / 30.12.2018

01 / 11.01.2018

67 / 14.02.2018



Предоставление субсидий по возмещению затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций и
части налога на прибыль организаций.

Субсидии предоставляются инвесторам, состоящим на учете в налоговом органе на территории Тверской области, и реализующим
инвестиционные проекты, предусматривающие осуществление капитальных вложений (новое строительство, реконструкцию, модернизацию,
 техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования и другие затраты в рамках инвестиционного
проекта). Инвестор, претендующий на получение данной субсидии, должен отвечать определенным условиям, среди которых - объём
инвестиций в реализацию инвестиционного проекта не менее 100 млн. рублей за период не более 3 лет с даты постановки инвестора на
налоговый учет на территории Тверской области, создание в ходе реализации инвестиционного проекта не менее 50 рабочих мест, а также
отсутствие задолженности по заработной плате, налогам и сборам. Срок предоставления субсидии зависит от объема капитальных вложений и
может составить от 1 года до 5 лет. Субсидия предоставляется в размере 80 % понесенных юридическим лицом расходов по уплате налога  на
имущество организаций и в размере   4,5 % от налогооблагаемой прибыли,  полученной в результате реализации соответствующего
инвестиционного проекта. Общая сумма субсидии не может превышать сумму уплаченного в рамках реализации инвестиционного проекта
налога на доходы физических лиц. 

Дата подачи заявки 01.03.2018 /  Дата окончания 01.10.2018

Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до
5 000 000 рублей. Процентная ставка – 10% годовых. Срок микрозайма: от 3-х до 36-ти месяцев включительно.
График гашения микрозайма – ежемесячно аннуитетными платежами. Обеспечение микрозайма –
поручительство физических и юридических лиц и (или) залог.

Фонд предлагает микрозаймы для всех категорий субъектов малого и среднего предпринимательства,  том числе для начинающих
предпринимателей, не имеющих кредитной истории. Сколько: от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб. под 10% годовых на срок от 3 до 36 месяцев. Виды
микрозаймов: "СТАРТ" - максимальный размер займа до 750 тыс. руб.; - для начинающих предпринимателей, зарегистрированных не более 12
месяцев на дату подачи заявки; - возможна отсрочка выплаты основного долга до 3-х месяцев "РАЗВИТИЕ" - максимальный размер займа до
5 млн. руб.; - для предпринимателей, зарегистрированных более 12 месяцев на дату подачи заявки

Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов;
планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по
проекту)

работа с резидентами (за каждой компанией закреплен менеджер проекта): (управление проектами) сопровождение проектов резидентов;
участие в проработке и подготовке инвестиционных, бизнес-документов резидентов; анализ развития проектов, работа по управлению
проектами (проведение отбора проектов; организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту);
помощь в преодолении административных барьеров; содействие в поиске инвесторов и деловых партнеров, помощь в получении статуса
резидента Сколково и получение финансирования  Фонда Сколково; сбор и анализ отчетности компаний – резидентов в соответствии с
заключенными соглашениями о предоставлении отчетности; подготовка заключений о реализации представленных проектов в сфере высоких
технологий; контроль за оплатой компаниями – резидентами Бизнес-инкубатора услуг по техническому обслуживанию и арендной плате. -
ведение базы данных по предпринимательским структурам, осуществляющим деятельность в сфере высоких технологий; - подготовка заседаний
конкурсной комиссии по отбору компаний в сфере высоких технологий, ее организационное обеспечение, своевременное доведение
информации до членов комиссии, ведение протокола заседаний Бизнес-инкубатора; - составление плана прохождения практики и ее
организация студентами ВУЗов в Бизнес-инкубаторе и компаниях – резидентов;

371 / 27.10.2017

53 / 19.06.2018

261 / 05.12.2018



Разработка программ дополнительного профессионального образования

Опыт ФИОП показывает, что высокотехнологичный бизнес, как правило, сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов на этапах:
1. разработки нового инновационного продукта, 2. запуска и становления производства, 3. продвижения инновационной продукции. Поэтому
одно из основных направлений взаимодействия с производственными компаниями — выявление актуальных кадровых потребностей. На основе
полученного от предприятий запроса проводится отбор российских университетов для создания новых программ дополнительного
профессионального образования.

Специальные инвестиционные контракты

Специальный инвестиционный контракт заключается Правительством Пермского края с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами
или с привлечением иных лиц создать и (или) освоить новое промышленное производство на территории Пермского края (далее - инвестор,
привлеченное лицо, инвестиционный проект). Под созданием нового промышленного производства понимаются мероприятия,
осуществляемые инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) в рамках инвестиционного проекта до момента начала
выпуска продукции. (абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 17.05.2016 N 298-п) Под освоением нового
промышленного производства понимаются мероприятия по выпуску продукции с использованием созданного в рамках инвестиционного
проекта имущественного комплекса, осуществляемые инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) с момента начала
выпуска продукции.

Субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2018 году
физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления

Субсидии предоставляются кредитным организациям в размере выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при
выдаче заемщикам кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления, при выполнении следующих условий: кредиты
выданы в рублях с 1 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно; размер кредита на приобретение деревянного дома заводского
изготовления составляет не более 3,5 млн. рублей; обеспечением кредита являются личные средства или имущество заемщика; заемщиком по
договору купли-продажи внесена предоплата в размере не менее 10 % стоимости приобретаемого деревянного дома заводского изготовления;
предприятие (компания), указанное в договоре купли-продажи, отвечает следующим требованиям: имеет договор о сотрудничестве с
кредитной организацией, предметом которого является взаимодействие сторон по продвижению и реализации программ потребительского
кредитования приобретения заемщиками у предприятий (компаний) деревянных домов заводского изготовления за счет кредитов; оборот
(выручка) составляет не менее 200 млн. рублей за год, предшествующий году, в котором заключен кредитный договор; срок передачи
предприятием (компанией) деревянного дома заводского изготовления заемщику по договору купли-продажи составляет не более 4 месяцев с
даты заключения такого договора; материал стен деревянного дома заводского изготовления выполнен из клееного или цельного бруса и (или)
массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит или древесно-
волокнистых плит средней плотности (плит МДФ); процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы
между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации и скидкой в размере 5 процентных пунктов; срок действия
кредитного договора не превышает 36 месяцев.  

12 / 14.03.2017

964 / 27.07.2017

259 / 15.03.2018



Микрозайм предоставляемый Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" Основные условия
предоставления : сумма займа – 5 млн руб.; срок займа – не более 3 лет; процентная ставка - зависит от категории
получателя - от 1/2 ключевой ставки (ставки рефинансирования Банка России) до размера ключевой ставки
(ставки рефинансирования Банка России), установленной на дату заключения договора займа

Предоставление микрозайма осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Субъекта, открытый в кредитной организации на территории автономного округа, либо, по выраженному, в письменной форме,
волеизъявлению субъекта путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, поставщика, подрядчика, исполнителя,
открытый в кредитной организации на территории автономного округа. Максимальный размер микрозайма определяется Дирекцией, исходя из
анализа финансового состояния, деятельности Субъекта, а также обеспеченности исполнения обязательств по микрозайму, и не может
превышать: По микрозаймам, предоставляемым Субъектам, зарегистрированным более трех лет, максимального размера обязательств,
установленного для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях». По микрозаймам, предоставляемым Субъектам, зарегистрированным менее трех лет –
1 500 000 рублей. В течение срока, определенного договором микрозайма, Фонд проводит проверку целевого использования суммы
микрозайма. В целях проверки целевого использования суммы микрозайма Фонд включает в договоры микрозайма условие о целевом
назначении займа и обязательстве заемщика о предоставлении Фонду документов, подтверждающих оплату и приобретение товара, работы,
услуги, соответствующих целевому назначению, указанному в договоре микрозайма. Исполнение обязательств Субъекта по возврату
микрозайма и иных обязательств, предусмотренных договором микрозайма, должно быть надлежащим (достаточным) образом обеспечено.
Обеспечение исполнения обязательств может предоставляться в следующих формах: поручительство; залог; гарантия.

Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов

Субсидия на возмещение затрат производителям городского наземного электрического транспорта

Субсидии предоставляются производителям на возмещение выпадающих доходов при предоставлении фиксированной скидки покупателям
техники в размере предоставленной скидки (субсидии) на единицу техники (приложению № 1 к Постановлению) в размере: 5,0 млн руб. -
троллейбусы категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения,
длиной свыше 10 метров; 7,5 млн руб. - троллейбусы категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и
которые имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10 метров с автономным ходом до 15 км; 8,0 млн руб. - вагоны трамвайные
четырехосные односекционные; 15,0 млн руб. - вагоны трамвайные сочлененные многосекционные со 100 % уровнем низкого пола; 8,0 млн руб.
- транспортные средства (автобусы) с электрическим двигателем; 0,8 млн руб. - транспортные средства (автомобили) с электрическим
двигателем.

93 / 01.10.2018

651 / 30.12.2011

817 / 19.08.2016



Субсидии на компенсацию затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и
агрегатов к ним

Субсидии предоставляются организациям - юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, являющимся
производителями колесных транспортных средств либо узлов и агрегатов к ним в режиме промышленной сборки, на компенсацию до 90 %
затрат на закупку комплектующих (изделий и полуфабрикатов) без учета сумм налога на добавленную стоимость, понесенных организациями с
1 января 2018 г. и предъявленных поставщиками комплектующих или уплаченных при ввозе товара на территорию Российской Федерации   

Предоставление заемного финансирования от 5 до 8 млн.руб. по ставке 8% годовых субъектам МСП в
инновационной и научно технической сфере.

Предоставление заемного финансирования от 3 до 5 млн.руб. по ставке 8% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства в
инновационной и научно-технической сфере.

1278 / 26.10.2018

24 / 01.12.2017



Поручительство перед финансовыми организациями

Поручительство – обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед финансовой организацией
по кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам займа, иным договорам за счет средств гарантийного фонда,
оформленное договором поручительства. Максимальная ответственность Фонда перед финансовыми организациями не может превышать 70
(семьдесят) процентов от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному договору на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору, обеспеченному поручительством Фонда. Под обязательствами субъекта малого и среднего
предпринимательства по договору с финансовой организацией понимается: 1) сумма фактически полученного кредита (сумма неисполненных
Заемщиком обязательств по кредитному договору в части возврата фактически полученной суммы кредита на дату предъявления требования);
2) сумма фактически полученного займа (сумма неисполненных Заемщиком обязательств по договору займа в части возврата фактически
полученной суммы займа на дату предъявления требования); 3) сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по
договорам финансовой аренды (лизинга); 4) денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по банковской гарантии. Максимальный объем
единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного Заемщика не может превышать 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч)
рублей. Максимальный объем поручительств Фонда на одного Заемщика и/или группу связанных Заемщиков (по действующим договорам) не
может превышать 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот ) рублей. Максимальный срок предоставления поручительства Фонда – 64
(шестьдесят четыре) месяца. Размер вознаграждения Фонда за предоставление поручительства составляет 1,00 процент годовых от суммы
предоставленного поручительства.  Размер вознаграждения Фонда за предоставление поручительства составляет 0,75 процентов годовых от
суммы предоставленного поручительства для субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых
является вид деятельности в соответствии со следующими разделами и классами видов экономической деятельности Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014): класс 01 «Растениеводство и животноводство»; раздел Р «Образование»; класс
86 «Деятельность в области здравоохранения»; класс 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»; класс 88 «Предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания»; группы 93.11 «Деятельность спортивных объектов», 93.12 «Деятельность спортивных клубов»
раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  Фонд не отвечает перед финансовой организацией за
исполнение Заемщиком обязательств по договору с финансовой организацией в части уплаты процентов за пользование заемными средствами,
процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, штрафов, пени, повышенных процентов, банковских и иных комиссий, а
также операционных расходов финансовой организации, связанных с оформлением и выдачей кредита, займа, лизинга, банковской гарантии,
оформлением сопутствующих договоров (в том числе залога, страхования), расходов по страхованию, оценке имущества, затрат на реализацию
предмета залога и иных расходов, связанных с взысканием задолженности по договору с финансовой организацией, а также прочих расходов,
вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств перед финансовой организацией.  Поручительство
Фонда предоставляется в отношении кредитных договоров/договоров займа/договоров финансовой аренды (лизинга)/договоров банковской
гарантии, заключенных в рублях Российской Федерации. Заемщик самостоятельно обращается в финансовую организацию с заявкой на
предоставление кредита/займа/банковской гарантии. Финансовая организация самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной
внутренними нормативными документами финансовой организации, рассматривает заявку Заемщика, оценивает его финансовое состояние,
анализирует представленные им документы и принимает решение о возможности кредитования или отказе в предоставлении
кредита/займа/банковской гарантии. В случае если предоставляемого Заемщиком и (или) третьими лицами за него обеспечения недостаточно
для принятия решения о выдаче кредита/займа/банковской гарантии, финансовая организация информирует Заемщика о возможности
привлечения для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору/договору займа/договору о предоставлении
банковской гарантии поручительства Фонда. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении поручительства принимает Дирекция
Фонда. При вынесении решения принимаются во внимание: соответствие заявки и заявителя требованиям настоящего Порядка, наличие
неоконченного исполнительного производства, наличие судебных решений о взыскании задолженности, кредитная история, иная полученная
Фондом информация о Заемщике и его проекте, имеющая значение для принятия решения о предоставлении поручительства. Поручительство
Фонда оформляется путем заключения трехстороннего договора поручительства между финансовой организацией, Заемщиком и Фондом.

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

а) за приобретенные семена, включая сорта импортной селекции б) за приобретенные семена, включая сорта (гибриды) импортной селекции в)
за приобретенные семена, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителями Нижегородской области, включенными в Реестр
сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений г)
за произведенные мини-клубни картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими функционирующую лабораторию
безвирусного семеноводства картофеля.

63 / 13.02.2017



Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий национально-культурным
автономиям и общественным движениям в Республике Коми в целях поддержки деятельности, связанной с
сохранением и развитием национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми

Субсидия на возмещение затрат в связи с производством колесных транспортных средств

Мера поддержки направлена на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы
"Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

Льгота по налогу на прибыль организаций

Льгота по налогу на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность
на территории Орловской области

Совместные займы ФРП с РФРП Вологодской области по программе "Комплектующие изделия"

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий,
повышающих уровень локализации конечной российской продукции.

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед
лизинговыми компаниями

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед лизинговыми компаниями

49 / 20.02.2012

1433 / 20.12.2014

1650 / 05.09.2014

993 / 13.11.2017

- / -



Субсидии на поддержку научной и научно-технической деятельности в Рязанской области, Субсидии на
поддержку проектов по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям, разработке и освоению в
производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции в Рязанской области

Субсидии юридическим и физическим лицам на поддержку научной и  научно-технической деятельности в Рязанской области. Субсидии
юридическим и физическим лицам на поддержку проектов по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям, разработке и
освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции в Рязанской области

Программа "Комплектующие изделия"

Финансовое обеспечение проектов - общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора проектов,  со стороны
некоммерческой организации «Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области» совместно с Федеральным
государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» по Программе «Комплектующие изделия»

Предоставление инжиниринговых услуг Региональным центром инжиниринга.

Региональный центр инжиниринга оказывает поддержку по следующим направлениям: 1) Проведение экспресс оценки Индекса
технологической готовности; 2) Анализ потенциала малых и средних предприятия, выявление  текущих потребностей и проблем предприятий,
влияющих на их конкурентоспособность; 3) Проведение технических аудитов (технологического/энергетического/экологического/других видов
аудита производства); 4) Проведение финансового или управленческого аудита; 5) Разработка программ модернизации/развития/технического
перевооружения производства; 6) Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для инвестпроектов; 7) Оказание
маркетинговых услуг/услуг по брендированию/позиционированию и продвижению новых товаров(работ, услуг); 8) Инженерно-
консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы); 9) Организация и проведение обучающих тренингов,
семинаров с привлечением сторонних преподавателей/тренеров для обучения сотрудников предприятий; 10) Консультационные услуги по
защите прав на РИД (патентные услуги); 11) Проведение вебинаров, круглых столов.

Налоговые преференции по налогу на прибыль организаций

Закон регулирует отношения в сфере промышленной политики в Псковской области, в том числе определяет
полномочия органов государственной власти области в сфере промышленной политики

Закон регулирует отношения в сфере промышленной политики в Псковской области, в том числе определяет полномочия органов
государственной власти области в сфере промышленной политики

307 / 29.10.2014

1106 / 24.11.2008



Субсидии на подготовку кадров для производств приоритетных отраслевых промышленных кластеров

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение
части затрат по подготовке кадров для производств приоритетных отраслевых промышленных кластеров  

Венчурный фонд РВК - ДИТ «РусБиоВенчурс» (RBV Capital)

Фонд инвестирует в проекты в биотехнологической, фармацевтической, медицинской и смежных с ними отраслях. Инвестиционная стратегия
фонда сформирована с учетом особенностей и потребностей российского и мирового рынков, характеризующихся все большей конвергенцией
технологий (биологических, инженерных, химических, компьютерных и т.п.), а также сильных сторон управляющей команды.

Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в рамках комплексных инвестпроектов

Мера поддержки предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в
рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов

Дата подачи заявки 20.12.2018 /  Дата окончания 21.01.2019

Программа Фонда развития промышленности Иркутской области "Проекты развития"

Предоставление льготных целевых займов по ставке 5% годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств

предоставление субсидии.

Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий
финансовый год. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с реализацией
программ энергосбережения.

258 / 16.10.2013

1312 / 30.12.2013

12 / 12.05.2017

392 / 25.04.2012



Субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной
инфраструктуры (далее - Порядок)

Информационно-консультационная поддержка

Фонд поддержки предпринимательства Югры на постоянной основе проводит ряд мероприятий, направленных на информирование населения
о действующих механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и консультирование
предпринимателей об условиях её предоставления. 

Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 г. № 383 устанавливает порядок предоставления субсидий российским
транспортным компаниям и пароходствам на возмещение за счет средств федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2014 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 -
2014 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов.

Государственная инфраструктурная поддержка

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

408 / -

- / -

383 / 22.05.2008

308 / 15.04.2014

185 / 10.12.2012



Субсидии на компенсацию расходов по экспертизе и сертификации новых видов строительных материалов и
конструкций (далее - Порядок)

Венчурный фонд РВК - ДИТ «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий»

Инвестиционный фокус Фонда - инвестиции в российские растущие компании, развивающие актуальные и перспективные технологии, продукты
и услуги (в том числе проекты НТИ, проекты с нано-составляющей, прочие высокотехнологичные проекты). Отраслевой фокус не ограничен.
Основные параметры Фонда: Целевой объем фонда — 10 млрд руб. (первое закрытие 4,9 млрд руб.) Инвестиционный период — 4 года Объем
инвестиций в один проект — не более 10% от размера Фонда в одну инвестицию (не более 490 млн руб.).  

Государственная (региональная) субсидия

Дата подачи заявки 24.07.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат,
документально подтвержденных на сумму не менее 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) и
(или) приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений

Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на
сумму не менее 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в сфере производства
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства или в сфере производства спортивных товаров в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

специальный инвестиционный контракт

408 / -

73 / 12.07.2017

1687 / 05.03.2013

650 / 28.11.2016



Субсидия на возмещение затрат при реализации инновационных проектов по производству композитов и
изделий из них

Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 N 972 устанавливает порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку
развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями
комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции

Предоставление субсидии субъектам МСП

Субсидирование затрат субъектов МСП по приобретению оборудования в целях создания и модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Предоставление субсидий промышленным предприятиям в рамках подпрограммы «Развитие
промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской области на
2016-2020 годы». 2. Деятельность Государственного фонда развития промышленности Псковской области. 3.
Поддержка кластерных инициатив. 4. Особая экономическая зона «Моглино».

Предоставление субсидий промышленным предприятиям в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и повышение
конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской области на 2016-2020 годы»: - модернизация и техническое перевооружение
производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденным региональным и отраслевыми планами
импортозамещения (предусмотрено 9,5 млн.руб., лимит от 1 до 10, планируется оказать поддержку не менее 2 предприятиям); - уплата части
лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса при заключении договора лизинга отечественного оборудования,
необходимого для реализации инвестиционных проектов (предусмотрено 7,5 млн.руб., лимит от 1 до 5, планируется оказать поддержку не менее
2 предприятиям). В областном бюджете на данные цели предусмотрено 17 млн. руб.

972 / 30.10.2013

186 / 21.03.2017

223 / 19.05.2017



Льготы по налогу на прибыль

Имеют право воспользоваться льготой по налогу на прибыль организаций следующие категории налогоплательщиков:       - аккредитованные
инновационные технопарки, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области       - организации, реализующие, начиная с 1
января 2011 года инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области, если
суммарный объем инвестиций по инвестиционному проекту составляет не менее 300 миллионов рублей; - организации, реализующие
инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по
строительству; - организации, реализующие инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, включенные в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств; - организации,
созданные после 1 января 2011 года, за исключением случая их создания в результате реорганизации, и создающих (приобретающих) в
налоговом периоде основные средства производственного назначения первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов рублей; -
организации - резиденты индустриального (промышленного) парка, включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков,
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной политике
в Челябинской области»; - организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в Челябинской
области; - организаций - резидентов особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области

Финансовая

Предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг)

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной продукции

Обеспечение участия компании в специализированной бизнес-миссии, направленной на продвижение своей продукции и прямые B2B
переговоры с потенциальными торговыми партнерами. Перечень мероприятий ежегодно формируется РЭЦ на текущий и следующий
финансовый год с привлечением отраслевых ассоциаций, союзов предпринимателей и федеральных органов исполнительной власти,
утверждается в срок до 5 февраля текущего финансового года. Перечень содержит информацию о дате завершения срока приема заявок на
участие. Прием заявок завершается: для конгрессно-выставочного мероприятия - за 120 календарных дней для деловой миссии - за 30
календарных дней В рамках реализации постановления Правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке
акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной
конкурентоспособности" (ранее постановления Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488) АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)
принимает заявки от организаций в целях финансового обеспечения их участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и
деловых миссиях, а также в целях учета потребностей организаций в участии в таких мероприятиях.

243 / 28.10.2015

342 / 28.03.2019



Консультационная поддержка Регионального центра поддержки предпринимательства

Поддержка осуществляется по следующим направлениям: 1. Консультирование предпринимателей по следующим вопросам, связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности: - консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование,
оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); - консультационные услуги по вопросам
маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъекта малого и среднего предпринимательства (разработка
маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции); -
консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены
лицензий); - консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 
- консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства;
- услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе международной),
а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства по системе
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами; - предоставление информации о возможностях получения кредитных и
иных финансовых ресурсов; - консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства
Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а также разрешений на право
привлечения иностранной рабочей силы); - анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем
субъектов малого и среднего предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность; - предоставление консультационных услуг для
СМСП по деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального
уполномоченного по защите прав предпринимателей; 2. Консультирование по вопросам связанным с мерами государственной поддержки на
уровне края и муниципалитета.   3. Подготовка правовых заключений по предмету обращений предпринимателей, а также подготовка
обращений и заявлений в интересах предпринимателей в компетентные органы с целью защиты их нарушенных прав и законных интересов.
4. Организация семинаров, конференций, тренингов и других образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства. 5. Организация участия СМСП в межрегиональных бизнес-миссиях; 6. Обеспечение участия СМСП в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования. Hазмер субсидии не более 3 млн руб. и не более 70 % от фактически уплаченного взноса. 

Cубсидия из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на приобретение отдельных видов оборудования, на возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды

Cубсидия из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на приобретение отдельных
видов оборудования, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
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предоставление субсидии.

Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
занятым в обрабатывающем производстве, на возмещение затрат, направленных на проведение инновационной деятельности, модернизацию
производства.

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

Субсидии на 1 гектар посевной площади

Налоговые льготы

1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
следующие виды предпринимательской деятельности: 1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 3) химическая чистка,
крашение и услуги прачечных; 4) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 5) ремонт и
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление
металлоизделий; 6) деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам; (п. 6 в ред.
Закона Амурской области от 31.03.2017 N 56-ОЗ)        1     6 ) перевозки  автомобильным  (автобусным)  пассажирским  транспортом в
междугородном сообщении по расписанию;      1 (п. 6  введен Законом Амурской области от 31.03.2017 N 56-ОЗ)   7) услуга по присмотру и уходу
за детьми и больными; 8) ветеринарные услуги; 9) изготовление изделий народных художественных промыслов; 10) услуги по переработке
сельскохозяйственных продуктов и даров леса (по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас,
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке
домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней) и услуги по вспашке огородов и распиловке дров; 11) изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного
инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок;
ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах; 12) производство и реставрация
ковров и ковровых изделий; 13) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка); 14) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные,
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 15) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 16) оказание услуг по забою,
транспортировке, перегонке, выпасу скота; (п. 16 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 17) производство кожи и изделий из
кожи; (п. 17 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 18) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных
ресурсов и лекарственных растений; (п. 18 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 19) сушка, переработка и консервирование
фруктов и овощей; (п. 19 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 20) производство молочной продукции; (п. 20 введен
Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 21) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных
культур и семян трав; (п. 21 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 22) производство хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий; (п. 22 введен Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 23) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; (п. 23 введен
Законом Амурской области от 08.10.2015 N 593-ОЗ) 24) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. (п. 24 введен Законом Амурской
области от 08.10.2015 N 593-ОЗ)
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Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами

Привлечение финансирования (Поиск инвестора): Содействие в поиске инвесторов и деловых партнеров, помощь в получении статуса резидента
Сколково, получение грантового финансирования  Фонда Сколково; информирование, консультирование по программам Фонда содействия
инновациям, консультирование по заполнению заявок на конкурсы, по предоставлению отчетности по договорам с Фондом содействия
инновациям.

Субсидия на компенсацию процентов по инвесткредитам на производство редких и редкоземельных металлов

Субсидии предоставляются российским организациям сфере производства редких и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы
"Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на компенсацию затрат на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде в
размере:  2/3 суммы затрат на уплату процентов по кредиту в валюте РФ, размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя
из 2/3 установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 2/3 суммы затрат  на уплату
процентов по кредиту в иностранной валюте. Размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки
по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 % годовых. Субсидии предоставляются в рублях исходя из курса иностранной
валюты по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат. 

Дата подачи заявки 11.10.2018 /  Дата окончания 22.10.2018

Совместные займы ФРП и Фонда развития промышленности Волгоградской области по программе "Проекты
развития"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа –
не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции
на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других
видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа.
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Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и/или выплату дохода по облигациям производителям
грузовых транспортных средств

Субсидия предоставляется российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям, размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных
производств, обновления модельного ряд, модернизации производственных мощностей в размере: по кредитам, полученным в валюте РФ:
субсидия предоставляются из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. по кредитам, полученным в иностранной
валюте: субсидия предоставляются в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетный период
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат. по облигациям: субсидия
предоставляются в размере 0,9 суммы затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям.    Субсидии по кредитам
предоставляются организации при условии использования кредита на реализацию инвестиционного проекта, а также при условии
своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитным договором, заключенным с
кредитной организацией. Субсидии по облигациям предоставляются организации при условии использования средств, полученных от
размещения облигаций, на реализацию инвестиционного проекта, а также при условии своевременной выплаты купонного дохода

Субсидирование на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

Субсидии на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию
судостроительных комплексов

Возмещение 2/3 суммы затрат на уплату % по кредиту

Субсидия на возмещение затрат на содержание рабочих мест производителям самоходной и прицепной
техники

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 419 устанавливает порядок, цель и условия предоставления субсидий из федерального бюджета
российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (строительно-
дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)

865 / 31.08.2016

350 / 19.04.2012

253 / 14.03.2018

419 / 16.05.2016



Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в сфере станкостроения

Мера поддержки направлена по государственную поддержку проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции. Субсидий предоставляется
российским организациям  на компенсацию до 100 % затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках
реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции.

Образовательная поддержка социальных предпринимателей или лиц, планирующих открыть социальный
бизнес

Школа социального предпринимательства – обучающий курс, позволяющий участникам всего за три месяца пройти путь от идеи до
сформированного «под ключ» бизнес-проекта. Проект реализуется Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки
предпринимательства Югры с 2013 года. Программа Школы социального предпринимательства Программа курса сформирована совместно с
Фондом «Наше будущее» с учётом региональной специфики и состоит из пяти образовательных сессий по 2-3 дня в месяц общей
продолжительностью 192 часа, включающих в себя очное проведение обучения и работу в межсессионный период, а также занятия
посредством дистанционных форм обучения. Слушатели Школы изучают основы ведения социального бизнеса, бухгалтерии, разработки
маркетинговой стратегии и плана продаж, выстраивают финансово устойчивую и самоокупаемую бизнес-модель проекта.

Дата подачи заявки 19.08.2018 /  Дата окончания 06.01.2019

Субсидия

Субсидия предоставляется с целью развития производственной инфраструктуры организаций промышленности Республики Мордовия в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в  законе Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики
Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период

1128 / 30.10.2014

- / 09.10.2013

209 / 15.04.2016



Закон устанавливает и вводит в действие налог на имущество организаций, устанавливает налоговую ставку,
порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу, налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиками, а также особенности определения налоговой базы отдельных объектов
недвижимого имущества.

Настоящий Закон устанавливает и вводит в действие налог на имущество организаций, устанавливает налоговую ставку, порядок и сроки уплаты
налога, форму отчетности по налогу, налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, а также особенности
определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества. 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 4 настоящей статьи. 2. Налоговая ставка устанавливается в размере 0,5 процента для:
автономных, бюджетных, казенных учреждений, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов, государственных органов
Республики Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления - в отношении имущества, используемого для осуществления
возложенных на них функций; организаций по производству продукции животноводства и сельскохозяйственной продукции, выращиванию,
улову и переработке рыбы при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от
реализации продукции (работ, услуг), за исключением предприятий, производящих подакцизную продукцию; организаций - в отношении
автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Республики Северная Осетия-Алания; организаций внутригородского
пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси). 3. Налоговая ставка в отношении железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов, устанавливается в размере: 0,4 процента в 2013 году; 1,3 процента в 2016 году; 0,7 процента в 2014 году; 1,6 процента в 2017 году; 1,0
процента в 2015 году; 1,9 процента в 2018 году. 4. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих размерах: 1) 1,0 процента - в 2017 году; 2) 1,2 процента - в 2018 году;
3) 1,4 процента - в 2019 году; 4) 1,6 процента - в 2020 году и последующие годы. Для вновь создаваемых объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, применяется налоговая ставка 0 процентов в течение одного года со
дня государственной регистрации права собственности. Освобождаются от налогообложения организации, являющиеся стороной специального
инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным Правительством РСО-Алания органом исполнительной власти РСО-Алания, - в
отношении имущества, приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта Налоговый период исчисляется с даты заключения
специального инвестиционного контракта (но не ранее начала следующего налогового периода) до срока выхода проекта на проектную
операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет, но не более 10 лет. Налоговая льгота
предоставляется при соблюдении в совокупности следующих условий: а) предоставление специального инвестиционного контракта в налоговый
орган по месту постановки организации на налоговый учет; б) ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении имущества,
приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта. 2.Освобождаются от налога на имущество организации, включенные в Сводный
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, сроком на пять лет. Для подтверждения права на применение налоговой льготы в
течение текущего года организация в первом квартале этого года предоставляет в налоговый орган по месту постановки организации на
налоговый учет выписку из Сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса.".

Субсидии на поддержку малых форм форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы

Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы 

АНО "Центр кластерного развития Челябинской области"

Увеличение числа промышленных кластеров, индустриальных (промышленных) парков реализующих инвестиционные проекты, направленные
на импортозамещение

43 / 28.11.2003

344 / -

63 / 22.03.2016



Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Республике
Башкортостан"

Предоставление финансовой и нефинансовой поддержки для модернизации производства и ввода новых производственных мощностей

Предоставление налоговых льгот

Распространяется на инвестиционные проекты, инвестиции которых направлены на создание, реконструкцию, модернизацию объектов
основных средств, находящиеся на территории Московской области, а также обеспечивают положительный экономический и социальный
эффект для Московской области. Реализуется путем заключения соглашения "О реализации инвестиционного проекта".

Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов в области этнокультурного
развития народов, проживающих на территории Республики Коми

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Условия создания региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парков

Настоящий Закон определяет основные цели, принципы, условия создания региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парков, механизм управления и контроля за деятельностью региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парков, а также правовые основы государственной поддержки резидентов региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парков в Ставропольском крае.

98 / 12.03.2018

26 / 24.11.2004

651 / 30.12.2011

834 / 15.12.2015



Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льгот

Предусматривает снижение ставки налога на прибыль до 13,5 %, в части зачисляемого в республиканский бюджет и на срок до пяти лет

Субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления покупателям скидки
при приобретении моторвагонного подвижного состава

Субсидии предоставляются производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику, изготовленную не ранее 1 января 2018
г. и реализованную на основании договоров, заключенных с 1 января 2017 г., в том числе через продавцов техники, в размере предоставленной
скидки от цены на единицу фактически реализованной техники на условии франко-завод без учета сумм налога на добавленную стоимость, но
не более размера субсидии, установленного в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от 13.02.2018 № 157.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

138 / 26.07.2017

157 / 13.02.2018

241 / 11.05.2010



Субсидии муниципальным образованиям Республики Дагестан

Субсидии для осуществления проекта в рамках реализации Подпрограмм (далее - Проект) предоставляются при исполнении следующих условий:
а) реализация Проекта обеспечивает осуществление получателем субсидии мероприятий, направленных на решение задач и достижение
целевых показателей и индикаторов Подпрограмм; б) реализация Проекта предусматривает расходы на приобретение и (или) доставку нового
высокотехнологичного оборудования (в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные
работы по его вводу в эксплуатацию, а также расходы на подготовку и переподготовку специалистов в учреждениях профессионального
образования; в) Проект предусматривает инвестирование заемных средств получателем субсидии в объеме не более 80 процентов от общего
объема инвестиций в Проект; г) общая стоимость Проекта составляет не менее 3 млн. рублей; д) общая стоимость Проекта для управляющих
компаний индустриального (промышленного) парка составляет не менее 300 млн. рублей, для резидентов индустриального (промышленного)
парка - не менее 50 млн. рублей; е) затраты, указанные в подпункте "в" настоящего пункта Правил, осуществлены не ранее 1 января 2015 года; ж)
у получателя субсидии на день подачи заявления и документов отсутствует просроченная задолженность по уплате начисленных налогов,
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иных обязательных платежах; з) у
получателя субсидии на день поступления заявления отсутствует просроченная задолженность по заработной плате; и) уровень заработной платы
работников организации не ниже среднеотраслевого в республике. а) реализация Проекта обеспечивает осуществление получателем субсидии
мероприятий, направленных на решение задач и достижение целевых показателей и индикаторов Подпрограмм; б) реализация Проекта
предусматривает расходы на приобретение и (или) доставку нового высокотехнологичного оборудования (в том числе таможенные пошлины и
таможенные сборы), строительно-монтажные и пусконаладочные работы по его вводу в эксплуатацию, а также расходы на подготовку и
переподготовку специалистов в учреждениях профессионального образования; в) Проект предусматривает инвестирование заемных средств
получателем субсидии в объеме не более 80 процентов от общего объема инвестиций в Проект; г) общая стоимость Проекта составляет не
менее 3 млн. рублей; д) общая стоимость Проекта для управляющих компаний индустриального (промышленного) парка составляет не менее 300
млн. рублей, для резидентов индустриального (промышленного) парка - не менее 50 млн. рублей; е) затраты, указанные в подпункте "в"
настоящего пункта Правил, осуществлены не ранее 1 января 2015 года; ж) у получателя субсидии на день подачи заявления и документов
отсутствует просроченная задолженность по уплате начисленных налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах и иных обязательных платежах; з) у получателя субсидии на день поступления заявления отсутствует
просроченная задолженность по заработной плате; и) уровень заработной платы работников организации не ниже среднеотраслевого в
республике.

Субсидия в виде имущественного взноса на цели реализации проектов по созданию серийных производств
станкоинструментальной продукции

Мера поддержки предусматривает имущественный взнос Российской Федерации в ГК "Ростех" на цели реализации проектов по созданию
серийных производств станкоинструментальной продукции

Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на
территории Республики Коми

654 / 22.12.2014

1257 / 27.11.2014

577 / 13.12.2014



Финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и
транспортной инфраструктуры

Финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры
осуществляется в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. № 337, за счет средств, предусмотренных на
эти цели автономному учреждению Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской
Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

Оказание консультационных и информационных услуг в области стандартизации и сертификация Центром
сертификации, стандартизации и испытаний (кп)

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (кп) оказывает поддержку по следующим направлениям: 1) Проведение исследований
(испытаний) и измерения продукции в своей области аккредитации; 2) Предоставление в аренду (пользование) оборудования на принципах
коллективного доступа для проведения исследовательских и испытательных работ; 3) Проведение сертификации оборудования, технологических
процессов, образцов выпускаемых изделий и продукции на соответствие требованиям нормативных документов, стандартов, технических
условий с последующей выдачей сертификата соответствия; 4) Декларирование товаров, работ, услуг, производственных процессов,
необходимых для участия в проектах по локализации промышленного производства; 5) Консультирование по правовым вопросам, в том числе
предоставление доступа к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации, правилам и методам исследований
(испытаний) и измерений, правилам отбора образцов (проб) и иным документам в области аккредитации; 6) Иные услуги технологического
характера в соответствии со специализацией Центра.

Совместный займ федерального и регионального фондов развития промышленности на реализацию проектов в
рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда, и направленных на разработку и внедрение на предприятиях
перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам организациям легкой промышленности

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, понесенных
организациями на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  в 2015 - 2019 годах на цели реализации
проектов по увеличению объемов производства продукции легкой промышленности, в размере: 70% суммы затрат на уплату % по кредиту в
отношении кредитов, полученных в валюте РФ, но не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ действующей на день уплаты % по кредиту. 70% суммы
затрат на уплату % по кредиту, исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на день осуществления
указанных затратразмер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной
валюте, в размере 4 % годовых.

267 / 12.07.2017

5 / 25.10.2017

2 / 12.01.2017



0 ставка по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче кондиционных руд олова

Предприятиям, расположенным полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, осуществляющим добычу
кондиционных руд олова предоставляется льготная ставка по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 0%

Предоставление инвесторам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия налоговых льгот по региональным налогам; Предоставление инвесторам преимуществ в
виде установления пониженной ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет
Республики Карелия.

Предоставление инвесторам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Карелия налоговых льгот по
региональным налогам; Предоставление инвесторам преимуществ в виде установления пониженной ставки налога на прибыль организаций в
части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия.  

Субсидия на возмещение затрат на производство колесных транспортных средств

Субсидии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, являющимся производителями колесных транспортных
средств (организации), в размере понесенных ими с 01.11.2016 г. по 31.10.2017 г. включительно в связи с производством колесных транспортных
средств затрат на закупку комплектующих (изделий и полуфабрикатов), которые использованы для производства транспортных средств, в том
числе транспортных средств, соответствующих нормам экологических классов 4 и 5, узлов и агрегатов к ним, без учета сумм налога на
добавленную стоимость, предъявленных поставщиками комплектующих или уплаченных при ввозе товара на территорию РФ. Субсидия
предоставляется в размере до 90 % суммы затрат, но не более предельного размера субсидии, который установлен согласно приложению № 1 к
Правилам.

Субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, распространяющаяся на: водоснабжение и водоотведение,
газификацию, электрофикацию , очистные сооружения, подъездные дороги и ж/д пути необщего пользования.

335 / 27.11.2017

1687 / 05.03.2013

244 / 18.03.2015

788 / 25.10.2016



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Виды оказываемой поддержки: Консультации Стоимость получения поддержки: Не более 50 тысяч рублей на 1 услугу. Только при условии
софинансирования со стороны МСП Максимальный размер оказания поддержки на 1 субъекта МСП, тыс. руб. 50 тысяч рублей

Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным
организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Коми

Займы разработчикам компьютерного программного обеспечения

Заемное финансирование разработчикам компьютерного программного обеспечения

Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции

Специальная программа направлена на поддержку производителей продовольствия и продукции сельского хозяйства, и одна из ее мер —
частичная компенсация затрат, понесенных производителями при транспортировке товаров. Правительство Российской Федерации наделило
Российский экспортный центр (РЭЦ) полномочиями агента по вопросам реализации указанной программы. Мы проконсультируем по вопросам
получения компенсации, проинформируем о необходимых документах, расскажем об особенностях процедуры, на которые необходимо
обратить внимание. Объем компенсации до 50 % фактически понесенных затрат экспортеров. В пределах следующих лимитов: 40’ контейнер  -
100 000 руб. 20’ контейнер – 80 000 руб. 1m3 (1 т) в сборном контейнере – 6 000 руб. 1 км (для авто) – 45 руб. Не более 50% стоимости
перевезенной продукции.

290 / -

261 / 03.07.2014

695 / -

1104 / 15.09.2017



Предоставление налоговых льгот

Распространяется на Инвестиционные проекты Московской области в целях реализации которого инвестиции осуществляются в создание,
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, находящиеся на территории Московской области, реализация которого
обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для Московской области, и осуществляемый в соответствии с соглашением о
реализации инвестиционного проекта. Мера поддержки реализуется путем предоставления налоговых льгот.

Лизинг технологического оборудования

Субсидии изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием
оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней
на воздушные суда нового типа

Субсидии предоставляются изготовителям воздушных судов в целях повышения их надежности и исправности, а также поддержания их летной
годности. Затраты, связанные с внедрением сервисных бюллетеней - затраты или расходы: на приобретение авиационно-технического
имущества (с учетом налога на добавленную стоимость); на оплату услуг по доставке авиационно-технического имущества (с учетом налога на
добавленную стоимость) изготовителю воздушных судов, если такие услуги не включены в цену приобретения авиационно-технического
имущества, а также по таможенному оформлению авиационно-технического имущества в размере, не превышающем 1,5 % суммы затрат на его
приобретение; на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных сервисным бюллетенем и выполняемых с использованием
авиационно-технического имущества (с учетом налога на добавленную стоимость); на уплату налога на добавленную стоимость при ввозе
товаров на территорию РФ в отношении приобретаемого авиационно-технического имущества.   Затраты, связанные с формированием
оборотного склада запасных частей - затраты или расходы: на приобретение запасных частей, авиационных расходных материалов и (или)
средств наземного обслуживания (с учетом налога на добавленную стоимость); на оплату услуг по доставке (с учетом налога на добавленную
стоимость), если они не включены в цену приобретения запасных частей, авиационных расходных материалов и средств наземного
обслуживания, а также по таможенному оформлению запасных частей, авиационных расходных материалов и средств наземного обслуживания
в размере, не превышающем 1,5 % суммы затрат на их приобретение; на уплату налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на
территорию РФ в отношении запасных частей, авиационных расходных материалов и средств наземного обслуживания, приобретаемых в целях
формирования оборотного склада запасных частей.

Субсидия

Предоставление субсидий организациям научно-технической и производственной сферы на возмещение части затрат, связанных с подготовкой,
переподготовкой и стажировкой кадров в целях повышения конкурентоспособности

26 / 24.11.2004

409 / 22.10.2015

1621 / 21.12.2018

574 / 23.12.2013



Предоставление поручительств в целях обеспечения финансовых обязательств

Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию предоставляются поручительства перед Финансовыми организациями за
субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам
лизинга. Поручительство предоставлеятся в объеме до 70% от суммы основного долга по договору финансирования, но не более 25 млн рублей
по одному договору финансирования. Пакет документов для предоставления поручительства направляется в Фонд финансовой организацией.
Срок рассмотрения заявления на предоставление поручительства от 3 до 5 дней. При положительном решении между субъектом МСП,
финансовой организации и Фондом заключается трехсторонний договор поручительства.

Субсидия на возмещение затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных
мощностей

Возмещение  10% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение оборудования, но не более 10
млн рублей.  

Программа ФРП «Проекты развития»

Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств Основные условия: сумма займа – 50-500 млн рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта –
от 100 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее
15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в
год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при
этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Отбор и реализация российско-израильских проектов в области промышленных НИОКР

ФИОП совместно с с Агентством по инновациям Израиля проводит отборы российско-израильских проектов промышленных НИОКР и
финансирует их по средством выдачи гранта в объеме, не превышающем 50% бюджета российской части проекта. Кроме того ФИОП проводит
мониторинг и сопровождает реализацию ранее отобранных проектов: организует экспертизы, контролирует планы работ, обеспечивает
грантовую поддержку в соответствии с планом и достигаемыми результатами.

Дата подачи заявки 31.10.2018 /  Дата окончания 29.03.2019

162 / 15.05.2017

357 / -

51 / 21.09.2018

2108 / 15.11.2012



Сопровождение инвестиционных проектов

Субсидии по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям

Субсидия предоставляется субъекту малого (среднего) предпринимательства на возмещение части затрат, произведенных и документально
подтвержденных по договору(ам) на технологическое присоединение к инженерным сетям и сооружениям с соответствующими снабжающими
организациями и (или) по договору(ам) подряда на выполнение проектных и иных работ по технологическому присоединению к инженерным
сетям и сооружениям с проектными организациями, предусмотренных технологическими условиями к договору на технологическое
присоединение к инженерным сетям и сооружениям

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению

Возмещение организациям легкой и текстильной промышленности  части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2013 - 2019
годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, в размере: 70% базового индикатора или 70% от
затрат на уплату процентов - по кредитам в валюте РФ; 70%  от затрат на уплату процентов (при этом размер субсидии не может
привышать величину, рассчитанную исходя из ставки 4% по кредиту) - по кредитам в иностранной валюте.   В 2019 году субсидии
предоставляются организациям, заключившим с Минпромторгом России договоры о предоставлении указанных субсидий до 01.01.2019.

Дата подачи заявки 25.04.2018 /  Дата окончания 15.05.2018

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов химической
промышленности

Субсидия предоставляется российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014-2016 годах на реализацию инвестиционных проектов в размере: 2/3 суммы затрат на уплату процентов
по кредиту  (в валюте РФ) в расчетном периоде. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из двух третьих
установленной ставки рефинансирования, а с 1 января 2016 г. ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 2/3
суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту (в иностранной валюте) в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по
отношению к рублю, установленного ЦБ РФ на дату осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может
превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 % годовых.

406 / 24.07.2017

122 / 11.02.2016

30 / 18.01.2017

5 / 03.01.2014



Субсидия на возмещение части лизинговых платежей или части первоначального взноса при заключении
договора лизинга оборудования

Возмещение 30 % от произведенных затрат на уплату лизинговых платежей или  первоначального взноса при заключении договора лизинга, но
не более 10 млн рублей.

Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализацию проектов по созданию новых производств и
производственных линий по выпуску строительных материалов

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию проектов по созданию новых производств и
производственных линий по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций  

Льготный кредит на поддержку производства высокотехнологичной продукции, работ и услуг

Постановление 1302 устанавливает Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской
Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части
затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции"

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с сертификацией,
патентованием, государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн.
руб.: в пределах средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год. Формат предоставления поддержки: по
результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий.

357 / -

258 / 16.10.2013

1302 / 13.12.2012

392 / 25.04.2012



Беспроцентные займы - От 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; - Плата за пользование займом не взимается; - Срок
займа от 3 до 36 месяцев; - Наличие и достаточность доходов компании-заявителя для осуществления платежей
по беспроцентному займу; - Обязательно обеспечение: поручительство и/или залог.

Сумма беспроцентного займа не превышает 500 тысяч рублей. Минимальная сумма беспроцентного займа составляет 100 000 рублей. Плата за
пользование займом не взимается.  Срок беспроцентного займа: от 3-х до 36-ти месяцев включительно. График гашения беспроцентного займа
– ежемесячно равными долями. Обеспечение беспроцентного займа – поручительство физических лиц и (или) залог.

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Предоставление займа для финансирования проекта субъектам деятельности в сфере промышленности

Помощь в финансировании проектов, реализуемых в приоритетных напрвлениях российской промышленности.

Субсидия на возмещение затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры

Возмещение 10 % от произведенных затрат, но не более 10 млн рублей.

Программа ФРП Краснодарского края "Бизнес Оборот"

Целевой займ на пополнение оборотных средств, направленных на приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым
имуществом, приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые
для производства, оснастку промышленного оборудования, инструменты, спецодежду. 4% - первые 2 года при банковской гарантии, 5% - для
обладателя знака "Сделано на Кубани" 6% - при других видах обеспечения;  сумма займа: 5-20 млн руб.; срок: до 2 лет.

52 / 11.04.2018

780 / 02.12.2015

357 / -

05 / 09.08.2018



Займы промышленным комплексам г. Москвы

Заемное финансирование промышленных комплексов г. Москвы

Субсидия на возмещение затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по самоходной
и прицепной технике сельхозмашиностроения

Мера поддержки направлена на предоставление субсидий на возмещение затрат на производство высокопроизводительной самоходной и
прицепной техники и поддержку гарантийных обязательств в отношении такой техники

Развитие промышленности

содействие импортозамещению в промышленности Волгоградской области; содействие развитию производственной кооперации
промышленного комплекса Волгоградской области; развитие региональной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере промышленности; мониторинг финансово-экономического состояния курируемых промышленных предприятий Волгоградской области;
организация и проведение форумов, совещаний, круглых столов, семинаров и иных мероприятий;  

Субсидии на возмещение затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса

Мера поддержки направлена на финансовое оздоровление казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса

Субсидии в рамках реализации экономически значимой программы «Развитие молочного скотоводства с
применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014-2020 годы»

возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов по производству молока  

695 / -

416 / 16.05.2016

573 / 29.10.2013

351 / 06.05.2008

131 / 27.02.2014



Субсидия

Субсидия в размере фактически понесенных затрат, но не более 20 млн. руб. в год на одного получателя субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии с государственной программой

Предоставление поручительтсв по кредитным договорам, по договорам о предоставлении банковской гарантии
и договорам займа

Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, договорам банковской гарантии, договорам займа) субъектов МСП и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Государственная (региональная) субсидия

Дата подачи заявки 24.07.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

Льготное налогооблажение при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений
на территории Тульской области

Оказание государственной поддержки организациям, осуществившим инвестиции в форме капитальных вложений в объекты недвижимого
имущества, находящиеся в их собственности, на территории Тульской области, за исключением организаций, основным видом деятельности
которых является розничная торговля или сдача внаем собственного недвижимого имущества

Льготное займы по программам "Стандарт" и "Стабильность" для субъектов МСП

Микрозайм в сумме от 100 тыс. до 3 млн рублей сроком до 3-х лет со ставкой не более 7,5% годовых. Возможно досрочное погашение займа, а
также отсрочка возврата основной суммы займа до 12 месяцев. Микрозайм в размере, не превышающем 1 млн рублей может быть
предоставлен при наличии поручительства физического лица и поручительства Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики
Татарстан». 

301 / 24.07.2017

316 / 15.04.2014

73 / 12.07.2017

67 / 14.02.2018



Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабных
инвестиционных проектов

Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов юридическим лицам для реализации
масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным настоящим Законом, осуществляется в соответствии с
распоряжением Губернатора Ивановской области органом, уполномоченным на распоряжение таким земельным участком в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ивановской области.

Льготные займы промышленным предприятиям

Срок займа до 5 лет. % ставка 5 % годовых возможна 3 % на первые 3 года при банковской гарантии общая сумма займа от 20 до 100 млн. руб.
общий бюджет проекта не менее 40 млн. руб.  

Субсидии на возмещение части затрат на выполнение НИОКР по приоритетным направлениям развития
авиационной промышленности

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии, на возмещение до 70% затрат на
выполнение работ при условии, что срок выполнения работ не превышает 5 лет и их выполнение начато в срок не ранее 2 лет,
предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсном отборе. Возмещению не подлежат затраты на выполнение работ, понесенные
организацией до заключения в соответствии с Правилами договора о предоставлении субсидии.

Субсидии предприятиям транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с
производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава

Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 677 "Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета
предприятиям транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с производством инновационного грузового
железнодорожного подвижного состава" устанавливает порядок, цель и условия предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета
предприятиям транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с производством инновационного грузового
железнодорожного подвижного состава

62 / 17.05.2007

324 / 29.09.2016

733 / 26.06.2018

677 / 16.07.2016



Заем Фонда развития Югры на реализацию проектов создания и/или развития объектов промышленной
инфраструктуры

Предоставление льготного заемного финансирования на реализацию проектов по созданию и/или развитию объектов промышленной
инфраструктуры.  Ставка: 5 %. Срок займа: до 10 лет.

Ставка налога на прибыль в размере 13,5% устанавливается для организаций, являющихся стороной
специального инвестиционного контракта

Установлена ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет РСО-Алания, в размере 13,5% для
отдельных организаций. Во-первых, это организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с
уполномоченным Правительством РСО-Алания органом исполнительной власти. При этом налоговая ставка устанавливается в отношении
прибыли, полученной организацией при реализации мероприятий инвестиционного проекта. Оговорено соблюдение следующих условий:
предоставление специального инвестиционного контракта в налоговый орган по месту постановки организации на налоговый учет; ведение
раздельного учета доходов, полученных при реализации инвестиционного проекта, и доходов, полученных при осуществлении иной
хозяйственной деятельности. Во-вторых, это организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса,
сроком на пять лет. Для подтверждения права на применение пониженной налоговой ставки данные организации в течение текущего года в
первом квартале представляют в налоговый орган выписку из Сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса.

заключение инвестиционного контракта

Льгота по налогу на имущество организаций

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций

106 / 18.02.2019

66 / 03.12.2016

178 / 03.09.2016

54 / 27.11.2003



Фонд развития Алтайского края

Предоставление займов инвесторам, реализующим проекты на территории Алтайского края с использованием средств фонда развития
Алтайского края

Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям ДФО, участвующим в реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018
годах на реализацию таких проектов

Субсидии предоставляются российским лесоперерабатывающим предприятиям ДФО, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов, на возмещение (компенсацию) фактически осуществленных не ранее 1 января 2013 г. и документально
подтвержденных затрат организации: на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования и транспортных
средств, за исключением легкового транспорта, используемых для текущего и перспективного освоения лесного фонда в целях реализации
проекта, в размере 50 % суммы фактически понесенных затрат, а с 1 января 2016 г. - 100 % суммы фактически понесенных затрат; на уплату
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" на цели реализации проектов, в размере 100 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, с 1 января 2016 г. - в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а в случае, если кредит получен в
иностранной валюте, - в размере 100 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетный период исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. При этом размер
предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в
размере 8 % годовых; на перевозку железнодорожным транспортом готовой продукции по территории Дальневосточного федерального округа в
размере 100 % общей суммы фактически понесенных затрат

Предоставление совместных займов Региональным фондом развития промышленности (Курганская область)с
Фондом развития промышленности

Фонд развития промышленности совместно с Региональным фондом развития промышленности реализует программу «Совместные займы». В
рамках данной программы промышленным предприятиям Курганской области на конкурсной основе предоставляются льготные займы на
проекты, направленные на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий. Займы предоставляются от 20
млн. руб. до 100 млн. руб. под 5% годовых сроком до 5 лет в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства Регионального фонда
развития) при общем бюджете проекта от 40 млн. руб., кроме этого, 50% бюджета проекта должны быть профинансированы со стороны
заявителя, частных инвесторов или банков (в том числе 15% от суммы займа за счет собственных средств).

460 / 19.12.2017

1319 / 05.12.2014

240 / 10.07.2017



Финансирование проектов промышленности ФРП РМ Сумма займа: от 10 до 200 млн. руб. Срок займа: до 5 лет.
Процентная ставка: от 5% годовых до 0,9% ставки рефинансирования Банка России.

Заемное финансирование производится в рамках проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в
отраслях, направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших
доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной
продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Предоставление субсидий

Из понесенных затрат подлежат возмещению: затраты на приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, а также
товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного
оборудования, инструменты и специальную одежду; затраты по оплате расходов на топливно-энергетические ресурсы; затраты по оплате
лицензий на программное обеспечение, поддержку и обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе баз данных, а также
работ по конфигурированию и модернизации программ.

Применение понижающих коэффициентов при расчете и уплате арендной платы за земельные участки,
распоряжение и установление размера арендной платы по которым отнесено к полномочиям края

283 / 12.05.2017

27 / 31.01.2017

460 / 30.12.2011



Льготы по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога, подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики,
устанавливается в размере 14 процентов для организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики и осуществляющих
инвестиционную деятельность в Чувашской Республике в форме капитальных вложений на сумму более 50 млн. рублей. При этом сумма льготы
не должна превышать 18 процентов суммы фактически поступивших инвестиций. Если предельно допустимая сумма льготы за налоговый период
превышает размер, на который снижается сумма налога, то такая разница переносится на следующий налоговый период. Налоговые льготы
предоставляются после заключения инвестиционного договора между Кабинетом Министров Чувашской Республики или уполномоченным
органом исполнительной власти и юридическим лицом при представлении им одобренного Советом по инвестиционной политике
инвестиционного проекта. Льгота сохраняется до достижения самоокупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет, начиная
с месяца, в котором поступили в организацию инвестиции. Предоставление льготы прекращается со дня принятия решения о ликвидации
юридического лица, передачи во владение, пользование или распоряжение другим лицам имущества, приобретение которого
налогоплательщиком явилось основанием для получения льготы. Ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога,
подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, устанавливается в размере 14 процентов для вновь создаваемых
организаций (включая иностранные и с иностранным участием), занимающихся производством товаров народного потребления и
переработкой сельскохозяйственной продукции (не менее 70 процентов от общего объема), в течение первых трех лет с момента
государственной регистрации при условии направления высвобождаемых средств на развитие производства. Указанные в пункте 3 льготы не
распространяются на организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) организаций, их обособленных подразделений, а
также на организации, созданные с привлечением бюджетных ассигнований не менее 50 процентов вложенных средств, кроме организаций,
находящихся за пределами Чувашской Республики и зарегистрировавшихся на территории Чувашской Республики. Пониженная ставка по налогу
на прибыль организаций для организаций, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, устанавливается при соблюдении ими следующих
условий: отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом; размер среднемесячной заработной платы за
отчетный (налоговый) период в расчете на одного работника, принятого по трудовому договору, составляет не менее чем два минимальных
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации в соответствующем отчетном (налоговом) периоде. При
несоблюдении условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, организация утрачивает право на применение пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установленных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, с начала отчетного (налогового) периода,
в котором не выполнены данные условия. Ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога, подлежащей зачислению в
республиканский бюджет Чувашской Республики, для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в отношении
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, устанавливается в размере: 5 процентов - в течение пяти налоговых периодов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой
при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 10 процентов
- с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития. Пониженная налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, применяется
резидентами территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с положениями статьи 284.4 Налогового кодекса
Российской Федерации.    

Предоставление субсидий организациям медицинской промышленности на проведенные доклинические (в том
числе технические и/или токсикологические) и/или клинические испытания/исследования медицинских
изделий, лекарственных средств и медицинских технологий; на разработку и производство образцов продукции
медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам
испытаний; на создание и/или усовершенствование (модернизацию, расширение области аккредитации)
специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим
деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских
технологий.

Предоставление субсидий организациям медицинской промышленности на проведение доклинических (в том числе технических и/или
токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий;
предоставление субсидий организациям медицинской промышленности на разработку и производство образцов продукции медицинских
изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний; предоставление субсидий организациям
медицинской промышленности на создание и/или усовершенствование (модернизацию, расширение области аккредитации)
специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки
и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий.

38 / 23.07.2001

291 / 28.07.2015



Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела

Размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки Грант предоставляется только впервые зарегистрированному и
действующему менее 1 года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; - субъект малого предпринимательства осуществляет
деятельность на территории Республики Карелия, состоит на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации"; - грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения (осуществления затрат)
собственных средств в размере не менее 25% от суммы получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта на дату подачи заявления о
предоставлении гранта; - гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять
не более 20% от общей суммы субсидии; - финансирование субъектом малого предпринимательства следующих затрат, предусмотренных
бизнес-проектом: 1) приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к жилищному фонду, земельных участков,
легковых автомобилей; 2) расходы на регистрацию субъекта малого предпринимательства, к которым относятся: государственная пошлина за
государственную регистрацию юридического лица, государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, государственная пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических
лиц, оплата услуг по изготовлению печати (при наличии печати), расходы на открытие расчетного счета при регистрации субъекта малого
предпринимательства.  

Сопровождение инвестиционных проектов

 Комплекс последовательных действий по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам в
реализации инвестиционных проектов.  

Субсидии

Государственная поддержка юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, предоставляется в
форме субсидий на финансовое обеспечение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции на
территории автономного округа

49 / 03.03.2014

590 / 27.12.2013

263 / 07.04.2017



Программа ФРП Краснодарского края "Проекты развития"

Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств ставка Процентная ставка – 5% годовых: при условии предоставления в качестве обеспечения займа
банковской гарантии процентная ставка снижается до 3% годовых на первые 3 года и 5% годовых в оставшийся срок пользования займом; при
условии приобретения для реализации проекта отечественного оборудования процентная ставка снижается на 2%; при экспорте
высокотехнологической продукции более 50% от суммы займа в год, со 2-го года серийного производства, процентная ставка составит 1%.
сумма займа: 20-100 млн руб.; срок: до 5 лет.

Предоставление налоговых льгот при реализации инновационных проектов

Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым
на территории области, в части предоставление налоговых льгот

снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (по максимуму на 4,5 % - ставка
может быть снижена для консолидированного бюджета Нижегородской области); - не подлежит обложению налогом на имущество
организаций имущество, создаваемое, приобретаемое для реализации приоритетного инвестиционного проекта, по ежеквартальному перечню,
утвержденному министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. При модернизации,
реконструкции имущества организации возможно снижение налоговой ставки по налогу на имущество (по максимуму на 1,65 % - ставка может
быть снижена с 2,2% до 0,55% для консолидированного бюджета Нижегородской области).  

Государственная поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности в Волгоградской области

Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления субъектам деятельности в сфере
промышленности финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической
деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими
внешнеэкономической деятельности, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", а также
путем предоставления государственных преференций, иных мер поддержки, установленных другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами
Волгоградской области.  

01 / 05.04.2018

113 / -

180 / 31.12.2004

207 / 08.12.2015



Содействие продвижению инновационной, в том числе нанотехнологической продукции

Реализация проектов в области стимулирования спроса на продукцию нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов
экономики

Программа Фонда развития промышленности Иркутской области "Комплектующие изделия"

Заемное финансирование проектов, направленных на производство комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в приложении к ПП РФ №719 от 17.07.2015 г. Основные условия: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не
более 5 лет; общий бюджет проекта – от 28,6 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
30% бюджета проекта; % ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок;

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях

   а) краткосрочные кредиты до 1,5 лет;  б) инвестиционные кредиты сроком до 10 лет.  

Применение понижающих коэффициентов при расчете и уплате арендной платы за земельные участки,
распоряжение и установление размера арендной платы по которым отнесено к полномочиям органов местного
самоуправления края

14 / 19.06.2015

12 / 12.05.2017

781 / 02.11.2012

411 / 30.12.2009



Придание инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, статуса регионального значения.

Статус регионального значения придается инвестиционным проектам, прошедшим процедуру конкурсного отбора в соответствии с
Положением о придании инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, статуса регионального значения, утвержденным
постановлением Правительства Республики Алтай  от 18 июля 2007 года № 140. Статус регионального значения дает инвестиционному проекту
приоритетное право на получение государственной поддержки на льготных условиях в виде пониженной налоговой ставки налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай от 25
сентября 2008 года № 82-РЗ «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
республиканский бюджет Республики Алтай» и пониженной налоговой ставки налога на имущество организаций в соответствии с Законом
Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории Республики Алтай»

Закон Республики Дагестан от 01.12.2015 года № 106 «О внесении изменений в Статью 3 Закона Республики
Дагестан «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" И О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ»

Установка ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан, в размере 13,5
процента для организаций индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных)
парков в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории индустриальных (промышленных) парков.

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения допускается в случае, если такие объекты соответствуют одному из
критериев согласно приложению 1 к настоящему Закону. Предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в
государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов (по
видам деятельности "сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли)", "обрабатывающие производства, в том числе
производство пищевых продуктов", "химическое производство", "машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомобильные и
иные)", "жилищное строительство", "транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, транспортная
инфраструктура)", "связь и телекоммуникации", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов") допускается в
случае, если такие проекты в соответствии с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, соответствуют одному
из критериев согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства

Предоставление  поручительств по кредитным договорам и договорам банковской гарантии субъектам МСП Московской области 

140 / 18.07.2007

106 / 01.12.2015



предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности

предоставление займов в сумме от 20 до 100 млн. руб. субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным на территории
Омской области, для финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на
разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том
числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского
назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Поддержка в форме субсидий проектов в сфере строительства объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры

1.Обеспечение проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства объектами социальной и дорожной
инфраструктуры. 2.Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья

заключение СПИК, стороной которого является Челябинская область

Создание субъектам деятельности в сфере промышленности благоприятных условий для модернизации производственных мощностей и
организации выпуска новых видов продукции

Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании
индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета

Подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка
дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета

152 / 24.05.2018

302 / 30.04.2014

215 / 06.06.2017

393 / 22.10.2018



Организация выставочных мероприятий

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРОВ, НА ОТРАСЛЕВЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ (ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА, АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ И ВЫСТАВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАСТРОЙКА СТЕНДА) Не более 1 миллиона рублей на 1 кластер, не более 300 тысяч рублей на 1 российское мероприятие и 500
тысяч рублей на 1 зарубежное мероприятие. Только при условии софинансирования со стороны МСП.

Государственная (региональная) субсидия

Дата подачи заявки 24.07.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

Предоставление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты в Волгоградской области (до 13,5%).

Предоставление пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в
Волгоградской области до 13,5%.

"О предоставлении налоговых льгот предприятиям индустриальных парков Ульяновской области"

Пониженная налоговая ставка устанавливается для организаций – резидентов индустриальных (промышленных) парков, расположенных на
территории Ульяновской области, при условии соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 794  «Об
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»

Предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

290 / -

73 / 12.07.2017

352 / 17.12.1999

130 / 27.09.2016

82 / 23.03.2016



предоставление субсидии.

Формат предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, направленных на уплату части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(доходы, уменьшенные на величину расходов), в связи с производством товаров в сфере обрабатывающего производства.

Субсидии на технологические инновации

Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг на технологические инновации в

Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую
деятельность

Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Пензенской области, продвигающим выпускаемую ими продукцию на экспорт путем участия в
международных выставочных мероприятиях, проводимых на территориях иностранных государств, на возмещение части затрат на аренду
выставочных площадей (необорудованных) и уплату регистрационных сборов за участие в указанных мероприятиях в текущем году

Финансовая

Предоставление инвестиционного налогового кредита

392 / 25.04.2012

258 / 16.10.2013

569 / 27.11.2017



Предоставление поручительств МКК СОФПП

Предоставление МКК СОФПП поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед финансовыми организациями.

Предоставление налоговых льгот приоритетным инвестиционным проектам Вологодской области,
реализуемым на территории области, в т. ч.: - освобождение от налога на имущество, создаваемое,
приобретаемое для реализации приоритетного инвестиционного проекта; - снижение ставки по налогу на
имущество при модернизации, реконструкции имущества организации (снижение ставки до 1,0% в зависимости
от коэффициента инвестиционных вложений) - снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (снижение ставки до 13,5% в части сумм подлежащих
зачислению в областной бюджет в зависимости от объема инвестиций ).

освобождение от налога на имущество, создаваемое, приобретаемое для реализации приоритетного инвестиционного проекта; - снижение
ставки по налогу на имущество при модернизации, реконструкции имущества организации (снижение ставки до 1,0% в зависимости от
коэффициента инвестиционных вложений) - снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации (снижение ставки до 13,5% в части сумм подлежащих зачислению в областной бюджет в зависимости от объема инвестиций).

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на возмещение
затрат, связанных с организацией деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Формат
предоставления поддержки: по результатам конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год.

Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

23 / 27.02.2018

3046 / 08.05.2013

392 / 25.04.2012

299 / 30.04.2014



Бюджетные ассигнования на производство автомобилей для скорой и неотложной медицинской помощи

Распоряжение Правительства РФ от 10.08.2016 N 1695-р "О направлении бюджетных ассигнований, предусмотренные Минфину России в целях
осуществления закупки автомобилей скорой медицинской помощи в 2016 году для нужд организаций, определенных Минздравом России в
субъектах Российской Федерации" устанавливает порядок, цели и условия финансирования  осуществления закупки автомобилей скорой
медицинской помощи в 2016 году для нужд организаций, определенных Минздравом России в субъектах Российской Федерации в соответствии
с распределением потребности субъектов Российской Федерации в автомобилях скорой медицинской помощи

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и
кормопроизводства

Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, при условии, что доля выручки от
реализации этой продукции, включая продукцию переработки, произведенную из сырья собственного производства, в общей выручке от
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий календарный год (для вновь созданных - за отчетный налоговый
период, с момента создания, но не менее чем за 6 месяцев) составила не 50 процентов, крестьянским (фермерским) хозяйствам, содержащим не
менее 5 голов сельскохозяйственных животных и птицы в пересчете на условное поголовье и (или) имеющим не менее 0,5 гектара посевных
площадей, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созаднным в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной
кооперации"

Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна

Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна

Cубсидия российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016–2019 годах в
результате производства микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт

Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016 - 2019 годах в результате производства
микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт.  Размер субсидии на 1 единицу микроэлектронной
продукции не превышает 50 рублей. К возмещению из средств субсидии принимаются накладные и общепроизводственные расходы, общая
сумма которых не превышает 50 % затрат на производство 1 единицы микроэлектронной продукции в денежном выражении.

1695 / 10.08.2016

424 / -

63 / 13.02.2017

1450 / 23.12.2016



Предоставление налоговых льгот при реализации инновационных проектов в Республике Коми

Снижение ставки по налогу на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта от налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в
республиканский бюджет Республики Коми (т.е.18%)) на период не более трех лет начиная с года создания хозяйственного общества,
осуществляющего практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности. Снижение ставки по налогу на имущество
организаций на 0,7 процентных пункта от общеустановленной ставки 2,2% в отношении основных средств, используемых в процессе
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в течение первых трех лет начиная с налогового периода
(календарного года), в котором данные основные средства учтены на балансе в качестве объекта налогообложения в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Возмещение части затрат по кредитам 2011-2015 гг на сезонные запасы сырья, материалов и топлива
лесопромышленным предприятиям

Субсидии предоставляются организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов в текущем
финансовом году, а также организациям лесопромышленного комплекса, понесшим затраты на обслуживание кредитов в IV квартале года,
предшествующего текущему финансовому году, и не получившим субсидии. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, полученных в целях осуществления следующих расходов на формирование сезонных запасов сырья, материалов и
топлива: а) для лесозаготовительных организаций лесопромышленного комплекса: на приобретение запасных частей, комплектующих, изделий и
узлов к лесозаготовительному оборудованию; на услуги транспорта (за исключением экспортных поставок) по перевозке необработанных
лесоматериалов; на горюче-смазочные материалы; б) для лесоперерабатывающих организаций лесопромышленного комплекса: на
приобретение необработанных лесоматериалов; на услуги транспорта (за исключением экспортных поставок) по перевозке необработанных
лесоматериалов; на горюче-смазочные материалы.

359 / 30.06.2017

861 / 19.08.2015



Закон определяет условия и порядок создания зон приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия-Алания, устанавливает формы государственной поддержки резидентов зон приоритетного
экономического развития, государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих
деятельность по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктур зон приоритетного
экономического развития.

Настоящий Закон определяет условия и порядок создания зон приоритетного экономического развития в Республике Северная Осетия-Алания,
устанавливает формы государственной поддержки резидентов зон приоритетного экономического развития, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, осуществляющих деятельность по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктур зон приоритетного
экономического развития. Зоны приоритетного экономического развития создаются в целях комплексного решения задач программы
социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, обеспечения ускоренного экономического развития, создания на
этой основе условий для внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств, развития промышленного и сельскохозяйственного
производств, туризма и рекреационной деятельности. 2. Задачами создания зон приоритетного экономического развития являются: 1)
рациональное размещение производительных сил, в том числе промышленных и сельскохозяйственных, коммунальных объектов, объектов
инженерной и транспортной инфраструктур, объектов туризма и санаторно-курортной сферы; 2) оптимальное использование природно-
сырьевых, энергетических, трудовых, финансовых и иных ресурсов; 3) увеличение темпов роста промышленного и сельскохозяйственного
производств; 4) обеспечение занятости населения Республики Северная Осетия-Алания и создание новых рабочих мест; 5) увеличение доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. На территории Республики Северная Осетия-Алания могут создаваться зоны
приоритетного экономического развития следующих функциональных типов: зона приоритетного экономического развития промышленного
типа - часть территории Республики Северная Осетия-Алания в установленных границах, предназначенная для размещения объектов
инженерной и транспортной инфраструктур, промышленных, коммунальных, складских объектов, деятельность резидентов которой направлена
преимущественно на производство и (или) переработку, реализацию промышленной продукции, в том числе импортозамещающей,
потребительского или производственного назначения, конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках; зона приоритетного
экономического развития сельскохозяйственного типа - часть территории Республики Северная Осетия-Алания в установленных границах,
предназначенная для интенсивного развития сельскохозяйственного производства на основе внедрения новых технологий растениеводства и
животноводства; зона приоритетного экономического развития туристско-рекреационного типа - часть территории Республики Северная
Осетия-Алания, деятельность резидентов которой ориентирована на сохранение, реновацию и использование объектов культурно-
исторического наследия, строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для
санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также на добычу и использование природных лечебных
ресурсов. Инициатором создания зоны приоритетного экономического развития могут выступать: 1) органы исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания; 2) органы местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания. Государственная поддержка резидентов
зоны приоритетного экономического развития осуществляется органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания в
пределах их компетенции в следующих формах: 1) предоставление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
резидентам зоны приоритетного экономического развития бюджетных инвестиций на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктур, перечень которых устанавливается договором об осуществлении деятельности на территории зоны приоритетного
экономического развития; 2) предоставление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации резидентам зоны
приоритетного экономического развития бюджетных субсидий для погашения части процентной ставки в размере, ограниченном ставкой
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, по кредитам коммерческих банков, полученным на строительство объектов
инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур и приобретение техники и оборудования либо используемым в качестве платы за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (платы за технологическое присоединение); 3) установление резидентам зоны
приоритетного экономического развития дифференцированной платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям; 4) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия-Алания. 2.
Государственная поддержка резидентов зоны приоритетного экономического развития оказывается Правительством Республики Северная
Осетия-Алания в пределах бюджетных назначений, утвержденных законом Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете
Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год. 3. Порядок и условия предоставления государственной поддержки в формах,
предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия-Алания. 4. Государственная поддержка может быть предоставлена резиденту зоны приоритетного
экономического развития в нескольких формах одновременно.

Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"
направлена на развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в Краснодарском крае.

55 / 22.12.2008

943 / 05.10.2015



Льгота по налогу на имущество организаций

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2010 № 190-ОЗ «О налоге на имущество организаций».  
Налоговые льготы, предусмотренные статьями 4 и 4.1 Закона от 29.11.2010 № 190-ОЗ, не применяются в отношении организаций, не
представивших в уполномоченный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию для анализа
эффективности налоговых льгот за налоговый (отчетный) период в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днем окончания
срока, установленного законодательством о налогах и сборах для представления налоговых деклараций (расчетов) в налоговые органы. Порядок
представления организациями информации для анализа эффективности налоговых льгот утвержден Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2005 г. № 171-п.

Закон Республики Дагестан от 08.10.2004 года № 22 «О налоге на имущество организаций»

Освобождаются от налога на имущество организации: 1.    Базовые организации технопарков и резиденты технопарков - в отношении имущества,
используемого для реализации задач технопарков, на срок действия статуса технопарка; 2.    Управляющие компании и резиденты
индустриальных (промышленных) парков - в отношении имущества, используемого для реализации задач индустриальных (промышленных)
парков

Субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования для производства
строительных материалов

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение части
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования для производства строительных материалов, изделий и конструкций  

Государственная (региональная) субсидия

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией производства промышленной продукции в целях
обеспечения трудовой занятости осужденных

Дата подачи заявки 10.04.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

190 / 29.11.2010

22 / 08.10.2004

258 / 16.10.2013

73 / 12.07.2017



Микрозаймы

Целевой микрозайм до 3 млн. рублей

Гарантирование стабильности совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок
действия специального инвестиционного контракта

Критерии, которым должен соответствовать инвестиционный проект: 1. Реализуется в видах экономической деятельности, определенных
Федеральным законом от 31.12.2014 №488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации": добыча полезных ископаемых;
обрабатывающее производство; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также ликвидация загрязнений; 2. Стоимость инвестиционного проекта не менее
250 млн. рублей; 3. Проект направлен на создание на территории Республики Коми нового производства промышленной продукции,
включающий в себя внедрение технологических процессов, либо на модернизацию и (или) освоение существующего промышленного
производства, в результате которых увеличится количество ранее производимой промышленной продукции (не менее чем на 10% в год).
Период предоставления: на срок действия СПИК (контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную
операционную прибыль (прибыль, полученную от реализации промышленной продукции, произведенной в рамках СПИК, и рассчитанную в
порядке определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций в рамках налогового законодательства Российской
Федерации) в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет).

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

предоставление налоговых преференций и льгот

Снижение ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащей зачислению в областной бюдже, с 18 до
13,5%; Снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0%

Предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, внедряющим инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных
проектов в соответствии с Законом Кемеровской области "О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности в Кемеровской области", доля выручки которых от реализации товаров (работ, услуг), полученных в результате внедрения
инвестиционного проекта, в общем объеме выручки составляет не менее 70 процентов за отчетный (налоговый) период и остаточная стоимость
основных средств, используемых исключительно для производства товаров (работ, услуг), полученных в результате внедрения инвестиционного
проекта, составляет не менее 70 процентов от среднегодовой остаточной стоимости основных средств за отчетный (налоговый) период.

88 / -

627 / 30.11.2017

473 / 29.12.2015



"Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями промышленности и
энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных средств"

Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями промышленности и энергетики Чеченской Республики на
пополнение оборотных средств

Грантовая программа ФСИ "Интернационализация"

Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по разработке и освоению выпуска новых видов продукции
с участием зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную для реализации на
зарубежных рынках. Параметры поддержки: размер гранта – не более 15 млн рублей; срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 18
до 24 месяцев в зависимости от конкурса); внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 50%
от суммы гранта; направление расходов – проведение НИОКР.

Дата подачи заявки 28.03.2019 /  Дата окончания 19.07.2019

Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных)
парков

Мера поддержки устанавливает требования к индустриальным (промышленным) паркам, а также к управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности

Специальный инвестиционный контракт, заключаемый Волгоградской областью

Специальный инвестиционный контракт - это соглашение между промышленным инвестором и государством, в рамках которого инвестор
обязуется реализовать проект на территории РФ, инвестировав не менее 750 млн. рублей, а государство гарантирует ему стабильность условий
бизнеса и предоставление различных регуляторных мер стимулирования.  

Субсидирование части затрат

96 / 07.10.2013

- / 01.11.2016

794 / 04.08.2015

352 / 11.07.2016

980 / 12.10.2011



Особая экономическая зона Калининградской области

1.    Для резидентов ОЭЗ в Калининградской области (включенных в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской в период с 01.01.2018 по
31.12.2022 включительно) тариф страховых взносов установлен на уровне 7,6% вместо 34% в обычном случае. СПРАВОЧНО: •    взнос в
Пенсионный фонд — 6% (26% в обычном случае); •    взнос в Фонд соцстрахования — 1,5% (2,9% в обычном случае) •    взнос в Фонд
обязательного медстрахования — 0,1% (5,1% в обычном случае). Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиком в течение
7 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такой плательщик был включен в единый реестр резидентов ОЭЗ в
Калининградской области. Предельный срок применения пониженных тарифов для плательщиков устанавливается до 31.12.2025. В случае
исключения плательщиков из реестра резидентов ОЭЗ в Калининградской области пониженные тарифы не применяются с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором плательщики были исключены из реестра. Пониженные тарифы применяются плательщиками исключительно
в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах. В целях
применения настоящего подпункта под новым рабочим местом понимается место, впервые создаваемое организациями, включенными в ЕРР,
при реализации инвестиционного проекта на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. При этом физическим
лицом, занятым на новом рабочем месте, признается лицо, заключившее трудовой договор с организацией, включенной в ЕРР, а его трудовые
обязанности непосредственно связаны с реализацией указанного инвестиционного проекта, в том числе с эксплуатацией объектов основных
средств, созданных в результате реализации инвестиционного проекта. Перечень рабочих мест плательщиков, относящихся к новым рабочим
местам, утверждается плательщиками до начала применения в отношении физических лиц, занятых на новых рабочих местах, пониженных
тарифов страховых взносов по согласованию с администрацией Особой экономической зоны в Калининградской области и налоговым органом.
2.    Налог на прибыль – устанавливается в размере 0 % и применяется в течение шести налоговых периодов, начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации инвестиционного проекта (но не более
четырех налоговых периодов). В последующие 6 налоговых периодов ставка по налогу на прибыль составляет 50%  от установленной (в
настоящий момент – 10%). 3.    Налог на имущество организаций – устанавливается на уровне 0% в течение 6 лет с даты включения в реестр
резидентов ОЭЗ в Калининградской области (год включения является первым годом шестилетнего периода), с 7 по 12 годы резиденты
уплачивают налог на имущество 50 % от ставки, установленной законодательством (в настоящий момент – 1,1%). 4.    Земельный налог – в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации резиденты ОЭЗ в Калининградской области пользуются льготой по
земельному налогу (освобождаются от налогообложения) в отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ, сроком на 5 лет
с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок.

Предоставление консультационных услуг, предоставление информации по вопросам развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе экономической, правовой, статистической,
производственно-технологической, информации в области маркетинга. Реализация образовательных программ.

Осуществление образовательной и консультационной деятельности для развития малого и среднего предпринимательства. 

Предоставление внебюджетных средств на возмездной и возвратной основе с целью реализации мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

16 / 10.01.2006

167 / 23.03.2015

413 / -



Субсидии фонду РФРП ПК в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по
приоритетным направлениям российской промышленности

Субсидии фонду РФРП ПК в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям
российской промышленности

Льготы по налогу на имущество организаций для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих
инвестиционный приоритетный проект города Москвы,технопарков или индустриальных (промышленных)
парков, промышленных комплексов

Освобождение от уплаты налога на имущество организации для субъектов инвестиционной деятельности, в том числе являющихся стороной
специального инвестиционного контракта, заключенного с органом государственной власти города Москвы, - в отношении недвижимого
имущества, используемого в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта города Москвы (за исключением недвижимого
имущества промышленных комплексов), а также в отношении недвижимого имущества технопарка или индустриального (промышленного)
парка с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором инвестиционному проекту субъекта инвестиционной деятельности,
технопарку или индустриальному (промышленному) парку присвоен или подтвержден статус соответственно инвестиционного приоритетного
проекта города Москвы, технопарка или индустриального (промышленного) парка, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в
котором прекращен статус соответственно инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, технопарка или индустриального
(промышленного) парка. Организации уплачивают налог в размере 50 процентов исчисленной суммы налога в отношении недвижимого
имущества промышленных комплексов с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором промышленному комплексу присвоен
или подтвержден статус промышленного комплекса, до первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором прекращен статус
промышленного комплекса.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
"Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области"

«Стартовый»  для начинающего бизнеса-организаций, ИП,КФХ, зарегистрированных менее 12 месяцев до обращения: -  микрозайм до 200 тыс.
руб. сроком до 1 года под 8,0% годовых - без залога под поручительство* ( при отсутствии поручительства возможен залог); -  микрозайм до 1
млн. руб. сроком до 1 года под 8,0% годовых – под залог имущества, поручительство*, поручительство АО «Гарантийный Фонд»; -  микрозайм до 1
млн. руб. сроком от 1 года до 3 лет под 8,5% годовых - залог    недвижимого имущества, комбинированный залог (недвижимость и/или
поручительство АО «Гарантийный Фонд» (по усмотрению Фонда) + транспортные средства, оборудование, иное имущество) поручительство*.
 Для зарегистрированных субъектов малого бизнеса, осуществляющих свою  деятельность более 12 месяцев по программам: «Действующий» -
микрозайм до 200 тыс. руб. сроком до 1 года под 9,0% годовых - без залога, под поручительство*(при отсутствии поручительства возможен
залог); - микрозайм свыше 200 тыс. руб. до 3 млн. руб. сроком до 1 года под 9,0% годовых -под залог имущества, поручительство АО
«Гарантийный фонд», поручительство*.  «Долгосрочный» - микрозайм свыше 200 тыс. руб. до 3 млн. руб. сроком от 1 года до 3-х лет   под 9,5%
годовых - под залог недвижимого имущества, комбинированный залог (недвижимость и/или поручительство АО «Гарантийный Фонд» (по
усмотрению Фонда) + транспортные средства, оборудование, иное имущество) поручительство*. *   Поручительство собственников бизнеса или
третьих лиц (физ. лица, ИП) при получении микрозайма предприятиями всех организационно-правовых форм  (кроме ИП) поручительство
собственников бизнеса обязательно.  По программе «Действующий» единовременный организационный сбор составляет 1 % от суммы
микрозайма. По программе «Долгосрочный» единовременный организационный сбор составляет 1,5%    от  суммы микрозайма. По всем
программам Фонда возможно частичное или полное досрочное погашение займа без применения штрафных санкций.

752 / 29.08.2017

64 / 05.11.2003

164 / 02.07.2018



Субсидии на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного ФО, в другие регионы
РФ

Субсидии из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории
Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны. Субсидии предоставляются ежемесячно в размере общей суммы фактически
понесенных расходов на перевозку, не превышающем размер провозной платы, рассчитанной по тарифам прейскуранта № 10-01 "Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" во внутригосударственном сообщении в вагонах
общего парка с учетом налога на добавленную стоимость.

Поддержка племенного животноводства

Возмещение части затрат на: - содержание маточного поголовья, обеспечивающего потребность отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей в племенной продукции (материале); - содержание быков-производителей; - улучшение генетических и продуктивных
качеств молочных и мясных пород крупного рогатого скота за счет покупки быков-производителей, молодняка племенных животных; -
искусственное осеменение сельскохозяйственных животных; - мероприятия по проведению бонитировки сельскохозяйственных животных; -
проведение иммуногенетического тестирования племенных животных .

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам о
предоставлении банковской гарантии

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями 

Субсидирование затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в меж-региональных и международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях

1401 / 27.12.2012

63 / 13.02.2017

- / -

377 / 24.10.2017



Компенсация затрат на сертификацию российской продукции

Специальная программа направлена на поддержку производителей высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию затрат,
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках. Претендовать на данную компенсацию могут производители продукции, либо
аффилированные лица производителей, коды ТН ВЭД ЕАЭС продукции которых включены в перечень (Приложение № 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388). Компенсации подлежат затраты: Фактически произведенные затраты
в 2017 — 2018 годах на оценку соответствия и омологацию  

Совместные займы ФРП и РФРП Белгородской области по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
"Проекты развития" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы "Проекты развития": Сумма займа – 20-100 млн рублей. Срок займа – не более 5 лет; Общий бюджет проекта – от 40
млн рублей; Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта; Процентная ставка -
1% годовых при условии экспорта новой продукции, 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых
(при других видах обеспечения) при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму
≥ 50% от суммы займа.  

Субсидия

Размер – 50% от произведенных затрат на приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, но не более 5 млн. рублей

1388 / 17.12.2016

233 / 16.08.2018

521 / 29.11.2013



Субсидия предоставляется специализированным организациям в целях создания и развития
высокотехнологичных и наукоемких кластеров в Удмуртской Республике

Субсидии предоставляются получателям, которые должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении субсидии, следующим требованиям: отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; получатели не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности; получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; получатели не должны получать средства из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 6 настоящего Положения.

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией
"Фонд микрокредитования Иркутской области"

Микрозаймы предоставляются в сумме до 3 млн. рублей, на срок не более 3 лет, по ставке не выше размера ключевой ставки Банка России,
установленной на начало календарного года, в расчете на один год (10% годовых). Микрозаймы не предоставляются на выплату заработной
платы, налогов, оплату расходов по кредитам

Государственная поддержка инвестиционной деятельности

На территории Тамбовской области предусматриваются следующие основные виды государственной поддержки инвестиционной деятельности: •
организационные (нефинансовые) меры поддержки инвестиционной деятельности; • предоставление инвесторам налоговых льгот и
установление пониженных налоговых ставок; • предоставление инвесторам льгот по арендной плате за объекты, находящиеся в собственности
Тамбовской области, в том числе объекты недвижимости, включая земельные участки; • предоставление залогового обеспечения; •
финансирование реконструкции и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для подвода коммуникаций до
границы объекта вложения инвестиций; • финансирование за счет средств бюджета Тамбовской области образовательных программ по
подготовке кадров в рамках реализации проектов по организации новых производств.

520 / 16.11.2015

383 / 06.03.2014



Возмещение предоставленной скидки производителям камвольных и/или поливискозных тканей,
предоставленной производителям одежды (школьной формы) обучающихся в начальных классах

Субсидия предоставляется российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и
(или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, в размере: 400
рублей за 1 погонный метр камвольной ткани с предельной ценой реализации не более 460 рублей за 1 погонный метр; 100 рублей за 1
погонный метр поливискозной ткани с предельной ценой реализации не более 260 рублей за 1 погонный метр с учетом скидки,
предоставленной производителям одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах, при условии, что стоимость 1 погонного метра
реализованной продукции не превышает стоимости продукции аналогичного артикула, указанной в документе, представленном в соответствии
с подпунктом "и" пункта 6 Правил предоставления субсидии.

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в
отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники

Субсидия предоставляется российским производителям на компенсацию до 90% суммы затрат, но не более предельного размера субсидии
установоенного приложением 5 к Правилам предоставления субсидии.  

Предоставление гарантий по банковским кредитам

Предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства Республики Адыгея по банковским кредитам (гарантия не может превышать 70 процентов от объема
обязательств заемщика по кредиту (основная сумма долга), определенного финансовой организацией)

Информационная

Информирование, консультирование по вопросам государственной поддержки инвестиционной деятельности (финансовым, экономическим,
правовым и т.д.). Функционирование Забайкальского инвестиционного портала - специализированного интернет-ресурса по работе с
инвесторами.

857 / 27.08.2016

145 / 10.02.2018

60 / 04.03.2014

148 / 27.02.2009



Льготные кредиты. До 15 млн руб. на срок до 5 лет по ставке 8,25% годовых.

- максимальная сумма кредита – 15 000 000 рублей; - максимальный срок кредитования – 5 лет; - ставка по кредиту – 8,25 процентов годовых; -
единовременные и ежемесячные комиссии при предоставлении льготных инвестиционных кредитов Банками не взимаются.

Бюджетные ассигнования на закупку школьных автобусов

Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2016 N 1726-р "О направлении бюджетных ассигнований на закупки школьных автобусов в 2016 году"
устанавливает цели, порядок и условия финансирования закупок школьных автобусов

Предоставление инжиниринговых услуг

Инжиниринговый центр осуществляет подбор квалифицированных исполнителей инжиниринговых услуг для заказчиков - субъектов МСП в
сфере производства, а также софинансирует до 95% стоимости таких услуг

Поддержка субъектов путем предоставления льгот по налогу на имущестсво

предусматривает освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество организаций на срок до 5 лет

19 / 03.10.2013

1726 / 17.08.2016

24 / 09.10.2012



Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части присоединения к объектам
электросетевого хозяйства, частичной компенсации затрат на электроэнергию в соответствии с государственной
программой Республики Карелия

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляется на территории Республики Карелия в соответствии с государственной программой
(подпрограммой) Республики Карелия и включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких
субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области
инноваций и промышленного производства, добровольной сертификации продукции, строительства и (или) реконструкции объектов
придорожного сервиса (кемпинги, организации торговли, пункты общественного питания, связи, медицинской помощи, моечные пункты,
санитарные узлы), создания объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов, производства
пищевых продуктов, ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сельскохозяйственную деятельность. 2. В соответствии
с государственной программой (подпрограммой) Республики Карелия на территории Республики Карелия субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказывается поддержка также в части технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, компенсации затрат на
электроэнергию.  

Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на
приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на приобретение техники и
оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия.

Субсидии на реализацию крупных инвестиционных проектов

Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе с целью возмещения не более 2/3 суммы фактических затрат. Предельный размер
субсидий Инвесторам не может превышать суммы прироста уплаченных Инвесторами налогов: налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций в сравнении с годом, предшествующим году заключения Инвестиционного соглашения, уплаченных в соответствии с
Инвестиционным соглашением в текущем финансовом году в областной бюджет (суммы пеней и штрафов, уплаченных в текущем финансовом
году, в расчет предельного размера субсидии не принимаются).

Гранты Губернатора Алтайского края

1215 / 03.07.2008

1687 / 05.03.2013

462 / 19.11.2012

25 / 27.03.2014



Организационная

Организация и проведение встреч, переговоров, поиск инвестиционных площадок, продвижение инвестиционных проектов, обеспечение
взаимодействия с органами власти и .д.

Льготные займы промышленным предприятиям

Займ от 2,5 до 5 млн. руб. срок займа до 5 лет, софинансирование 50 % наличие обеспечения % ставка 5 % годовых, возможно 3 % первые три
года при предоставлении банковской гарантии

Предоставление целевых займов Фонда развития промышленности Саратовской области по программе
"Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
"Проекты развития" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы "Проекты развития": сумма займа - 20-100 млн рублей; срок займа - не более 5 лет; общий бюджет проекта - от 40
млн рублей, софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за
счет собственных средств заявителя); процентная ставка: 5 % годовых; 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму не менее
50% от суммы займа в год; минус 2% от базовой ставки при покупке российского оборудования; минус 2% от базовой ставки первые 3 года при
банковской гарантии.

СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА

Субсидии предоставляются с целью возмещения части  затрат, направленных на развитие обрабатывающего производства

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 15.10.2019

148 / 27.02.2009

324 / 29.09.2016

324 / 13.06.2018

430 / 23.11.2017



субсидия резидентам индустриальных (промышленных) парков Хабаровского края

Предоставление субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат на приобретаемый объект по договорам лизинга на
уплату первоначального взноса и лизинговых платежей.

Предоставление поручительств субъектам МСП

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства

Субсидии на компенсацию расходов по экспертизе и сертификации новых видов строительных материалов и
конструкций

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Субсидии федерального бюджета предоставляются по договорам лизинга со следующими видами затрат: - оборудование; - универсальные
мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства
готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт
обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения).

208 / 07.06.2018

20 / 24.01.2014

408 / -

167 / 23.03.2015



Гарантия Корпорации "МСП" для стартапов

Продукт предусматривает предоставление гарантии с покрытием до 70% от суммы основного долга. Срок действия гарантии может составлять
до 184 месяцев. Размер гарантийной поддержки в рамках специального продукта – до 500 млн руб. При этом если объем гарантии по проекту,
реализующемуся в высокотехнологических отраслях промышленности , менее 50 млн руб., то она может покрывать обязательства заемщика в
пределах 100% от суммы кредита (займа). Стоимость гарантии (вознаграждение за гарантию) составляет 0,75% годовых от суммы гарантии за
весь срок ее действия. При сумме гарантии более 50 млн руб. вознаграждение за гарантию подлежит ежегодному перерасчету исходя из суммы
основного долга по кредиту по состоянию на начало следующего финансового года.

Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» АО «Российский экспортный центр» выделены бюджетные ассигнования на цели компенсирования процентных ставок по
экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками. Условия и порядок предоставления компенсационных выплат, а также
перечень товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности определены постановлением Правительства Российской
Федерации № 620 от 24 мая 2017 года с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации № 692 от 16 июня
2018 года. За счет бюджетных ассигнований ежегодно выделяемых АО «РЭЦ» коммерческим банкам выплачивается компенсация процентной
ставки по кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредитам по экономической сути, предоставленным иностранным
покупателям российской продукции (и их банкам) для финансирования приобретения продукции, а также российским компаниям (в том числе,
субъектам МСП). Продукт создан в целях содействия расширению объемов несырьевого экспорта по проектам, реализуемым российскими
компаниями, в том числе, субъектами МСП. Потребителями услуги являются коммерческие банки – резиденты РФ, которые смогут предложить
заемщикам условия кредитования на уровне, сопоставимом с условиями, предлагаемыми иностранными конкурентами. Внедрение программы
позволит российским компаниям расширить объемы несырьевого экспорта.

Специальный инвестиционный контракт

Предоставление мер поддержки в соответсвии с налоговым законодательством Курганской области: - Закон Курганской области от 24.11.2004 г.
№822 "О налоговых ставках на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской области - понижение ставки налога на
имущество с 18% до 13,5 %; - Закон Курганской области от 26.11.20112 г. №255 "О транспортном налоге на территории Курганской области" -
обнуление ставки налога; - Закон Курганской области от 26.11.2013 г. №347 "О налоге на имущество организаций на территории Курганской
области" - обнуление ставки налога. Предоставление мер поддержки в соответсвии с Законом Курганской области от 29.12.2015 г. "О
промышленной политике в Курганской области: - предоставление информационно-консультационной поддержки; - поддержка научно-
технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности; - поддержка развития кадрового потенциала; - поддержка
внешнеэкономической деятельности; - иные меры поддержки в соответсвии с действующим законодательством.

6 / 01.12.2016

620 / 24.05.2017

187 / 29.06.2016



Оборудование, затраты на приобретение которого представляются к субсидированию, должно соответствовать
следующим требованиям: 1) заявителем по договору поставки приобретено в собственность новое, не бывшее в
употреблении следующее оборудование: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки,
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности; 2) заявителем приобретено оборудование для осуществления видов экономической деятельности
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в сведениях о
заявителе, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, предусматривающих производство товаров (работ, услуг) и
соответствующих видам экономической деятельности, учитываемым при предоставлении субсидий на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 3) заявителем произведена оплата затрат, связанных
с приобретением оборудования путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета
заявителя на расчетный счет поставщика оборудования в период с 01.01.2014 до даты подачи заявки. В случае
если затраты, связанные с приобретением оборудования, произведены заявителем в иностранной валюте,
сумма произведенных затрат определяется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты, с приложением подтверждающих документов и
расчетов к ним.

Субсидии предоставляются получателям субсидий, признанным победителями Конкурсного отбора. Целью предоставления субсидий является
возмещение части затрат, произведенных получателями субсидий в период с 01.01.2014 до даты подачи заявок для участия в Конкурсном отборе
и связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),
включающих в себя стоимость оборудования  и расходы на его монтаж (установку), но не более 10% от стоимости оборудования.

Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики Карелия по инвестиционным
проектам в соответствии с бюджетным законодательством

предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики Карелия по инвестиционным проектам в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;

Совместные займы ФРП РФ и РФРП РО по программе "Комплектующие изделия"

В соответствии со Стандартом ФРП "Комплектующие изделия" в рамках программы "Совместные займы". Общая сумма совместного займа с
учётом региональных ограничений составляет от 20 до 66,5 млн. рублей. Срок займа – не более 5 лет. Процентная ставка 1% годовых в первые 3
года, 5% годовых на оставшийся срок. Общий бюджет проекта – от 28,6 до 200 млн. руб. Целевой объем продаж новой продукции – не
менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или
банков – не менее 30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера – не менее 15% от суммы займа.

1687 / 05.03.2013

201 / 09.07.2018



Совместные займы ФРП и ФРПиАПК Ярославской области по программе "Проекты развития".

Основные условия  предоставления совместного займа в рамках программы "Проекты развития": Сумма займа- 20-100 млн. рублей;
                                               Срок займа- не более 5 лет; Общий бюджет проекта- от 40 млн. рублей ; Софинансирование со стороны Заявителя,
частных инвесторов и/или банков - не менее 50% бюджета проекта (в том числе не менее 15% -за счет собственных средств); Процентная
ставка:  1% , 3% и 5% годовых.          

Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области
авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях

Постановление №1272 от 27.11.2014 N 1272 устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию
затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов, в рамках
подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности
на 2013 - 2025 годы"

Грант

Государственная поддержка юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, предоставляется в
форме гранта в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности организаций агропромышленного комплекса
автономного округа.

Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта: кредит экспортеру

Группа кредитных продуктов, которые предусматривают финансирование расходов экспортера по отдельным экспортным контрактам или в
рамках осуществления регулярной экспортной деятельности.

324 / 23.10.2017

1272 / 27.11.2014

18 / 27.01.2011
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Программа ФРП КО «Проекты развития»

Заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в рамках которых
возможно получение поддержки со стороны Фонда, и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий,
соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.
Условия финансирования: 1) Процентная ставка 1 (один) процент годовых - в случае, если Заявитель обязался обеспечить объем продаж на
экспорт высокотехнологичной продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства; 3 (три)
процента годовых - в первые 3 года пользования займом при предоставлении обеспечения в виде гарантий кредитных организаций и/или
гарантий и поручительств АО "Федеральная корпорация МСП", региональных фондов содействия кредитованию МСП и 5 (пять) процентов в
оставшийся срок пользования займом; 5 (пять) процентов годовых - при других видах обеспечения;  2) Сумма займа:  от 10 до 100 миллионов
рублей; 3) Срок займа: не более 5 лет.

Предоставление земельных участков

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться без проведения торгов в случае
предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Главы Республики Марий Эл для реализации
масштабных инвестиционных проектов. Критерии отнесения проектов к масштабным проектам определены указанным Законом Республики
Марий Эл (инвестиционный проект в соответствии с обосновывающими его документами, представленными инициатором проекта,
соответствует одному из следующих критериев): - проект реализуется на территории Южного промышленного района в границах территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола» и муниципального образования «Медведевский муниципальный район»; - общая стоимость проекта,
реализуемого в границах городского округа «Город Йошкар-Ола», составляет более 100 млн. рублей, проекта, реализуемого в границах
городских округов «Город Волжск», «Город Козьмодемьянск» и муниципальных районов, - не менее 5 млн. рублей, при этом собственные
средства инициатора проекта составляют не менее 10% общей стоимости проекта; - проект реализуется на условиях государственно-частного
партнерства; - проект предполагает создание более 50 рабочих мест, половина из которых являются высокопроизводительными рабочими
местами; - проект предполагает поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Марий Эл в размере более 5 млн.
рублей в год после выхода проекта на проектную мощность. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 июля 2015 г. № 380
утверждено Положение о порядке проведения оценки соответствия объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Республики Марий Эл «О регулировании земельных отношений в
РМЭ». Оценка соответствия инвестиционных проектов критериям, установленным подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 указанного Закона проводится
Межведомственной комиссией по инвестициям и реструктуризации экономики при Правительстве Республики Марий Эл. Для проведения
оценки соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 указанного Закона, юридическое
лицо - инициатор инвестиционного проекта обращается в Минэкономразвития Республики Марий Эл с заявлением на имя председателя
Межведомственной комиссии о проведении оценки соответствия инвестиционного проекта в письменной форме. В заявлении указываются: -
наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер инициатора проекта; - наименование и (или) краткая
характеристика (описание) инвестиционного проекта, в отношении которого подано заявление; - кадастровый номер или описание
местоположения земельного участка (земельных участков), на котором (которых) планируется реализация инвестиционного проекта; - критерий
(критерии), предусмотренный (предусмотренные) подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 указанного Закона, которому (которым) соответствует
инвестиционный проект, и обоснование такого соответствия. К заявлению прилагаются инвестиционный проект (в свободной форме) с
обосновывающими его документами, а также копии документов, подтверждающих сведения о земельном участке (земельных участках), на
котором (которых) планируется реализация инвестиционного проекта, из числа указанных ниже: - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка; - кадастровый паспорт земельного участка; - проект
межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; - схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории

Субсидии на развитие северного оленеводства

Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей.  

250 / 26.12.2016

344 / -



Субсидия на возмещение затрат на экспорт организациям автомобилестроения

Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 N 905 устанавливает условия, цели и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям автомобилестроения в целях компенсации части затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение соответствия
продукции международным стандартам, а также на участие в деятельности международных организаций

Предоставление Акционерным обществом "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель" займов на
развитие предпринимательской деятельности: на пополнение оборотных средств, на приобретение объектов
недвижимости, на покупку оборудования или автотранспорта, на проведение строительно-монтажных работ и
другие цели текущего и инвестиционного характера.

Предоставление льготы при определении платы за аренду лесного участка предприятиям лесопромышленного
комплекса

В отношении проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов,  при определении платы за аренду лесного
участка применяется понижающий коэффициент 0,5 к утвержденным  постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 ставкам платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.
Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является решение Минпромторга России, принятое
на основании решения заинтересованного органа об утверждении заявки инвестора на реализацию инвестиционного проекта, реализуемого: на
лесных участках, находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальных образований, являются органы государственной власти
субъектов РФ или органы местного самоуправления соответственно; на лесных участках в границах земель лесного фонда, осуществление
полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов передано
РФ органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, являются органы государственной
власти субъектов РФ; на лесных участках в границах земель лесного фонда, по которым принято решение об изъятии соответствующих
полномочий у органов государственной власти субъекта РФ, является Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с частью 13
статьи 83 Лесного кодекса РФ.

Предоставление налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской
области.

Предоставление налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области: от уплаты налогов на имущество организаций и
земельного налога; пониженные тарифы страховых взносов.

905 / 10.09.2016

22 / 24.05.2017

190 / 23.03.2018

473 / 29.12.2014



Программа "Проекты развития"

Заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в рамках которых
возможно получение поддержки со стороны Фонда, и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий,
соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на
раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов

- на возмещение затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 гектар), а также закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками до начала периода их товарного плодоношения, при
условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта закладки сада; - на возмещение части затрат на раскорчевку старых,
вышедших из эксплуатации садов.  

Субсидии на создание, приобретение и внедрение инновационных технологий в производство строительных
материалов

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение затрат,
связанных с созданием и (или) приобретением, а также внедрением инновационных технологий в производство строительных материалов,
изделий и конструкций  

287 / 04.10.2017

63 / 13.02.2017

258 / 16.10.2013



Налоговые льготы

1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 0 процентов
для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: 1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях; 2) рыбоводство; 3) производство пищевых продуктов; 4) производство безалкогольных напитков,
производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; 5) производство одежды; 6) производство обуви; 7) производство изделий из
дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; 8) производство цемента, извести, гипса; 9) производство строительных металлических
конструкций и изделий; 10) строительство зданий; 11) строительство инженерных сооружений; 12) производство электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-монтажных работ; 13) научные исследования и разработки; 14) деятельность ветеринарная; 15) деятельность
по уходу с обеспечением проживания; 16) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 2. Налогоплательщики, указанные в
части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов при условии, что средняя численность работников,
определяемая в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за один
налоговый период не превышает 15 человек.

Субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

Субсидии предоставляются в целях реализации мер государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области посредством: а) возмещения затрат на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций,
привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов, включенных в Перечень особо значимых инвестиционных проектов
(далее - кредиты), за исключением привлеченных кредитов в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным после 01.01.2015.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат, возникших у получателей субсидий после включения проекта в Перечень особо значимых
инвестиционных проектов. Субсидированию не подлежат единовременные и ежемесячные комиссионные сборы за услуги кредитных
учреждений, а также санкции, пени и иные платежи, начисленные кредитной организацией за ненадлежащее исполнение получателем
субсидий своих обязательств по заключенным кредитным договорам; б) возмещения затрат на строительство (реконструкцию) объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта, включая: - объекты водоснабжения,
водоотведения, электро- и газоснабжения, а также объекты системы удаления и подготовки к использованию навоза и помета
(внеплощадочные инженерные коммуникации); - подъездные дороги до границы территории размещения производственного комплекса
(внеплощадочные автомобильные дороги с твердым покрытием) и производственные дороги с твердым покрытием в границах территории
размещения производственного комплекса (протяженностью не более 5 км), обеспечивающие связь с внутрихозяйственной дорогой,
расположенной за пределами ограждения площадок животноводческого комплекса; - подъездные железнодорожные пути до границы
территории размещения производственного комплекса; в) возмещения затрат на оплату услуг по осуществлению технологического
присоединения к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционного проекта. Средства государственной (областной) поддержки на
возмещение пени, штрафных санкций не предоставляются.  

АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области"

Агентство создано в целях предоставления услуг в сфере международного и межрегионального сотрудничества. Предметом деятельности
Агентства являются мероприятия по подготовке и проведению проектов, направленных на расширение программ международного и
межрегионального сотрудничества в социально-экономических сферах между Челябинской областью и другими странами, субъектами
Российской Федерации, международными, иностранными и российскими организациями

528 / 05.05.2015

870 / 05.10.2018

65 / 06.06.2017



Программа ФРП "Лизинг"

Предоставление займов под 1% годовых для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя,
составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования. Основные условия: Сумма
займа – 5-500 млн руб. Срок займа – не более 5 лет. Общий бюджет проекта – от 20 млн руб. Софинансирование первоначального взноса со
стороны заявителя – не менее 10%. Процентная ставка - 1 % годовых.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

размер субсидии не превышает 10 млн. рублей из расчета не более 50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат на приобретение в собственность оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг) в текущем финансовом году; субсидии предоставляются на следующие виды оборудования: оборудование, устройства, механизмы
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную
стоимость.  

Финансовая

Предоставление в аренду нежилых помещений на льготных условиях

Налоговые льготы по региональным налогам для организаций отдельных видов деятельности

53 / 21.09.2018

49 / 03.03.2014

220 / 23.04.2014



Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

размер субсидии не превышает 5 млн. рублей на одного получателя поддержки; - субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых
ключевой ставки Банка России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на
уплату процентов по кредитам

Субсидия

не более 1 млн. руб. на одного СМСП

Содействие в проведении стандартизации, сертификации, получении необходимых разрешительных документов
на инновационную продукцию

- Подтверждение конкурентных преимущественных характеристик и безопасности высокотехнологичной  продукции, проведение испытаний;
- Подтверждение инновационности предприятия; - Разработка опережающих национальных стандартов на инновационную продукцию,
внесение изменений по снятию ограничений в действующие документы по стандартизации; - Разработка "зеленых" стандартов на экологически
ориентированную продукцию и проведение ее сертификации с учетом международных требований; - Расчет снижения выбросов парниковых
газов (углеродного следа) от модернизации  производства и применения новой продукции; - Получение разрешительных документов на
продукцию и производство; - Содействие региональным инновационным компаниям в сервисах технического регулирования (стандартизация,
сертификация, экология и безопасность новой продукции).  

Налоговые льготы для участников СПИК - инвесторов, сторонами которых является Российская Федерация и
Томская область

Участнику СПИК (инвестору) предоставляется право на применение льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций,
зачисляемых в областной бюджет.

49 / 03.03.2014

521 / 29.11.2013

27 / 02.03.2017

87 / 01.09.2017



Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в инвестпроектах производства средств реабилитации

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии, в рамках технологических
направлений, определенных в соответствии с перечнем, указанным в пункте 6 Правил, на возмещение затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов, в которых срок реализации
указанных работ не превышает 3 лет (далее - конкурс). Максимальный размер субсидии, предоставляемой организации, составляет 200 млн.
рублей, в том числе на проведение апробации (опытной эксплуатации) продукции - не более 30 млн. рублей (в случае ее проведения).

Субсидия на возмещение затрат на содержание рабочих мест организациям сельхозмашиностроения

Субсидии из федерального бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на содержание
рабочих мест в размере 90% понесенных затрат.

Cубсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации и развитию промышленных предприятий

Субсидии предоставляются в размере фактических затрат на реализацию инвестиционного проекта, не более 50 процентов от стоимости
реализации инвестиционного проекта по направлениям деятельности: 1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и
оборудования; 2) модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей; 3) разработка и реализация программ
повышения производительности труда; 4)Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Дата подачи заявки 01.10.2018 /  Дата окончания 22.10.2018

Предоставление государственных гарантий Челябинской области организациям, реализующим инвестиционные
проекты, на конкурсной основе

Правительство области заключает договоры о предоставлении областных государственных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом
его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное
исполнение) обязательств по областной государственной гарантии, и выдает областные государственные гарантии

76 / 25.01.2017

418 / 16.05.2016

595 / 11.09.2017



Субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства

Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к категории юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, победившие в конкурсе на предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства  

Программа предоставления совместных займов ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда развития промышленности и региональных фондов по программе "Проекты
развития". Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках
программы «Проекты развития» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет
проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч.
не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы
займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при
этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Предоставление льготы по размеру арендной платы за земельные участки

С 1 января 2016 года при заключении договора аренды земельного участка с субъектом малого или среднего предпринимательства размер
арендной платы за земельный участок, определенный в соответствии с федеральным законом или Порядком, на первые 3 года аренды
уменьшается на 10%. Установление льготы по арендной плате при заключении договора аренды земельного участка осуществляется
исключительно в заявительном порядке при условии соответствия заявителя критериям отнесения хозяйствующего субъекта к субъектам малого
и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства». При заключении договора аренды земельного участка с юридическим лицом для реализации масштабных
инвестиционных проектов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ размер арендной платы за земельный
участок на первые три года аренды устанавливается в размере 0,01% от кадастровой стоимости указанного земельного участка.

683 / 06.11.2015

01 / 22.11.2018
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Льготы по налогу на землю для субъектов инвестиционной деятельности в отношении земельных участков,
используемых в ходе реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, технопарков и
индустриальных(промышленными) парков, промышленных комплексов

Закон предусматривает следующие льготы по налогу на прибыль: - 0,7% суммы налога, исчисленной в отношении земельных участков,
используемых в ходе реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, для субъектов инвестиционной деятельности; - 0,7%
суммы налога, исчисленной в отношении земельных участков, занятых технопарками или индустриальными (промышленными) парками; - 20%
суммы налога, исчисленной в отношении земельных участков, занятых промышленными комплексами

Предоставление льготных займов Государственным фондом развития промышленности Псковской области
совместно с Федеральным фондом развития промышленности на реализацию проектов предприятий
Псковской области, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции
гражданского назначения.

Программа «Проекты развития» Фонда развития промышленности предполагает совместно с региональными фондами развития
промышленности осуществление софинансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в
определенных отраслях и направленных на разработку и внедрение на предприятиях Псковской области перспективных технологий,
соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Предоставление льготного займа региональным фондом развития промышленности

Предоставление займа в качестве финансового обеспечения проекта

Компенсация процентной ставки по кредиту

74 / 24.11.2004

262 / 18.05.2018
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Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Поддержка и развитие малого, среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2017 - 2019
годы

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономическом развитии Республики Северная Осетия-Алания, поэтому развитие
региона невозможно представить без расширения и упрочнения позиций малого и среднего предпринимательства и создания благоприятных
условий для инвестиционной деятельности. В экономическом потенциале республики значительную долю по удельному весу в ВРП, количеству
рабочих мест и численности занятых работников занимает малый бизнес. Малые и средние предприятия обладают рядом преимуществ. Прежде
всего – гибкость и мобильность, позволяющие им оперативно реагировать на запросы рынка, быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям. Доказательством этого является их жизнеспособность даже в условиях экономического спада. Это дает основание утверждать, что
малое и среднее предпринимательство является фундаментом экономики региона. Малое и среднее предпринимательство, а так же
привлечение инвестиций ведет к росту эффективности и оздоровлению экономики в целом, а это в свою очередь – к росту благосостоянию
общества Деятельность малых и средних предприятий Республики Северная Осетия-Алания ориентирована в наибольшей мере на
удовлетворение местных нужд в товарах и услугах и очень сильно способствует обеспечению занятости трудоспособного населения, созданию
новых рабочих мест, наполнению доходной части бюджета, снижению социальной напряженности. Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства и привлечению инвестиций является необходимым условием положительной динамики социально-
экономического развития, имеющим, ко всему прочему, большое значение для инновационного развития экономики. На современном этапе
развития общества эффективная инвестиционная политика является залогом социально-экономического развития, как отдельных регионов, так и
для стран в целом.

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области

Фонд является организацией, созданной Министерством экономического развития Челябинской области. Фонд предоставляет поручительства
субъектам малого предпринимательства при недостаточности обеспечения по кредиту, банковской гарантии банка-партнера Фонда, а так же
лизингу

Предоставление целевых займов по программе "Займы"

Постановление Правительства Пензенской области №373-пП от 4 августа 2017 г. "Об утверждении порядка предоставления из бюджета
Пензенской области субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Пензенской
области" на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение ее текущей деятельности"

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат создание пилотной партии
промышленной продукции
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Субсидии торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки
при реализации новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

Субсидии предоставляются торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки при реализации
новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

Программа РФРП Тульской области "Проекты развития"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: сумма займа – от 20 до 100 млн
рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта - от 40 млн руб.; целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы
займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. При расчете объема софинансирования проекта
со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов: - могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее
двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на
рассмотрение Наблюдательным советом ФРПТО; - не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет средств, выделяемых
напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.); - не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.
Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от
суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения
договора Займа.

Предоставление инвесторам субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по
уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов, в соответствии с
бюджетным законодательством

Предоставление инвесторам субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам,
полученным для финансирования инвестиционных проектов, в соответствии с бюджетным законодательством. 1.Получателями субсидии
являются юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, разработавшие
инвестиционный проект, в отношении которого имеется заключение Министерства экономического развития и промышленности Республики
Карелия (далее - Министерство) о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Карелия, о признании инвестиционного проекта приоритетным
инвестиционным проектом Республики Карелия (далее - инвесторы). (в ред. Постановления Правительства РК от 02.11.2018 N 393-П) 2. Субсидия
предоставляется в целях возмещения инвесторам затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных
проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - затраты). 3. Субсидия предоставляется
по результатам отбора инвесторов (далее - отбор) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных до Министерства как до получателя бюджетных средств в
установленном порядке. Размер субсидии определяется исходя из фактической процентной ставки по кредиту, но не более размера ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов, увеличенного на 2 процентных пункта, в отношении
кредитов, привлекаемых в рублях Российской Федерации. Размер субсидии не может превышать сумму фактически понесенных затрат.
Конкретный размер субсидии определяется по результатам отбора. кредиты, полученные для финансирования инвестиционных проектов,
отвечают следующим условиям: кредиты получены не ранее 1 января 2013 года в кредитной организации, имеющей специальное разрешение
(лицензию) Центрального банка Российской Федерации; (в ред. Постановления Правительства РК от 02.11.2018 N 393-П) кредиты фактически
израсходованы на финансирование инвестиционного проекта; на дату подачи заявок на предоставление из бюджета Республики Карелия
субсидии (далее - заявка) кредиты будут погашены не ранее чем через шесть месяцев с даты подачи заявок. Субсидия предоставляется в целях
возмещения затрат, произведенных за два календарных года, предшествующих году предоставления субсидии.
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Возмещение части расходов на приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения

- на возмещение части затрат на приобретение прав на земельные участки  - на возмещение части затрат на переоформление прав на
земельные участки

Субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации
и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов
(Росстандарт)

Приказ Росстандарта от 20.10.2015 N 1216  "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам на
разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение
требований технических регламентов, в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение
единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
на период 2015 - 2017 годов" устанавливает порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам на
разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, в том числе обеспечивающих применение и
исполнение требований технических регламентов

Господдержка инвесторов в Тюменской области

налог на прибыль организаций (ставка налога может быть снижена с 17 % до 14 %) налог на имущество организаций (ставка налога может быть
снижена с 2,2 % до 0%) транспортный налог (ставка налога может быть снижена до 0 %)

Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льгот по налогу на прибыль

предусматривает освобождение инвесторов от уплаты налога на имущетсов организаций на срок до пяти лет)
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предоставление субсидии.

Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том
числе в инновационной сфере и молодежном предпринимательстве. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год;

Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: минигранты

Минигранты Фонда "Сколково" предоставляются  проектам для реализации исследовательских целей. Объем поддержки: до 5 млн руб. Срок
рассмотрения заявки: 40 рабочих дней. Объем предоставляемых документов: Заякава, меморандум проекта +16 приложений к нему.

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях

.

Программа ФРП "Цифровизация промышленности"

Льготное заемное финансирование проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных
предприятий для производства продукции гражданского и двойного назначения. Основные условия: Срок займа – не более 5 лет. Общий бюджет
проекта – от 25 млн руб. Сумма займа – от 20 до 500 млн руб. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не
менее 20% бюджета проекта. Увеличение выработки на одного сотрудника – не менее 5% ежегодно начиная со второго года после получения
займа. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет: 1 % – при приобретении для реализации проекта отечественного
программного обеспечения в размере более 50 % суммы займа либо в случае привлечения в качестве Ключевого исполнителя по проекту
Системного интегратора, удовлетворяющего критериям, утверждаемым Наблюдательным советом Фонда или 5 % – в остальных случаях.  

392 / 25.04.2012

- / 25.04.2012

418 / 28.09.2012

116 / 21.09.2018



Финансирование коммерческого кредита экспортёра

Кредит предоставляется экспортеру на период ожидания поступления выручки по экспортному контракту, предусматривающего отсрочку
платежа, при условии возникновения дебиторской задолженности и предоставлении экспортером отгрузочных документов. В размере до 85 %
от суммы представленных к оплате отгрузочных документов В российских рублях или валюте экспортного контракта Сроком до 5 лет
Возможные варианты обеспечения по кредиту: Залог прав требования на получение экспортной выручки по экспортному контракту; Договор
страхования АО «ЭКСАР», где страхователь экспортер; Поручительство собственников кредитуемого бизнеса и/или третьих лиц; Залог
движимого и недвижимого имущества заемщика и/или третьих лиц; Залог товаров в обороте; Залог акций/долей заемщика или иных участников
сделки/проекта; Гарантия, бенефициаром по которой выступает АО РОСЭКСИМБАНК; Залог имущественных и иных прав компании и/или третьих
лиц; Прочие виды обеспечения, применимые с учетом особенностей конкретных сделок.

Инвестиционная деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания

Настоящий Закон регулирует отношения между органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и инвесторами,
осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, и устанавливает формы государственной
поддержки и стимулирования Республикой Северная Осетия-Алания инвестиционной деятельности, а также порядок и условия их применения.
Правительство Республики Северная Осетия-Алания осуществляет координацию субъектов инвестиционной деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания в приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. Настоящий
Закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые
организации, которые регулируются соответственно законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности и
законодательством Российской Федерации о страховании, а также на отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в
долевом строительстве и регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта : кредит экспортеру

Группа кредитных продуктов, которые предусматривают финансирование дебиторской задолженности экспортера в рамках коммерческого
кредита (отсрочки платежа) по экспортному контракту или по регулярным экспортным поставкам

Онлайн-обучение в сфере высоких технологий

На платформе https://edunano.ru/ доступно обучение инженерно-технических и управленческих кадров предприятий. Дистанционное
образование выгодно отличается гибкостью графика, и по сравнению с очными курсами позволяет сэкономить до 30-40% бюджета на обучение.
Каталог курсов и дистанционных образовательных программ регулярно обновляется.    

633 / -

28 / 22.05.2017



Льгота по налогу на имущество организаций

Сниженная ставка в размере 1,1% по налогу на имущество организаций (исходная ставка налога 2,2%)

Предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам
Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный
фонд"

Предоставление поручительства до 70% от суммы финансирования (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
приоритетные виды деятельности - не более 42 млн. руб., для прочих - не более 25 млн.руб.). Срок поручительства без ограничений.

Предоставление возможности участия с оборудованным рабочим местом на коллективных выставочных
экспозициях, организуемых Фондом инфраструктурных и образовательных программ на профильных выставках

Представление выставочной площади для компаний наноиндустрии на коллективном стенде, организованном Фондом инфраструктурных и
образовательных программ в течение года. Перечень выставок предоставляется по запросу.

Предоставление поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства
Кировской области

Порядок предоставления поручительств и независимых гарантий  субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской
области  установлен Положением о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитная компания) поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства

54 / 27.11.2003

25 / 19.09.2016

185 / 10.12.2012



Льготное заемное финансирование Фонда развития промышленности Республики Дагестан по программе
"Комплектующие изделия"

Предоставление финансовой поддержки в форме целевого займа субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим на
территории Республики Дагестан проекты в сфере промышленности, осуществляется на следующих условиях: - срок займа - не более 5 лет; -
общий бюджет проекта - не менее 28,6 млн. руб.; - сумма займа - от 20 до 60 млн. руб.; - целевой объем продаж новой продукции - не менее
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; - наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта.

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для реализации масштабных
инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов

Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными
средствами (шасси) своих потребительских свойств

Мера поддержки направлена на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными
транспортными средствами и шасси, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих
затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности

Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городских округах и муниципальных районах Челябинской
области; содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные
рынки, популяризация региональных торговых марок Челябинской области; развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства; расширение перечня форм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие развитию механизмов саморегулирования
предпринимательской деятельности; развитие системы социального партнерства и повышение социальной ответственности бизнеса, уровня
деловой культуры и качества обслуживания населения за счет развития передовых технологий ведения бизнеса Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на муниципальном уровне Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.

02 / 11.01.2018

1772 / 16.07.2015

520 / 20.06.2013



Установление размера налоговых ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль
организаций для организаций, реализующих специальные инвестиционные контракты

Установление размера налоговых ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для организаций,
реализующих специальные инвестиционные контракты

предоставление субсидии.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с профессиональной
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников. Объем бюджетных средств по мере поддержки, млн. руб.: в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Курской области на текущий финансовый год. Формат предоставления поддержки: по результатам
конкурсного отбора проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления
субсидий.

Совместные займы ФРП и Фонда развития промышленности Волгоградской области по программе
"Комплектующие изделия"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок
займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не
менее 20% бюджета проекта; процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и
оборудования

Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, крестьянским (фермерским0 хозяйствам при
улосвии заключения с министерством с получателем субсидий в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о признани проекта
победителей конкурсного отбора договора о государственной поддержке на реализацию проекта по форме, установленной Министерством,
предусматривающего обязательсво получателя субсидий по гарантированному использованию животноводческого помещения в соответствии
с проектной мощностью не позднее 2 лет с момента введения его в эсплуатацию.

549 / 08.10.2015

392 / 25.04.2012

04 / 04.10.2018

424 / -



Субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности
оборудованием на основе финансового лизинга

Субсидия предоставляется лизинговой организации в размере выпадающих доходов лизинговой организации, возникших вследствие
предоставления лизингополучателю единовременной скидки в размере 30 % цены приобретения оборудования при уплате авансового платежа.
При этом размер субсидии не может превышать размер скидки, фактически предоставленной лизингополучателю.

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 25.11.2019

Предоставление земельных участков в индустриальных парках Тюменской области

готовая площадка с подведенной инфраструктурой льготная арендная ставка (коэффициент 0,01%) возможность организации отраслевых
кластеров единая управляющая компания, оказывающая комплексные услуги автоматическое получение статуса резидента зоны экономического
развития Тюменской области

Программа ФРП Челябинской области "Совместные займы"

Льготное заёмное финансирование  (сумма займа от 20 до 100 млн.руб. на срок до 5 лет) инвестиционных проектов, реализуемых по
приоритетным направлениям российской промышленности, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Федеральный и региональные фонды будут предоставлять
займы процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3
года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2%
годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Предоставление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет

Дата подачи заявки 01.01.2018 /  Дата окончания 15.02.2018

958 / 23.09.2016

295 / 28.12.2004

51 / 19.03.2018

199 / 08.10.2012



Субсидии торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки
при реализации новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

Субсидии предоставляются торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки при реализации
новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

Налоговые льготы и нефинансовая поддержка при реализации инвестиционных проектов

Государственная поддержка может быть предоставлена субъектам инвестиционной деятельности, состоящим на налоговом учете на территории
Мурманской области и реализующим инвестиционные проекты с объемом капитальных инвестиций превышающим 100 млн. рублей (для
проектов, осуществляемых в сфере добычи полезных ископаемых, либо в металлургическом производстве, – 1 млрд. рублей). Государственная
поддержка может быть предоставлена в виде: а) информационной, консультационной и организационной поддержки при реализации
инвестиционных проектов; б) льготы по налогу на прибыль организаций; в) льготы по налогу на имущество организаций. Так же, в соответствии
с Законом Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов» субъекты инвестиционной деятельности, реализующие стратегические /
приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области, могут претендовать на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Субсидии на модернизацию производства и сохранение рабочих мест инвалидов

Субсидии предоставляются организациям, относящимся к категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), использующим труд инвалидов (с долей инвалидов от общего числа работающих не менее 50 процентов), не находящимся в
стадии реорганизации, ликвидации или состоянии банкротства, не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, зарегистрированным на территории
Смоленской области.

Индустриальные (промышленные) парки

Установление льготных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций для определенных
категорий налогоплательщиков.        

486 / 09.08.2018

13 / 11.01.2011

724 / 31.10.2017

197 / 28.02.2018



Субсидии субъектам народных художественных промыслов (на возмещение части затрат субъектам НХП на
электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды (70% от произведенных
затрат); на возмещение части затрат субъектам НХП на природный газ, потребленный на промышленно-
производственные нужды (75% от произведенных затрат; субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов,
на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и
изделий народных художественных промыслов (25% от произведенных затрат))

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 №370 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам
народных художественных промыслов" устанавливает порядок предоставления субсидий субъектам НХП на возмещение части затрат субъектам
НХП на электрическую энергию и природный газ, потребленные на промышленно-производственные нужды, на приобретение сырья,
расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов .

Субсидия

Размер – не более 3 000 тыс. рублей на одного СМСП

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на срок, необходимый для создания объекта и/или реализации инвестиционного
проекта (в случае если земельный участок сформирован и сведения о его характеристиках включены в
государственный кадастр недвижимости)

В соответствии с Порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

370 / 31.05.2017
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Субсидии на возмещение затрат на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства

Субсидии предоставляются на возмещение части документально подтвержденных затрат на производство и реализацию пилотных партий
средств производства потребителям, фактически понесенных организациями в одном из следующих периодов: в течение 12 месяцев до дня
подачи заявления о предоставлении субсидии - для организаций, прошедших отбор, объявленный до 15 мая текущего финансового года; в
течение 12 месяцев до дня заключения договора о предоставлении субсидии - для организаций, прошедших отбор, объявленный после 15 мая
текущего финансового года.   Субсидии предоставляются в размере не более 50 % общего объема следующих фактически понесенных затрат
(всех или отдельных видов), входящих в себестоимость пилотной партии.

Дата подачи заявки 19.06.2019 /  Дата окончания 02.07.2019

Субсидия для возмещения затрат

Субсидии предоставляются субъектам промышленной деятельности Санкт-Петербурга на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, произведенных за период с 02.12.2014 по 01.12.2016, в размере 80 процентов общей суммы
осуществленных затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, но не более 2 млн руб. Максимальная стоимость
обучения по договору на одного человека, по обучению которого возмещаются затраты, не должна превышать 300 тыс. руб.

Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 1% в первый
год, далее 5% годовых на срок до 5 лет

Заёмное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или
организацию импортозамещающих производств. Заемное финансирование Фонд предоставляет совместно с ФГАУ «Российский фонд
технологического развития» (Фонд развития промышленности) в рамках соответствующего Соглашения между фондами, под 1 – 5 процентов
годовых в соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные средства).

Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам

Субсидий из бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для проведения технологического
перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции предприятиями промышленного комплекса Тульской области.
Получателями субсидий являются юридические лица с численностью персонала свыше 200 человек, зарегистрированные и уплачивающие
налоги на территории Тульской области, проекты которых прошли конкурсный отбор в соответствии с соответствующим Порядком.

634 / 25.05.2017
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целевой заем, предоставленный Фондами в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере
промышленности.

займ от 20 до 100 млн.руб. срок 5 лет % ставка 1 % годовыз первые три зода, далее 5 % годовых обеспечение по проекту соответствие
выпускаемой продукции в проекте постановлению 719 от 17 июля 2015 года

Компенсация части затрат на транспортировку продукции

Специальная программа направлена на поддержку производителей высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80%
фактически понесенных затрат при транспортировке своей продукции на внешние рынки. Претендовать на данную компенсацию могут
производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные лица производителей или
аффилированных лиц, коды ТН ВЭД продукции которых включены в перечень высокотехнологичной продукции, утвержденный в приложении
№ 2 к приказу Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993. Подача заявок осуществляется не позднее 1 ноября текущего года.
Претендовать на данную компенсацию могут производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица производителей, либо
уполномоченные лица производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД продукции которых включены в перечень
высокотехнологичной продукции, утвержденный в приложении № 2 к приказу Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993

Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым
на территории области, в части субсидирования затрат на уплату процентов за пользование кредитами
коммерческих банков

Возмещение из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов за пользование кредитами банков, предоставленными
инвесторам для реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области, и производится путем перечисления инвестору
бюджетных средств в размере 1/2 суммы начисленных в соответствии с условиями кредитного договора процентов, но не более 1/2 суммы
процентов, начисленных по учетной ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.

Предоставление юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности
Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных
проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Предоставление юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или
муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для
размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
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"Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области"

Подпрограмма 1 "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 1) направлена на создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области.
Подпрограмма 1 включает четыре основных мероприятия: - формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития
инвестиционного потенциала Сахалинской области; - продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области; - формирование
финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область; - подготовка кадров для инновационной экономики. Подпрограмма 2
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 2) направлена на обеспечение
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды. Подпрограмма 2 включает
пять основных мероприятий: - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - формирование положительного
имиджа предпринимательства; - формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие
кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; - развитие добросовестной
конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок. Подпрограмма 3 "Развитие
внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 3) направлена на создание
благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей на территории Сахалинской
области. Подпрограмма 3 включает четыре основных мероприятия: - развитие международных связей Сахалинской области - предполагает
реализацию мероприятий по пяти направлениям; - развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской
Федерации; - осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей; - развитие кадрового потенциала в сфере международных и
внешнеэкономических связей. Перечень мероприятий государственной программы приведен в приложении N 1 к настоящей государственной
программе.  

Реализация проектов по созданию технологических инжиниринговых компаний

Отбор и реализация проектов создания Технологических инжиниринговых компаний осуществляется на конкурентной основе путем открытого
отбора проектов ТИК (далее - Отбор). Поступившие в рамках Отбора проекты, после проверки их состава и оформления на предмет
соответствия основным требованиям, направляются на всестороннюю содержательную экспертизу научно-технической и инвестиционной
привлекательности проектных предложений. Для реализации эффективного механизма отбора в процедуру Отбора проектов вводятся
тематические лоты с различным предметом отбора, по каждому из которых принимаются отдельные решения и подводятся промежуточные
итоги. Характер выделяемых лотов связывается с различными тематиками/специализациями проектов ТИК, устанавливаемых ФИОП на
периодической основе. Конкретная технологическая специализация, по которой проводится конкурентный отбор указана в Уведомлении о
публикации лота. Процедура Отбора объявляется сроком не более 1 года с подведением промежуточных итогов по каждому лоту. Ограничений
по объему финансовой поддержки, предоставляемой ФИОП, не предусмотрено. Размер поддержки индивидуален и зависит от конкретных
условий реализации поддержанных проектов. Для осуществления финансирования проектов по созданию ТИК ФИОП использует следующие
инструменты: - прямое участие в уставном капитале ТИК; - косвенное участие в уставном капитале ТИК через прямое участие Наноцентра в
уставном капитале ТИК; - предоставление денежных средств в форме льготного займа; - предоставление поручительств под обеспечение
обязательств.    

Льготы по арендной плате за землю для инвестиционных приоритетных проектов, технопарков, индустриальных
(промышленных) парков и промышленных комплексов

Размер годовой арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации имущественных
комплексов, получивших в установленном порядке статус промышленного комплекса, устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой
стоимости земельного участка. Размер годовой арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства, реконструкции и
(или) эксплуатации имущественных комплексов, расположенных на территориях, признанных в установленном порядке инвестиционными
приоритетными проектами города Москвы, в том числе получивших статус технопарка, технополиса, индустриального (промышленного) парка
(за исключением статуса промышленного комплекса), устанавливается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости земельного участка.
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Льготное заемное финансирование РФРП Пермского края по программе "Комплектующие изделия"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: срок займа – не более 5 лет;
общий бюджет проекта – не менее 25 млн рублей; сумма займа – от 20 до 100 млн рублей6 ; целевой объем продаж новой продукции - не
менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.  

Предоставление поручительств субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при привлечении заемного
финансирования (кредит, займ, лизинг и др.) по кредитным договорам и иным договорам кредитного
характера.

Основные условия предоставления поручительств: • сумма поручительства – максимальный объем выдаваемого поручительства на одного
Заемщика не может превышать 30 млн. рублей по стандартным продуктам и 50 млн. рублей по «Согарантии»; • доля поручительства Фонда – не
более 50% от суммы обязательств заемщика; • сумма вознаграждения от 0,75% - 1,5% годовых от суммы поручительства; • срок предоставления
поручительства - на срок предоставления кредита (финансирования) + 120 дней

Финансирование проектов Фондом развития промышленности Забайкальского края совместно с Фондом
развития промышленности по программе "Совместные займы"

Финансирование проектов по программе «Совместные займы» совместно с Фондом развития промышленности

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов юридическим лицам для реализации
масштабных инвестиционных проектов

Предоставление юридическим лицам права на получение земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабных
инвестиционных проектов
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Инвестиционный налоговый кредит

Налоговое стимулирование, направленное на поддержку проектов, которые обеспечены финансированием со стороны организаций-
инвесторов в целях ускорения их выхода на окупаемость

Программа ФРП КО "Комплектующие изделия"

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых
в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля
2015 г. № 719. Условия финансирования: 1) Сумма займа - от 20 до 100 миллионов рублей; 2) Срок займа - не более 5 лет 3) Процентная ставка -
1% годовых в первые три года пользования займом и 5% годовых в оставшийся срок.

Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных
центров

Предоставление субсидий российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных
сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне

Финансовая

Возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования

Предоставление поручительств (Программа Гарантия)

Предоставление поручительств на следующих условиях: вознаграждение Фонда: – 0,5% годовых от суммы предоставленного поручительства (по
обеспечиваемым договорам в сумме не более 3 млн.рублей); 0,75% годовых (по обеспечиваемым договорам в сумме более 3 млн.рублей).
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Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов
предприятий МСП

Виды оказываемой поддержки: Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий
МСП Стоимость получения поддержки: Не более 200 тысяч рублей на 1 кластерный проект. Только при условии софинансирования со стороны
МСП Максимальный размер оказания поддержки на 1 субъекта МСП, тыс. руб.:200

Предоставление субсидий управляющим компаниям и застройщикам частных индустриальных
(промышленных) парков на создание и (или) развитие частных индустриальных (промышленных) парков на
территории Хабаровского края

Субсидии предоставляются управляющим компаниям и застройщикам частных индустриальных (промышленных) парков, признанным
прошедшими конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора управляющих компаний и
застройщиков частных индустриальных (промышленных) парков в целях включения их инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию
частных индустриальных (промышленных) парков в заявку Хабаровского края на участие в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку создания и (или) развития
частных индустриальных (промышленных) парков, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2015 г. N 476-
пр

Субсидия на возмещение затрат на использование энергоресурсов организациям сельхозмашиностроения

Субсидии из федерального бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники для компенсации 90% суммы затрат
производителей на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями.

Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в возмещении затрат (расходов), направленных
на финансирование создания или модернизации промышленной инфраструктуры и на производство
промышленной продукции

предоставлениесубсидий на возмещение части затрат (расходов), направленных на финансирование создания или модернизации
промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием наилучших доступных технологий, а также на освоение производства
промышленной продукции

Дата подачи заявки 03.09.2019 /  Дата окончания 02.10.2019

290 / -

98 / 13.04.2016

420 / 16.05.2016

2242 / 30.06.2016



Консультирование и обучение по вопросам организации и развития бизнеса на базе Центр поддержки
предпринимательства Белгородской области

1. Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления
предпринимательской деятельности, предоставляются Центром поддержки предпринимательства на бесплатной основе. 2. Информационно-
образовательные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления
предпринимательской деятельности, предоставляются Центром поддержки предпринимательства на бесплатной основе организациями,
имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Предоставление субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности

Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение
части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой,
инновационной продукции

Финансовая

Лизинг

Программа "Комплектующие изделия"

Заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых
в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля
2015 г. № 719.

522 / 16.12.2013

220 / 23.04.2014

287 / 04.10.2017



СПИК

это соглашение между промышленным инвестором и государством, в рамках которого инвестор обязуется реализовать проект на территории
РФ, инвестировав не менее 300 млн. рублей, а государство гарантирует ему стабильность условий бизнеса и предоставление различных
регуляторных мер стимулирования

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за
пользование кредитами коммерческих банков

Субсидии предоставляются на компенсацию 70% платы за пользование кредитом коммерческого банка, полученным на реализацию
инвестиционного проекта, но не более 4/5 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения Претендентом на субсидии кредитного договора. При привлечении кредита в иностранной валюте субсидии предоставляются
получателям субсидий в российских рублях из расчета 70% от размера процентов, установленных за пользование кредитом коммерческого
банка, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату заключения
Претендентом на субсидии кредитного договора. При расчете максимального размера субсидии процентная ставка по привлеченному кредиту
в иностранной валюте принимается равной 12% годовых. Размер субсидии, предоставляемой одному Претенденту на субсидии в течение
очередного финансового года, не может превышать 10 миллионов рублей

Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края

Цели, на которые предоставляются микрозаймы: пополнение оборотных средств; приобретение основных средств; покупка франшизы; первый
взнос (авансовый платеж) по договору лизинга оборудования; обеспечение и исполнение контрактов. Максимальная сумма микрозайма: для
начинающих предпринимателей - 700 тыс. рублей, для предпринимателей, зарегистрированных более 1 года, на цели пополнения оборотных
средств - 2 млн. рублей, на цели приобретения основных средств - 3 млн. рублей. Минимальные ставки по микрозаймам предусмотрены для
начинающих предпринимателей, срок регистрации которых менее одного года, а так же для предпринимателей, которые осуществляют
приоритетные для экономики края виды деятельности. Максимальный срок займа - 3 года.

808 / 16.11.2016

77 / 21.02.2008

215 / 22.06.2017



Предоставление консультаций по предпринимательской деятельности, налогообложению, бухгалтерским и
юридическим вопросам. Предоставление нежилых помещений начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства в аренду на льготных условиях.

Предоставление консультаций по предпринимательской деятельности, налогообложению, бухгалтерским и юридическим вопросам. В части
имущественной поддержки конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательтсва для предоставления нежилых помещений в
аренду в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67. Аренда с применение льгот: 1-й год - 20 % от размера арендной платы,
определенной по результатам оценки рыночной стоимости;2-й год - 40 % ; 3-й год - 70 %. Срок аренды нежилых помещений не превышает 3
года. аренда с применение льгот: 1-й год - 20 % от размера арендной платы, определенной по результатам оценки рыночной стоимости;2-й год -
40 % ; 3-й год - 70 %  

"Об установлении налоговой льготы по земельному налогу организациям, основным видом экономической
деятельности которых является производство автомобилей, в 2017 году"

Установление с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года налоговую льготу по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения в
размере 50 процентов организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство автомобилей.

Финансовая

Предоставление поручительства

Субсидии на строительство и реконструкцию картофеле– и овощехранилищ, а также приобретение машин и
оборудования

Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
занимающимся выращиванием картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади не менее 10 гектаров,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации», члены которых занимаются выращиванием картофеля и (или) овощей открытого грунта на общей площади не менее 10 гектаров,
реализующие проекты по строительству (реконструкции) картофеле- и овощехранилищ мощностью не менее 200 тонн, прошедшие конкурсный
отбор проектов по строительству (реконструкции) картофеле- и овощехранилищ в порядке и в сроки, установленные Министерством. Субсидии
предоставляются при условии заключения Министерством с получателями субсидий в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о
признании проекта победителем конкурсного отбора договора о государственной поддержке на реализацию проекта по форме, установленной
Министерством, предусматривающего обязательства получателя субсидий по гарантированному использованию картофеле- и овощехранилища
в соответствии с проектной мощностью для хранения картофеля и (или) овощей открытого грунта собственного производства и (или) иных
производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Коми в течение 10 лет со дня получения субсидий.

167 / 23.03.2015

122 / 26.10.2016

220 / 23.04.2014

424 / -



Совместное льготное заемное финансирование ФРП и РФРП Ульяновской области по программе "Проекты
развития" Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн.руб.

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Проекты развития»  в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы «Проекты развития»: Сумма займа – 20-100 млн рублей. Срок займа – не более 5 лет; Общий бюджет проекта – от 40
млн рублей; Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта; Процентная ставка - от
1% годовых  до 5% годовых: -5% годовых -базовая ставка; -3% годовых в первые 3 года при условии предоставления в качестве обеспечения
банковской гарантии на всю сумму займа - (-2% годовых) при условии приобретения российского оборудования -1% годовых при условии
экспорта продукции в размрере не менее 50 % от суммы займа со второго года выпуска продукции   

Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства

Займы предоставляются в размере до 3,0 млн. руб. на одного субъекта МСП, сроком до 3 лет по ставке 10-12%. Предоставление займов
осуществляет микрофинансовая компания "Фонд микрофинансирования Кургаснкой области"

Субсидии российским организациям, оказывающим услуги в сфере патентования разработок российских
производителей и экспортеров за рубежом

Возмещение части затрат на патентование, российским организациям, оказывающим услуги в сфере патентования разработок российских
производителей и экспортеров за рубежом. Отбор получателей субсидии  проводится не реже 1 раза в год.

Субсидии на возмещение затрат по лизинговым платежам и уплату процентов по кредитам за технологическое
оборудование

505 / 14.06.2018

548 / 17.06.2016

408 / -



Субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и клеточных пушных
зверей

Возмещение части стоимости одной тонны живой массы племенного молодняка сельскохозяйственных животных и стоимости одной головы
клеточных пушных зверей.

Услуги в области инноваций и промышленного производства

Предоставление субъектам МСП услуг для повышения технологической готовности субъектов МСП за счет разработки (проектирования)
технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих
задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства

Софинансирование некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в
монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)

Участие некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в софинансировании расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах).

Субсидии на возмещение части затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения,
затрат, связанных с проведением энергетических обследований и реализацией энергосберегающих
мероприятий

Возмещение части затрат по технологическому присоединению к источникам электроснабжения, максимальная мощность которых составляет: -
500 кВт - для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 30 человек (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности); - 1,5 МВт - для субъектов малого и среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
Возмещение части затрат, связанных с проведением энергетических обследований на объектах заявителей. Возмещение части затрат, связанных
с реализацией программ по энергосбережению на объектах заявителей, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных
технологий, оборудования и материалов, в том числе на: - внедрение автоматики регулирования эффективного использования всех видов
энергии; - установку энергосберегающего оборудования и приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, воды и так далее; - перевод котельных
на природный газ; - реконструкцию котельных в мини-теплоэлектроцентраль; - утепление ограждающих конструкций зданий; - применение
энергоэффективных источников света; - приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов; - внедрение
альтернативных источников получения энергии для собственных нужд; - прочие расходы, направленные на снижение потребления
энергетических ресурсов.

420 / -

220 / 23.04.2014

1186 / 11.11.2014

122 / 11.02.2016



Прямая гарантия Корпорации "МСП" для инвестиций

Гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах 50 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику. Срок действия
гарантии может составлять до 184 месяцев. Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по: заключаемым с Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера; по ранее заключенным с
Банками Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера (в том числе, если кредитные средства в рамках Кредитного договора
частично предоставлены Заемщику или не предоставлены). Кредиты должны быть направлены на цели приобретения основных средств в
собственность или оплаты платежей по договорам долгосрочной аренды, или создание и увеличение основных средств, включая строительство,
реконструкцию или ремонт, а также финансирование на цели модернизации и инновации малых и средних предприятий, и/или
рефинансирование кредита другого банка, предоставленного на эти же цели, либо на рефинансирование кредита Банка, предоставленного на
эти же цели (за исключением кредитов Банка, по которым происходит изменение первоначальных условий, кроме изменений, касающихся
уровня процентной ставки и залогового обеспечения). При кредитовании торгового предприятия Кредит должен направляться на
инвестиционные неторговые цели. Под инвестиционными неторговыми целями понимаются в том числе цели приобретения недвижимого
имущества, подлежащего сдаче в аренду третьим лицам, включая торговые предприятия, а также цели приобретения основных средств, которые
не носят узкоспециализированное торговое назначение. Если условиями Кредитного договора допускается финансирование оборотных средств
(цели некапитального характера), то на данные цели (в том числе, на уплату Корпорации вознаграждения за предоставление Независимой
гарантии) должно направляться не более 30% от суммы Кредита

Предоставление мер поддержки предприятиям народных художественных промыслов Нижегородской области

Субсидирование расходов на производство продукции 

Дата подачи заявки 01.10.2018 /  Дата окончания 10.10.2018

Предоставление целевых займов субъектам деятельности в сфере промышленности

Льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции
гражданского назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно. Федеральный и
региональные фонды будут предоставлять займы под 5% годовых на реализацию проектов промышленного развития в соотношении 70%
(федеральные средства) на 30% (средства регионов)

Установление пониженных налоговых ставок

Для организаций осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики, для лизинговых
органзаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Карачаево-Черкесской Республики, для налогоплательщиков - участников
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) устанавливается пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций,
подлежащих зачислению в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в размере 13,5 % ( 12,5 % в 2017-2020 годах).

6 / 01.12.2016

370 / 31.05.2017

2020 / 16.12.2013

85 / 30.11.2015



Поручительство по банковским кредитам Максимальная сумма поручительства - 50 млн. руб.

«ЭКСПРЕСС-ПОРУЧИТЕЛЬСТВО» - Сумма кредита до 3 млн. руб.; - Максимальная сумма поручительства за одного субъекта малого и среднего
предпринимательства (группу связанных заемщиков) — 2,1 млн руб., но не более 70% от основной суммы кредита; - Услуга бесплатна для
субъектов малого и среднего предпринимательства. «МИКРОПОРУЧИТЕЛЬСТВО» - Минимальная сумма кредита — более 3 млн. руб. -
Максимальная сумма поручительства — 6 млн. руб., но не более 60% от основной суммы кредита. - Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство Фонда составляет: • 0,75% годовых от суммы поручительства Фонда - для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является торговля; • 0,5% годовых от суммы поручительства Фонда - для субъектов МСП, основным видом
деятельности которых является иной вид деятельности, отличный от торговли.   Возможна рассрочка платежа. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВИДА
«СТАНДАРТ» - Сумма кредита более 12 млн. руб. - Максимальная сумма поручительства — 50 млн. рублей, но не более 50% от основной суммы
кредита. - Плата субъектов малого и среднего предпринимательства за поручительство Фонда составляет: • 0,75% годовых от суммы
поручительства Фонда - для субъектов МСП, основным видом деятельности которых является торговля; • 0,5% годовых от суммы поручительства
Фонда - для субъектов МСП, основным видом деятельности которых является иной вид деятельности, отличный от торговли.   Возможна
рассрочка платежа.

Гарантийный Фонд Калининградской области

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) по кредитным договорам, договорам о
предоставлении банковской гарантии, при недостаточности залогового обеспечения.  25 000 000 рублей - максимальный объем единовременно
выдаваемого поручительства. Поручительство предоставляется по договорам финансирования, заключенным на сумму не менее 1 млн рублей
сроком не менее 6 месяцев;  Размер одного поручительства Гарантийного фонда не может превышать 70% от суммы обязательств СМСП по
кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии;  Оставшаяся часть обеспечения (не менее 30% от суммы основного
долга) должна предоставляться самим Заемщиком в виде залога по согласованию с Банком. Ответственность Гарантийного фонда по
предоставленному поручительству ограничивается уплатой основной суммы долга; Совокупный объем поручительств, одновременно
действующий в отношении одного Заемщика не может превышать 15% от активов Гарантийного фонда; Средства Гарантийного фонда
расходуются в случае наступления гарантийного события и направляются Банку-кредитору на возмещение неисполненных обязательств
Заемщика по кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии; Размер вознаграждения за предоставление
поручительства Гарантийного фонда по каждому заключенному договору поручительства определяется индивидуально и составляет от 0,5% до
1,5% в год от предоставляемого поручительства.  

АНО "Агентство инвестиционного развития Челябинской области"

Развитие промышленной инфраструктуры и устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, направленных
на производство импортозамещающей продукции

30 / 03.04.2015

614 / 23.08.2013

65 / 15.05.2013



Налоговые льготы по налогу на имущество организациям (обрабатывающие производства) на 3 налоговых
периода

Ставка налога на имущество: 0% - 1-й налоговый период; 0,5% - 2-й налоговый период; 1% - 3-й налоговый период. Отдельно для организаций,
заключивших СПИК.

Программа РФРП Тульской области "Комплектующие изделия"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок займа – не более 5 лет; •
общий бюджет проекта - не менее 28,6 млн руб.; • сумма займа – от 20 до 100 млн руб.; • целевой объем продаж новой продукции - не менее
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта. Софинансирование за счет
собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа должно быть
осуществлено в следующий период: не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора Займа.

Программа ФРП Краснодарского края "Приоритет"

Целевой займ на приобретение в собственность для целей создания нового производства либо технологического перевооружения и
модернизации действующего производства, российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные
мероприятия по его подготовке для серийного производства, а также на пополнение оборотных средств, направленных на приобретение
оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы,
расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного оборудования, инструменты, спецодежду.
Процентная ставка 1% годовых для отраслей легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство
кожи и изделий из кожи); Процентная ставка 3% годовых для отраслей деревообрабатывающей и мебельной промышленности (обработка
древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения и производство мебели), а
при условии предоставления в качестве обеспечения займа банковской гарантии процентная ставка снижается до 2% годовых. сумма займа: 3-30
млн руб.; срок: до 3 лет.

Финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетным
законодательством, налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах

Финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и бюджетным законодательством Республики Карелия, налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах Республики Карелия  

74 / 24.10.2017

3 / 20.11.2017

08 / 20.12.2018

2113 / 02.05.2017



Государственная поддержка организаций - участников региональных инвестиционных проектов, в части
предоставления пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Волгоградской
области 10%.

Установление пониженной ставки по налоуг на прибыль организаций для участников региональных инвестиционных проектов.

Государственная (региональная) субсидия

Дата подачи заявки 24.07.2017 /  Дата окончания 01.12.2017

Рекомендации по экспортному планированию

Анализ внешнеторговых потоков (по коду ТН ВЭД ЕАЭС); Подготовка аналитических материалов по импорту и экспорту товара, интересующего
отечественную компанию, применительно к выбранному зарубежному рынку. Подготовка предварительного маркетингового исследования
зарубежного рынка сбыта; Предоставление информационно-аналитических материалов о структурных параметрах рынка продукции,
выбранной заявителем. Подготовка аналитического отчета о зарубежном рынке сбыта (вкл. рекомендации по потенциальным контрагентам);
Детальное исследование рынка сбыта конкретной продукции, выбранной заявителем: анализ динамики и тенденций на рынке, прогноз его
развития, анализ конкурентов, рекомендации по возможным контрагентам. Разработка экспортной стратегии; По запросу заявителя
осуществляется подготовка аналитического отчета о зарубежномы рынке сбыта (см. выше), формируются конкретные рекомендации по
прохождению таможенных процедур, налаживанию каналов продаж и проведению маркетинговых кампаний, проводится предварительная
оценка суммарных стоимостных затрат выхода на рынок той или иной страны. Поиск и подбор партнеров за рубежом; Подготовка перечней
потенциальных внешнеторговых партнеров на конкретном рынке сбыта, выбранном заявителем. Консультации по отдельным иным вопросам
ведения ВЭД. Сертификация, ставки ввозных пошлин за рубежом, законодательство, регулирующее обращение товаров за рубежом, профильные
выставочно-ярмарочные мероприятия и др. Образовательные мероприятия. Запуск образовательного проекта PRO EXPORT
(https://proexport.online/  ), представляющего цикл учебных курсов по экспортной тематике и дополняющего имеющийся сегодня спектр
образовательных возможностей. Первый курс «Экспортная аналитика. Просто о сложном» начинается  11 февраля 2019 г. Он поможет усилить
конкурентные преимущества сотрудников предприятий и позволит бизнесу увеличить экспортную прибыль. Курс основан на практическом
опыте АЦВТ и подразумевает подробный разбор кейсов, предоставление пошаговых алгоритмов работы по самостоятельному изучению
зарубежных рынков и детальных учебных материалов. Дополнительная информация доступна по адресу https://proexport.online/ 

Предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.

Предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на создание новых и (или) техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств в приоритетных
видах экономической деятельности.

352 / 17.12.1999

73 / 12.07.2017

2014 / 04.02.2014



Свободный порт Владивосток

Для резидентов свободного порта Владивосток установлены меры государственный поддержки предпринимательской деятельности, включая
налоговые льготы, административные преференции и специальный визовый режим для иностранных граждан. Налоговые льготы: 7,6% - Общий
размер страховых взносов на 10 лет; 0% - Налог на прибыль в течение первых 5 лет,  13%  в последующие 5 лет; 0% - Налог на землю в течение
первых 5 лет, снижение на 50 % в течение последующих 5 лет; 0% - Налог на имущество в течение первых 5 лет,  0,5%  в последующие 5 лет; 10
дней - Ускоренная процедура возмещения НДС. Административные и таможенные преференции: "Одно окно" для инвестора; Право на
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов; Сокращенные сроки проведения проверок резидентов; Право
управляющей компании на защиту резидентов в суде; Отсутствие квот на иностранную рабочую силу (доля до 20%, свыше 20% по решению
наблюдательного совета); Режим свободной таможенной зоны.

Субсидии на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию проектов по созданию новых производств и
производственных линий по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций

Льготы по налогу на имущество организаций - резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого
типа "Томск"

Дополнительно к льготам по налогу на имущество организаций, установленным главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на
имущество организаций", резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Томска
освобождаются от налогообложения.

212 / 13.07.2015

258 / 16.10.2013

148 / 27.11.2003



Микрофинансирование

Микрофинансирование осуществляется по договорам микрозайма на возвратно-платной основе на цели, определенные технико-
экономическим обоснованием микрозайма. Условия: •    Сумма займа  до 5 млн. рублей; •    Ставка – от 6,5 % годовых; •    Срок займа – до 36
месяцев*; *(целевое назначение займа: пополнение оборотных средств – до 24 месяцев) Специальные продукты: •    “Автозайм” - автотранспорт
и спецтехника для бизнеса до 3 млн. рублей, под 10% годовых, до 36 месяцев, под залог приобретаемого имущества. Сумма займа не может
превышать 85% от цены приобретаемого ТС, обязательное страхование КАСКО (хищение, ущерб); •    “АКТИВзайм” – оборудование для бизнеса
до 2 млн. рублей, под 10% годовых, до 36 месяцев, под залог приобретаемого имущества. Сумма займа не может превышать 80% от цены
приобретаемого оборудования; •    “Коммерческая ипотека” – Коммерческая недвижимость до 5 млн. рублей, под 10% годовых, до 36 месяцев,
под залог приобретаемого объекта коммерческой недвижимости. Сумма займа не может превышать 90% от цены приобретаемого объекта
недвижимости; •    “ПЕРСОНАЛьный РОСТ” – создание новых рабочих мест , из расчета на каждые полученные 500 000 руб. – одно рабочее
место. до 5 млн. рублей, под 6,5 % годовых, до 36 месяцев (целевое назначение займа: пополнение оборотных средств – до 24 месяцев)

Предоставление поручительств по договорам кредитного характера

Максимальный размер поручительства: до 70% от суммы недостающего обеспечения (залога) максимальный объём единовременно
выдаваемого поручительства - 25 млн. руб, гарантийный лимит на одного заёмщика по всем договорам поручительства - не более 36,8 млн. руб.
(В случае необходимости увеличения суммы гарантийного покрытия предусмотрено привлечение гарантии АО "МСП-Банк" и АО "Корпорация
МСП") Цели кредитования под поручительство Фонда 1. Реализация инвестиционных проектов:  приобретение основных фондов (оборудование,
недвижимость и другое)  строительство  ремонт или реконструкция коммерческой недвижимости 2. Пополнение оборотных средств 3.
Рефинансирование текущих кредитов Стоимость поручительства Фонда: 1% годовых - для субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере отличной от торговли (без НДС) 1,5% годовых - для торговли (без НДС) 0,75% годовых - при совместном
участии МКК ГОСФОНД ППКО и АО "Корпорация МСП" в сделке (без НДС) в случае предоставления поручительства Фонда (в том числе по
совместным продуктам с АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк") по кредитному договору, выдаваемому только на рефинансорование ранее
выданного кредита под поручительство Фонда, стоимость поручительства, указанная выше составляет 0,5% годовых. При этом сумма
вознаграждения по первому поручительству должна быть уплачена в полном объёме до предоставления поручительства по кредиту,
направляемому на финансирование.  Механизм получения поручительства Фонда: Предприниматель обращается в Банк с заявкой на получение
кредита Банк рассматривает заявку предпринимателя и принимает решение о возможности кредитования (с определением необходимого
обеспечения обязательств, проще говоря Залога) Если предоставляемого предпринимателем обеспечения недостаточно для принятия
положительного решения о выдаче кредита, то Банк информирует о возможности привлечения поручительства Фонда При согласии
предпринимателя получить поручительство Фонда, Банк направляет в Фонд подписанную предпринимателем и согласованную с Банком Заявку
на получение поручительства Фонда Фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения полного пакета документов от Банка обязан
подтвердить предоставление поручительства или сообщить об отказе При подтверждении Фондом предоставления поручительства,
предприниматель заключает Договор об оплате поручительства и осуществляет оплату вознаграждения Фонду (0,75-1,5% годовых от суммы
поручительства) После поступления на расчетный счет Фонда вознаграждения, Банк и предприниматель заключают договор поручительства
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Поддержка субъектов инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот

Льготы по налогу на имущество: Освобождаются от налогообложения налогом на имущество: организации - юридические лица,
зарегистрированные на территории Республики Марий Эл после 1 января 2009 года, а также поставленные на учет в налоговых органах по месту
нахождения их филиалов, представительств, иных обособленных подразделений на территории Республики Марий Эл после 1 января 2009 года,
реализующие на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на сумму более 100 млн. рублей.
Право на применение льготы предоставляется организациям с 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество
организаций, следующего за налоговым периодом, в котором введен в эксплуатацию объект основных средств, приобретенный (не
эксплуатировавшийся ранее на территории Республики Марий Эл) или созданный в рамках инвестиционного проекта, в пределах срока
расчетной (плановой) окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 3 налоговых периода с начала действия налоговой льготы. В
случае, если в инвестиционном проекте участвуют несколько организаций, право на налоговую льготу у каждой из них возникает при условии,
что доля такой организации в инвестиционном проекте составляет более 100 млн. рублей. Под инвестиционным проектом в целях применения
настоящих льгот понимается план (программа), содержащий(ая): 1) обоснование экономической целесообразности инвестиционного проекта; 2)
объемы и сроки осуществления капитальных вложений на создание или приобретение основных фондов, в том числе необходимую проектно-
сметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ; 3) описание практических действий по осуществлению
инвестиций (бизнес-план). Льготы по налогу на прибыль: Для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории
Республики Марий Эл, в т.ч. состоящих на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленного подразделения и осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Республики Марий Эл, налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в республиканский бюджет Республики Марий Эл, установленная абзацем третьим пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ,
понижается: на 1 процентный пункт - при условии, что размер инвестиций составляет от 75 млн. рублей до 100 млн. рублей; на 2 процентных
пункта - при условии, что размер инвестиций составляет от 100 млн. рублей до 125 млн. рублей; на 3 процентных пункта - при условии, что
размер инвестиций составляет от 125 млн. рублей до 150 млн. рублей; на 4 процентных пункта - при условии, что размер инвестиций составляет
от 150 млн. рублей. Право на применение предусмотренных настоящей статьей ставок налога на прибыль организаций предоставляется
организации на срок, составляющий не более 6 налоговых периодов по налогу на прибыль организаций, начиная с первого числа первого
месяца налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором осуществлено вложение инвестиций. Снижение региональной
налоговой ставки для упрощенной системы налогообложения: Налоговая ставка для впервые зарегистрированных налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей устанавливается в размере 0% при осуществлении предпринимательской деятельности в отношении
следующих видов деятельности (с 1 января 2016 года): производство пищевых продуктов; производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; производство текстильных изделий; производство одежды; производство кожи и изделий из
кожи; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения; производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; производство
химических веществ и химических продуктов (за исключением производства прочих основных органических химических веществ, производства
взрывчатых веществ); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство резиновых и
пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство металлургическое; производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (за исключением производства оружия и боеприпасов); производство
компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки; производство мебели; научные исследования и разработки. Право на применение налоговой ставки
возникает у налогоплательщика - индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, со дня его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно в течение двух налоговых периодов при условии, что
средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики, за налоговый период не превышает 15 человек и размер доходов от реализации, определяемых в
соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ, полученных индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется налоговая ставка в размере 0%, не превышает предельный размер
дохода, предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ, уменьшенный в 4 раза.

Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на инновационные и инвестпроекты по выпуску
высокотехнологичной продукции организациям ОПК

Постановление Правительства РФ от 30.03.2009 N 265 устанавливает порядок и условия предоставления в 2014 - 2016 годах организациям
оборонно-промышленного комплекса субсидий на возмещение за счет средств федерального бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк) на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории моногородов Рязанской области

Льготы по уплате страховых взносов, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного, земельного налогов

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом "О
развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям в целях возмещения
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а
также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий, на создание и модернизацию тепличных комплексов,
строительство подъездных дорог к ним, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий отвечающих
критериям, установленным Порядком отбора инвестиционных проектов.

Субсидия

Размер – 100 % первого взноса (аванса) по договору лизинга, но не более 3 млн. рублей

Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льготы по аренде на землю

льгота по аренде на землю на 95% от размера арендной платы, установленной Правительством РИ за использование земельных участков,
находящихся в собственности РИ или государственная собственность которых не разграничена, в части средств зачисляемых в бюджет РИ

Льгота по налогу на прибыль

Льгота по налогу на прибыль. Налог на прибыль организаций в части суммы налога, подлежащей в соответствии с федеральным
законодательством зачислению в республиканский бюджет Республики Мордовия, уплачивается по сниженной ставке 13,5 процента (исходная
ставка налога 18%).
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Предоставление налоговых льгот (льгота по налогу на имущество организации и налогу на прибыль
организации)

В соответствии с Законом Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество организаций»: - освобождаются от уплаты
налога на имущество организации, основными видами деятельности которых являются виды экономической деятельности, относящиеся к
текстильной и швейной промышленности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Государственный реестр в отношении
имущества, созданного и (или) приобретенного при реализации инвестиционных проектов, учитываемого на балансе в качестве объектов
основных средств в соответствии с установленным федеральным законодательством порядком ведения бухгалтерского учета, на период
окупаемости инвестиций, но не более пяти лет. -    установлена налоговая ставка в размере 1,2 процента для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области с формой государственной
поддержки «предоставление налоговых льгот»; -    освобождаются от уплаты налога на имущество на период до 12 лет организации,
реализующие инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 1 млрд. рублей, включенные в государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой государственной поддержки «предоставление налоговых льгот». Законом Ивановской области от
12.05.2015 № 39-ОЗ «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет» закреплено
предоставление налоговых льгот, в том числе, и организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ивановской области.
Законом предусматривается снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в областной бюджет: -    до 13,5
процентов для организаций, производящих текстильную и швейную продукцию, машины, оборудование и прочие транспортные средства; -    до
15,5 процентов для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории региона.

Субсидии на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных
предприятий на 2017 - 2019 год.

Субсидии из областного бюджета организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на модернизацию и техническое перевооружение
производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами
импортозамещения

Финансовая

Предоставление микрозаймов
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Программа ФРП Краснодарского края "Проекты развития (краевое финансирование)"

Целевой займ на реализацию проектов, направленных на создание нового предприятия, производства и (или) его модернизацию, в том числе
для внедрения новых технологий и продукции. Процентная ставка – 6% годовых: при условии предоставления в качестве обеспечения займа
банковской гарантии процентная ставка снижается до 4% годовых на первые 2 года и 6% годовых в оставшийся срок пользования займом; при
условии приобретения для реализации проекта оборудования, произведенного на территории Краснодарского края процентная ставка
снижается на 2%. сумма займа: 5-50 млн руб.; срок: до 5 лет.

Совместные займы ФРП с РФРП (НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан") по программе
"Проекты развития"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа –
не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции
на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других
видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа.

Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов в целях принятия решения о возможности (невозможности)
заключения специального инвестиционного контракта

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Размер субсидии рассчитывается по ставкам на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в
физическом весе
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Субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых
товаров

Субсидии до 50 млн. рублей на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров, срок
реализации которых не превышает 3 лет.

Проектное финансирование

Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий (проведение исследований, осуществление разработок и др.), направленных
на решение конкретной научно-технической задачи. Тематики заявок на реализацию проектов должны соответствовать направлениям
деятельности Фонда, реализация содержащихся в них предложений должна приводить к созданию прорывных технологий и достижению
качественно новых научно-технических результатов в своей области. Целью Фонда является содействие осуществлению научных исследований
и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства. Вместе с тем, если реализация предлагаемого проекта способна
привести к получению прорывных научно-технических результатов в других значимых для России сферах, то заявки на реализацию подобных
проектов также представляют интерес для Фонда. Фондом не предусмотрены ограничения по максимально возможной стоимости проекта.
Итоговая сумма формируется на основании результатов научно-технической и технико-экономической экспертиз заявки на реализацию
проекта. С заявителем, в отношении которого Фондом принято решение о финансировании, заключается договор о реализации проекта. Работы
выполняются в соответствии с техническим заданием на проект и календарным планом-графиком. Срок реализации каждого проекта Фонда
определяется индивидуально. На практике сроки реализации проектов Фонда составляют от 1 до 5 лет. Фонд берет на себя все расходы,
связанные с выполнением проекта , если инное не предусмотренно условиями сотрудничества с заинтересованными в результатах проекта
федеральными органами исполнительной власти.

Консультирование

Консультирование: работа отдела инноваций по разъяснению действующего законодательства для предпринимателей, которые хотят открыть
или расширить свой бизнес, получить информацию об источниках финансирования, о мерах государственной поддержки инновационного
предпринимательства. Потенциальные претенденты на размещение в Технопарке/бизнес-инкубаторе  получают информацию о порядке отбора
проектов, об услугах технопарка/бизнес-инкубатора, консультации о семинарах, тренингах и обучающих курсов по повышению квалификации,
проводимые ГУ «НИБИ» в рамках программ дополнительного профессионального образования»

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед
кредиторами Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

27 / 18.01.2017

174 / 16.10.2012

209 / -

35 / 17.01.2006



Установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 10 %, 0 % для
участников региональных инвестиционных проектов

Установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 10 %, 0 %

Грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в Республике Коми

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований.

Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предоставление средств Инвестиционного фонда Курской области.

предоставление средств Инвестиционного фонда Курской области.

Предоставление земельного участка на территории Инвестиционных -промышленных площадках Республики
Ингушетия

1106 / 24.11.2008

424 / -

418 / 28.09.2012

04 / 18.01.2011



Льготные целевые займы от 20 до 100 млн. руб по программе "Комплектующие изделия"

Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. по ставке 1% годовых первые 3 года, далее 5% годовых на реализацию
проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля 2015 г. № 719

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Настоящим Законом в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации на территории
Иркутской области устанавливаются налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения
для отдельных категорий налогоплательщиков.

Программа ФРП Челябинской области "Проекты развития"

Льготное заёмное финансирование  (сумма займа от 2 до 50 млн.руб. на срок до 5 лет) инвестиционных проектов, реализуемых по
приоритетным направлениям российской промышленности, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Федеральный и региональные фонды будут предоставлять
займы под 3% годовых (в первые 3 года, при условии предоставления банковской гарантии и/или поручительства гарантийной организации )
и/или 5% (при других видах обеспечения) на реализацию проектов промышленного развития в соотношении 70% (федеральные средства) на
30% (средства регионов).

Льготные целевые займы от 20 до 100 мдн. рублей по программе "Проекты развития"

Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. Процентные ставки: 5% базовая ставка (ставка снижается на 2% от базовой при
покупке отечественного оборудования на сумму более 50 % от суммы займа/ при обеспечении банковской гарантией на весь срок займа) 1%
при условии экспорта новой продукции на сумму более 50 % от суммы займа в год

41 / 04.05.2018

112 / 30.11.2015

001 / 20.06.2018

41 / 04.05.2018



Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении одного или нескольких договоров лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Субсидии предоставляются на погашение части затрат, произведенных в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии. Договор лизинга оборудования должен включать один или несколько из следующих предметов лизинга: 1)
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - оборудование), за исключением оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства; 2)
универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.),
мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки
молочной продукции.

Дата подачи заявки 06.07.2017 /  Дата окончания 06.07.2017

Поручительство по банковским гарантиям Максимальная сумма поручительства - 50 млн. руб.

«ЭКСПРЕСС-ПОРУЧИТЕЛЬСТВО» - Максимальная сумма банковской гарантии — не более 3 млн. руб. - Максимальная сумма поручительства за
одного субъекта малого и среднего предпринимательства — 2,1 млн. руб., но не более 70% от основной суммы банковской гарантии - Услуга
бесплатна для субъектов малого и среднего предпринимательства «МИКРОПОРУЧИТЕЛЬСТВО» - Cумма банковской гарантии — более 3 млн. руб.
- Максимальная сумма поручительства — 6 млн. руб., но не более 60% от основной банковской гарантии - Плата субъектов малого и среднего
предпринимательства за поручительство Фонда составляет: • 0,75% годовых от суммы поручительства Фонда - для субъектов МСП, основным
видом деятельности которых является торговля; • 0,5% годовых от суммы поручительства Фонда - для субъектов МСП, основным видом
деятельности которых является иной вид деятельности, отличный от торговли.     ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВИДА «СТАНДАРТ» - Сумма банковской
гарантии более 12 млн. руб. - Максимальная сумма поручительства — 50 млн. рублей, но не более 50% от основной банковской гарантии - Плата
субъектов малого и среднего предпринимательства за поручительство Фонда составляет: • 0,75% годовых от суммы поручительства Фонда - для
субъектов МСП, основным видом деятельности которых является торговля; • 0,5% годовых от суммы поручительства Фонда - для субъектов МСП,
основным видом деятельности которых является иной вид деятельности, отличный от торговли.  

1) государственные гарантии области в соответствии с законом области от 23.04.2008 № 366-ОЗ «О порядке
предоставления государственных гарантий Еврейской автономной области»; 2) субсидии за счет средств
областного бюджета; 3) компенсация части процентов ставки по банковским кредитам; 4) налоговые льготы в
соответствии с законами области о региональных налогах. 5) финансирование на условиях государственно-
частного партнерства создания (восстановления) объектов промышленного производства.

170 / 09.06.2011

30 / 03.04.2015

22 / 24.11.2016



Льгота по налогу на прибыль в Ханты-Мансийском автономном-округе - Югре

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, может применяться на 2, 3, 4 и 8 процентных
пункта ниже ставки, установленной пунктом 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ, в зависимости от вида экономической деятельности.  

Грант в форме Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  

Субсидии организациям авиационной промышленности, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по
облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий РФ

Субсидий предоставляется организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на
компенсацию 100 % затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году
государственных гарантий РФ

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области, осуществляющим
инновационную деятельность, на создание и проведение испытаний опытного образца технологической
инновации

Софинансирование 90% затрат: - произведенных на создание и проведение испытаний опытного образца (на основании заключенных договоров)
- по договорам на создание и проведение испытаний опытного образца, заключенным на условиях оферты Категория получателей: субъекты
малого и среднего предпринимательства Максимальная сумма субсидии: не ограничена

Субсидирование за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в Республике Коми части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в
кредитных организациях

87 / -

420 / -

349 / 17.04.2013

97 / 01.04.2008



Компенсация части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий авиационного приборостроения и
агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на сертификацию либо валидацию разработчиков и производителей бортового
приборного оборудования, компонентов приборного оборудования, а также разработчиков и производителей авиационных систем и агрегатов,
компонентов и агрегатов по мировым стандартам, понесенных организацией не ранее 1 декабря финансового года, предшествующего текущему
финансовому году. В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на сертификацию разработчика или производителя бортового
приборного оборудования, компонента приборного оборудования, разработчика или производителя авиационных систем и агрегатов,
компонента или агрегата субсидия на валидацию таких разработчика или производителя бортового приборного оборудования, компонента
приборного оборудования, разработчика или производителя авиационных систем и агрегатов, компонента или агрегата не предоставляется (и
наоборот).

Субсидия на возмещение затрат на экспорт организациям сельхозмашиностроения

Субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции предоставляются организациям, отвечающим условиям Правил, в
случае, если транспортировка (перевозки, экспедиция) осуществляется начиная с 1 января 2016 г. автомобильным транспортом экологического
класса не ниже 3-го, либо железнодорожным транспортом в соответствии с прейскурантом 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами", от пунктов отправления, расположенных в Республике Мордовия,
Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях,
Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской,
Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской, Ярославской областях, городах
Москве и Санкт-Петербурге, до пунктов назначения, расположенных в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия -
Алания, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском и Приморском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Курганской, Курской,
Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской,
Челябинской областях, городе Санкт-Петербурге, либо морским транспортом, либо с помощью комбинированного использования морского и
указанного наземного транспорта. Субсидии, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, апредоставляется в размере: 90 %
суммы фактических затрат, но не более 90 % предельных значений затрат на транспортировку продукции морским транспортом, указанных в
приложении № 1 к Правилам; 80 % суммы фактических затрат, но не более 80 % предельных значений затрат на транспортировку продукции
наземным транспортом, указанных в приложении № 1 к Правилам.

Субсидии производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление
НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств

Компенсация производителям колесных транспортных средств до 70% затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных
транспортных средств, но неболее 1500000 тыс. руб. на одного производителя в год.      

1662 / 27.12.2017

957 / 23.09.2016

29 / 15.01.2014



Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта: кредит иностранному покупателю

Группа кредитных продуктов, которые предусматривают финансирование иностранного покупателя или банка иностранного покупателя, в том
числе, с использованием подтвержденного аккредитива, выпущенного банком иностранного покупателя, для целей осуществления оплаты по
экспортному контракту.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на
реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей, или на возмещение
лизиногополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей.

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных
проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых
платежей, или на возмещение лизиногополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей.

Программа ФРП СПб "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"

Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в форме целевых займов.
Предоставление финансовой поддержки в рамках Соглашения между Федеральным государственным автономным учреждением "Российский
фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) и Некоммерческой унитарной организацией "Фонд развития
промышленности Санкт-Петербурга" от 12.04.2017 г.

Предоставление субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат по уплате таможенных платежей

Возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров (за исключением
подакцизных товаров), ввозимых в Российскую Федерацию для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом
оснащении объектов недвижимости на территории центра "Сколково" или необходимых для осуществления исследовательской деятельности
участниками проекта

633 / -

324 / 22.07.2011

272 / 13.04.2016

339 / 05.05.2011



Предоставление льготы по налогу на имущество организаций

Имеют право воспользоваться льготой по налогу на прибыль организаций следующие категории налогоплательщиков: - организации,
реализующие, начиная с 1 января 2011 года инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов
Челябинской области, если суммарный объем инвестиций по инвестиционному проекту составляет не менее 300 миллионов рублей; -
организации, реализующие инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов
Челябинской области по строительству; - организации, реализующие инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, включенные в перечень
приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по реконструкции и техническому перевооружению объектов основных средств;
- организации, созданные после 1 января 2011 года, за исключением случая их создания в результате реорганизации, и создающих
(приобретающих) в налоговом периоде основные средства производственного назначения первоначальной стоимостью не менее 8 миллионов
рублей; - организации - резиденты индустриального (промышленного) парка, включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков,
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной политике
в Челябинской области»; - организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в Челябинской
области; - управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, включенные в реестр индустриальных (промышленных) парков,
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной политике
в Челябинской области»; - организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и соответствующие
определенным условиям; - сельскохозяйственные организации, которым предоставлены государственные гарантии Челябинской области; -
организации, осуществляющие благотворительную деятельность на территории Челябинской области по приоритетным направлениям,
установленным законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год; - садоводческие и огороднические
объединения граждан в отношении имущества, используемого ими для осуществления их уставной деятельности; - аккредитованные
инновационные технопарки, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области

налоговые льготы

См. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2008 г. N 77-ЗАО  "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций  отдельным категориям налогоплательщиков"  

Финансовая

Пониженная ставка налога на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Забайкальского края,
в размере 13,5 процента устанавливается инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, которым присвоен статус инвестиционного
проекта краевого значения и приоритетные инвестиционные проекты

77 / 25.09.2008



Субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия
швейной и текстильной продукции

еханизм субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного
производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции (далее - субъекты
малого и среднего предпринимательства) в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и
плановый период, предусмотренных на Реализация подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми"
государственной программы Республики Коми "Развитие экономики" на соответствующий финансовый год

Размещение продукции компании в дегустационно-демонстрационном павильоне в иностранном государстве

Российский экспортный центр (далее — РЭЦ) реализует программу по созданию (управлению и содержанию) постоянно действующих
дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах (далее — павильоны). Основная цель
павильонов — создание условий для проведения эффективной бизнес-коммуникации с потенциальными потребителями продукции
и эффективного маркетингового продвижения с упором на созданную инфраструктуру присутствия российских производителей за рубежом.
Размещение продукции компании в павильоне позволит представить продукцию потенциальным покупателям за рубежом, наладить b2b-
контакты и повысить узнаваемость компании среди иностранных покупателей. Основные преимущества для российских компаний при
размещении продукции в павильонах: бесплатная инфраструктура павильонов (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного
оборудования); продвижение и маркетинговая поддержка павильонов со стороны РЭЦ; поиск потенциальных покупателей продукции
со стороны РЭЦ; помощь в проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках павильона. Компании, размещающие продукцию в павильоне,
несут расходы на логистику и импортную очистку товара.

Перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности ЕАО, предусмотренных Законом ЕАО №
22-ОЗ от 24.11.2016 «Об отдельных вопросах в сфере промышленной политики на территории Еврейской
автономной области»

Субсидии в размере 83,3 процента налога на прибыль организаций, осуществляющих деятельность на
территориях районов Новгородской области с низкой инвестиционной активностью (Батецкий, Волотовский,
Маревский, Парфинский, Поддорский).

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией товаров (работ, услуг) в размере 83,3 процента налога на
прибыль организаций, уплаченного в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

418 / 28.09.2012

776 / 29.06.2017

403 / 26.09.2017

654 / 21.12.2009



Консультационная поддержка Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства оказывает следующие услуги: 1.
продвижение информации о заявителе и содействие в установлении контактов с иностранными партнерами: - размещение первичной
информации о заявителе на интернет-порталах Центра, соответствующих органов исполнительской власти субъекта Российской Федерации и
Едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в сети Интернет; - подготовка перечня и информирование
заявителя о проводимых деловых мероприятиях для малого и среднего бизнеса (выставках, ярмарках, тендерах, семинарах), как за рубежом, так и
на территории Российской Федерации, представляющих практический интерес для заявителя; 2. поиск потенциальных иностранных партнеров
для заявителя: - предоставление перечня потенциальных партнеров в государстве, представляющем интерес для заявителя, предоставление по
согласованному перечню партнеров краткой информации, контактных данных партнеров, специфики деятельности партнеров, краткой
маркетинговой справки о специфике деятельности интересующего заявителя рынка за рубежом (до 2 печатных страниц); - в случае отсутствия
информации о потенциальных партнерах, Центр представляет только маркетинговую справку; 3. установление первичных деловых контактов и
информирование потенциальных партнеров о деятельности заявителя по ранее представленному согласованному списку потенциальных
иностранных партнеров: - установление электронной, факсимильной, телефонной связи с потенциальными партнерами по ранее
представленному и согласованному с заявителем перечню потенциальных партнеров на предмет информирования указанных партнеров о
специфики деятельности заявителя посредством направления информации о заявителе; 4. ориентирующее консультирование заявителя по
вопросам ведения бизнеса в государстве, представляющем интерес для заявителя: - предоставление краткой аналитической справки на основе
имеющихся в Центре материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на материалы, находящиеся в общем публичном доступе для
заявителя (до 10 печатных страниц). Аналитическая справка должна включать в себя информацию об особенностях культурного и делового
этикета государства, представляющего интерес для заявителя; 5. ориентирующее консультирование и оказание содействия заявителю в
преодолении имеющихся в государстве, представляющем интерес для заявителя, барьеров во внешнеэкономической деятельности: -
предоставление аналитической справки на основе имеющихся в Центре материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на
материалы, находящиеся в общем публичном доступе для заявителя (до 10 печатных страниц);  6. оказание содействия заявителю в установлении
контактов с организаторами деловых мероприятий, проводимых за рубежом: - установление электронной, факсимильной, телефонной связи с
организаторами деловых мероприятий в государстве, представляющем интерес для заявителя, на предмет информирования указанных лиц о
специфике деятельности заявителя посредством направления информации о заявителе; - предоставление заявителю информации об условиях и
возможностях участия в интересующих заявителя деловых мероприятиях государства, представляющего интерес для заявителя (до 10 печатных
страниц); 7. оказание содействия заявителю в установлении контактов с ассоциациями малых и средних предприятий и другими
некоммерческими структурами за рубежом: - установление электронной, факсимильной, телефонной связи с ассоциациями малых и средних и
предприятий и другими некоммерческими структурами в государстве, представляющем интерес для заявителя, на предмет информирования
указанных лиц о специфике деятельности заявителя посредством направления информации о заявителе; - предоставление заявителю
информации об условиях и возможностях участия в интересующих заявителя ассоциациях и других некоммерческих структурах государства,
представляющего интерес для заявителя (до 10 печатных страниц); 8. оказание консультационного содействия заявителю по правовым вопросам:
- предоставление аналитической справки на основе имеющихся материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на материалы,
находящиеся в общем публичном доступе для заявителя (до 10 печатных страниц); 9. Маркетинговое исследование рынка: - анализ
экономической ситуации и подготовка обзоров экономики и внешнеэкономической деятельности в государстве, представляющем интерес для
заявителя: - предоставление аналитической справки на основе имеющихся материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на
материалы, находящиеся в общем публичном доступе для заявителя (до 10 печатных страниц); 10. анализ и подготовка справочно-аналитических
документов о состоянии отдельного сектора экономики государства, представляющего интерес для заявителя: - предоставление аналитической
справки на основе имеющихся в Центре материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на материалы, находящиеся в общем
публичном доступе для заявителя (до 10 печатных страниц); - справка и/или материалы должны содержать информацию о: 1) конъюнктуре
интересующей отрасли экономики, 2) об основных участниках и потенциальных конкурентах/партнерах интересующей отрасли экономики, 3) о
порядке государственного (таможенно-тарифного, налогового) регулирования интересующей отрасли экономики, 4) о порядке
ценообразования, 5) о порядке регулирования инвестиций в интересующую отрасль экономики, 6) о возможном позиционировании
определенной группы российских товаров и услуг на рынке государства, представляющего интерес для заявителя, 7) анализ потенциального
спроса на товары или услуги на рынке государства, представляющего интерес для заявителя; 11. сбор данных и консультирование о позициях
конкурентов на рынке, представляющем интерес для заявителя: - предоставление аналитической справки на основе имеющихся в Центре
материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на материалы, находящиеся в общем публичном доступе для заявителя (до 10
печатных страниц); - аналитическая справка должна включать информацию не менее чем о трех наиболее крупных участниках рынка
(потенциальных конкурентах), продолжительности их работы на определенном сегменте рынка страны пребывания, об основных партнерах
указанных конкурентов и пр.; 12. ориентирующее консультирование о системе кредитования малого бизнеса, финансового лизинга и
франчайзинга в государстве, представляющем интерес для заявителя: - предоставление аналитической справки на основе имеющихся
материалов или аналитической справки, содержащей ссылки на материалы, находящиеся в общем публичном доступе для заявителя (до 10
печатных страниц); - необходимые условия для получения кредита, лизинга и франчайзинга в соответствии с законодательством государства,
представляющего интерес для заявителя; 13. содействие заявителю в установлении контактов с зарубежными консультационными фирмами для
проведения исследования отдельных рынков интересующих заявителя: предоставление заявителю перечня основных иностранных
консультационных фирм государства, представляющего интерес для заявителя (не менее трех) с краткой информацией о каждой из них (до 5
печатных страниц); 14. содействие заявителю в подготовке технического задания на проведение иностранной консультационной фирмой
маркетингового исследования определенного сегмента рынка в государстве, представляющем интерес для заявителя.  

505 / 30.09.2013



Субсидий организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и
займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами

Субсидии предоставляются налоговому резиденту РФ при условии использования кредита на указанные цели, а также при условии
своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитным договором, заключенным с
кредитной организацией на сумму не менее 30 млрд. рублей.

Предоставление микрозаймов, в том числе начинающим предпринимателям Московской области. Широкий
спектр обеспечения и гибкий график погашения (отсрочка)

Целью деятельности Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам. С начала
деятельности Фондом выдано более 1200 микрозаймов на сумму более 1,3 млрд. рублей. Займы фонда отличает низкая процентная ставка (8-
13% годовых), отсутствие комиссий, быстрое рассмотрение заявки. Займы выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства,
определенным ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», зарегистрированным на территории Московской области в качестве налогоплательщиков, включенным в Реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 5% (3% при
наличии банковской гарантии первые 3 года)

Льготное заёмное софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной
продукции гражданского назначения. Заемное финансирование Фонд предоставляет совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического
развития» (Фонд развития промышленности) в рамках соответствующего Соглашения между фондами, под 3 – 5 процентов годовых в
соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные средства).

Подтверждение производства в РФ

Выдача заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории  РФ

186 / 22.02.2018

151 / -

719 / 17.07.2015



Предоставление льготы при определении платы за аренду лесного участка предприятиям лесопромышленного
комплекса

Мера поддержки направлена на предоставления права применения коэффициента 0,5 при определении платы за аренду лесного участка к
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и к ставкам платы за единицу площади лесного участка в течение срока окупаемости этого
проекта

Административное инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов в Тюменской области устанавливает сроки и последовательность действий
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", являющегося
специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и иных организаций инфраструктуры поддержки и
развития предпринимательства Тюменской области по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов в
Тюменской области.  

Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на
приобретенное новое основное технологическое оборудование; на возмещение части затрат на проведенные
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование; предоставление
субсидий на возмещение части затрат на проведенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Льгота по налогу на имущество

Освобождены от налогообложения инвесторы, резиденты технопарков, индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,
реализующие на территории Тамбовской области приоритетные инвестиционные проекты, включенные в государственный реестр
инвестиционных проектов Тамбовской области, и заключившие с администрацией Тамбовской области инвестиционное соглашение, - в
отношении имущества, создаваемого и (или) приобретаемого для реализации инвестиционных проектов и прироста стоимости
модернизированных в соответствии с инвестиционными проектами основных средств

419 / 30.06.2007

150 / 17.04.2018

291 / 28.07.2015

170 / 28.11.2003



Льготы по налогу на прибыль резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"

Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа применяют пониженную ставку в размере 13,5% по налогу на прибыль
организаций в отношении прибыли, полученной от осуществления технико-внедренческой деятельности на территории г. Томска, при условии
ведения резидентами в порядке, предусмотренном главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, раздельного учета
доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении технико-внедренческой деятельности, и доходов (расходов), полученных
(произведенных) при осуществлении иной деятельности. Налоговым периодом по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации признается календарный год. 3. Отчетными периодами по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для
налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной Срок действия льготы по налогу на
прибыль организаций устанавливается на 10 лет со дня внесения записи о регистрации организации в качестве резидента особой
экономической зоны технико-внедренческого типа в реестр резидентов особой экономической зоны.

государственная поддержка в виде возмещения части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на
производственные (технологические) нужды, предприятиям обрабатывающих производств, осуществляющим
хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия

государственная поддержка в виде возмещения части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические)
нужды, предприятиям обрабатывающих производств, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия

Дата подачи заявки 02.04.2018 /  Дата окончания 29.11.2018

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков, предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа
иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях
отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям за рубежом. Что является объектом страхования: Весь портфель
экспортных контрактов страхователя с отсрочкой платежа. Кто является страхователем или выгодоприобретателем: Страхователем выступает сам
поставщик, производитель товаров, работ или услуг. Выгодоприобретателем может выступать банк, предоставляющий финансирование
Страхователю. На какой срок заключается договор страхования: Период страхования составляет 1 год. Какой объем страхового покрытия:
Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические риски неисполнения обязательств иностранными покупателями.  

30 / 13.03.2006

51 / 06.03.2018

964 / 22.11.2011



Включение организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  (в редакции  Федерального закона от 23 мая 2016 года  № 144-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации») законом Белгородской области «О льготах по налогу на
прибыль организаций» установлена  пониженная налоговая ставка 14 % в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, для организаций,
реализующих региональные инвестиционные проекты, направленные на производство товаров.  Минимальный объём капитальных вложений,
которые должны быть осуществлены организацией в реализуемый инвестиционный проект составляет не менее 450 миллионов рублей.
Применение организациями пониженной ставки налога на прибыль возможно при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных
в результате реализации регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Льгота для организаций устанавливается на пять налоговых периодов

Программа ФРП Краснодарского края "Комплектующие изделия"

Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию
импортозамещающих производств ставка 1% - первые 3 года, 5% - оставшиеся 2 года;  сумма займа: 20-100 млн руб.; срок: до 5 лет.

Предоставление льготы по налогу на прибыль

Установление ставки налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов, региональных специальных инвестиционных
контрактов в размере 14 процентов в части сумм, зачисляемых в областной бюджет

субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Предоставление поручительств

Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по кредитному договору, договору займа, договору финансовой
аренды (лизинга) или по договору банковской гарантии

178 / 30.06.2017

06 / 09.08.2018

87 / 23.03.2016

369 / 16.05.2011



Консультационная поддержка, переводы, поиск партнера, организация семинаров, софинасирование
сертификации, организация участия в выставках и бизнес-миссиях

консультации предпринимателей по вопросам экспортной деятельности с привлечением стороннего эксперта (не более 3 консультаций в год на
1 СМСП); перевод материалов субъектов малого и среднего предпринимательства на любой иностранный язык     (не более 50 тыс. руб. на 1
СМСП в год); организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межднународных выставочно-ярмарочных
мероприятиях в рамках единого коллективного стенда от Республики Татарстан. Центр оплачивает аренду стенда и дополнительного
оборудования, полиграфические материалы, работу переводчиков; организация бизнес-миссии субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан за рубеж.

Субсидии на приобретение машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов

Предоставление за счет средств областного бюджета юридическим лицам субсидий (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг на возмещение части капитальных затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных
проектов

Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры индустриальных (промышленных)
парков

Возмещение части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на
капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию индустриальных (промышленных) парков, понесенных управляющими
компаниями индустриальных (промышленных) парков в течение 3 (трех) лет, предшествующих дню подачи заявки

Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области субъектам малого и среднего
предпринимательства,осуществляющим деятельность в сфере швейного производства, на стимулирующие
выплаты молодым специалистам.

Министерство экономики Пензенской области  по инициативе Губернатора Пензенской области реализует мероприятие по выплате
стимулирующих выплат молодым специалистам швейных предприятий. Механизм данных выплат осуществляется через субсидирование
субъектов МСП и носит заявительный характер. Порядок предусматривает выплаты каждые полгода по 15 000 руб. в течение первых 2-х лет
стажа. Сумма, которая перечисляется предпринимателю, учитывает все налоги и выплаты в государственные внебюджетные фонды.

67 / 14.02.2018

258 / 16.10.2013

342 / 27.09.2017

335 / 12.07.2017



Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств,
организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края

Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора реализуемых или планируемых к реализации бизнес-планов инвестиционных
проектов с привлечением кредитов банков на территории Ставропольского края (далее - бизнес-план), включающих один или несколько из
следующих параметров: 1) увеличение объемов производства промышленной продукции за счет технического перевооружения не менее чем
на 10 процентов; 2) рост налоговых выплат в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственных
внебюджетных фондов в ходе реализации бизнес-плана не менее чем на 7 процентов; 3) повышение качества услуг в сфере организации
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, включая легковое такси, за счет обновления парка
транспортных средств в количестве не менее 15 процентов от действующего подвижного состава; 4) внедрение альтернативных видов
моторного топлива, транспортных средств на электрической тяге и других технологических инноваций в сфере организации транспортного
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, включая легковое такси, позволяющих сократить выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств не менее чем на 20 процентов; 5) внедрение
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции не менее чем на 5
процентов; 6) организация производства импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции (не менее 15 процентов в общем
объеме производимой продукции); 7) приобретение технологического оборудования для комплектации новых или реконструируемых
производственных мощностей с объемом выпуска готовой продукции не менее чем на 100 млн рублей в год. 4. Право на получение субсидий
имеют заемщики: 1) являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Ставропольского края; (в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 24.10.2012 N 405-п) 2) не
имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не признанные
несостоятельными (банкротами), а также экономическая деятельность которых не приостановлена или на имущество которых не наложен
арест; 4) бизнес-план которых предусматривает долю собственных оборотных средств в общей расходной части бизнес-плана не менее 10
процентов; 5) приобретающие технологическое оборудование и транспортные средства не на условиях финансового лизинга; 6) не получавшие
субсидии по представленному бизнес-плану в рамках прочих действующих форм государственной поддержки в органах исполнительной власти
Ставропольского края; 7) давшие согласие на осуществление министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее
- министерство) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка
предоставления субсидий.

Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций

Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджет Республики Карелия, и региональным налогам в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации и Республики Карелия;  

Субсидии на реализацию экономически значимой программы «Развитие льняного комплекса Нижегородской
области на 2015 – 2020 годы»

Субсидии на реализацию экономически значимой программы «Развитие льняного комплекса Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»  

1687 / 05.03.2013

729 / 10.11.2015



Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат по: 1) уплате процентной ставки
по кредитным договорам (субсидии по кредитам), 2) уплате лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) (субсидии по лизингу), 3) уплате вознаграждения по договорам коммерческой концессии и
субконцессии (франчайзинга) (субсидии по франчайзингу), 4) подготовке корпоративных облигационных
займов, 5) обслуживанию корпоративных облигационных займов, 6) плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям (субсидии за технологическое присоединение), 7) комиссионным расходам, связанным с
открытием и обслуживанием аккредитивов (субсидии по аккредитивам).

Субсидия является одной их форм государственной поддержки со стороны органов государственной власти Томской области субъектов
инвестиционной деятельности (инвесторов), осуществляющих инвестиционную деятельность по реализации инвестиционных проектов,
соответствующих приоритетам социально-экономического развития Томской области, обеспечивающих увеличение налогооблагаемой базы,
создание рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, и (или) сохранение высокопроизводительных рабочих мест на территории
Томской области.

Льгота по налогу на имущество в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Льготная ставка по налогу на имщество - от 50 % до обнуления ставки

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для
реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание малобюджетных спортивных
сооружений в пределах шаговой доступности

Субсидии

Государственная поддержка юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере нефтегазового комплекса, предоставляется в
форме субсидии из окружного бюджета газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в
труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

27 / 22.02.2008

190 / -

422 / -

840 / 08.09.2015



Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным
организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Коми

Перевод материалов на иностранные языки

Перевод материалов субъектов малого и среднего предпринимательства на любой иностранный язык (не более 50 тыс. руб. на 1 СМСП в год)

Предоставление налоговых льгот

Распространяется на инвестиционные проекты, инвестиции которых направлены на создание, реконструкцию, модернизацию объектов
основных средств, находящиеся на территории Московской области, а также обеспечивают положительный экономический и социальный
эффект для Московской области. Реализуется путем заключения соглашения "О реализации инвестиционного проекта".

Субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей

Субсидии предоставляются банкам в целях возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при выдаче
заемщикам кредитов в 2015 - 2017 годах, а также в целях реализации в 2018 году 45,1 тыс. автомобилей в рамках кредитов, выданных в 2018 -
2020 годах и предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 % стоимости автомобиля (25 % стоимости
автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа), приобретаемого гражданами Российской Федерации,
имеющими водительское удостоверение и отвечающими одновременно следующим условиям: имеют 2 или более несовершеннолетних детей
либо до даты заключения кредитного договора не имели в собственности автомобиль; не заключали в 2017 году кредитных договоров на
приобретение автомобиля, что подтверждается кредитным отчетом, предоставляемым бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6
Федерального закона "О кредитных историях", а также обязуются не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение
автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями заемщиков, предоставляемыми в кредитную организацию.

261 / 03.07.2014

67 / 14.02.2018

26 / 24.11.2004

364 / 16.04.2015



Субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов связи в автономном округе

Предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
строительство объектов связи в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа от основной (магистральной) линии связи до
точек доступа.  

Информационная, консультационная и образовательная поддержка социальным предпринимателям и
инициативным гражданам, планирующим создать социальное предприятие

   

Сопровождение инвестиционных проектов

Субсидии предоставляются юридическим лицам на возмещение затрат за аренду выставочной площади на
выставках и ярмарках.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках

424 / -

67 / 14.02.2018

590 / -

2013 / -



Постановление определяет порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса промышленного
комплекса, технопарка, индустриального парка, инвестиционного приоритетного проекта. Критерии, в
соответствии с которыми присваиваются статусы, связаны с эффективностью использования земельных
участков, производственных площадей и уровнем заработной платы сотрудников промышленных предприятий.
Присвоение статуса дает возможность получить налоговые льготы по налогу на землю, имущество и прибыль в
региональной части, а также льготы по аренде земли.

Льготы для предприятий, получивших статус промышленного комплекса: Налог на прибыль в бюджет Москвы – 12,5%. Земельный налог:
уплачивается 20% от суммы начисленного налога (текущая ставка: 1,5% от кадастровой стоимости) Налог на имущество: уплачивается 50% от
суммы начисленного налога (текущая ставка: 2,2% от балансовой стоимости (для промышленных объектов), 1,3 % от кадастровой стоимости (для
торговых и офисных объектов) в 2016 г.) Арендная плата за землю – 0,3% от кадастровой стоимости (текущая ставка: 0,01%-1,5% от кадастровой
стоимости). Льготы для технопарков: Налог на прибыль в бюджет Москвы – 12,5%. Земельный налог: уплачивается 0,7% от суммы начисленного
налога (текущая ставка: 1,5% от кадастровой стоимости) Налог на имущество: уплачивается 0%  в отношении недвижимого имущества (текущая
ставка: 2,2% от балансовой стоимости (для промышленных объектов) Арендная плата за землю – 0,01% от кадастровой стоимости (текущая
ставка: 0,01%-1,5% от кадастровой стоимости).

Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности по программе "Снижение издержек"

Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов предоставляется на следующих условиях: - сумма
займа – от 5 до 20 млн. руб. включительно; - срок займа – в зависимости от направления использования средств:      - на приобретение
оборотных активов и пополнение оборотных средств – не более 24 месяцев;      - на приобретение основных средств, производственного
оборудования – не более 5 лет; - процентная ставка по займу – до 5% годовых. Заявитель – субъект деятельности в сфере промышленности
(юридическое лицо или ИП), зарегистрированный и осуществляющий производственную деятельность на территории Ростовской области более
одного года. Деятельность Заявителя соответствует одному из видов, перечисленных в Разделе С «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением следующих классов ОКВЭД Раздела С: - 10 Производство
пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий); - 11 Производство напитков; - 24.46 Производство ядерного топлива
Заявитель предоставляет Фонду независимую безотзывную гарантию российской кредитной организации (банковскую гарантию) в качестве
обеспечения возврата займа.

Субсидии из организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, на
возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, в 2017
году

Мера поддержки направлена на стимулирование производства грузового железнодорожного подвижного состава в 2017 году

38 / 11.02.2016

471 / 29.06.2017

544 / 10.05.2017



Субсидия на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях на создание
межсезонных запасов сырья и топлива.

Основные требования к претендентам: 1) местом государственной регистрации заявителя и осуществления деятельности является  территория
Удмуртской Республики; 2) заявитель  не имеет задолженности по выплате заработной платы; 3) заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 4) заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не
прекратил деятельность в качестве  индивидуального предпринимателя; 5) заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах; 6) заявитель не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской Республики субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидий; 7) заявитель не является получателем средств
из бюджета Удмуртской Республики  на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на создание запасов
сырья и материалов, а организациям (предприятиям) лесопромышленного комплекса – по всей сумме кредита или его части, направленной на
создание межсезонных запасов сырья (древесное сырье, лесоматериалы, подлежащие дальнейшей переработке) и топлива

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций

Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций

Предоставление (городских) земельных участков в аренду без проведения торгов для целей реализации
масштабных инвестиционных проектов на территории города Москвы

Предоставление (городских) земельных участков в аренду без проведения торгов для целей реализации масштабных инвестиционных проектов
на территории города Москвы

437 / 15.09.2007

480 / 17.06.2015



1) налоговые льготы, изменение срока уплаты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита в
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 2) государственные гарантии Новосибирской области; 3)
субсидии

1) налоговые льготы, изменение срока уплаты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с
законодательством о налогах и сборах; 2) государственные гарантии Новосибирской области; 3) субсидии: а) для компенсации части процентной
ставки по банковским кредитам, полученным инвесторами для реализации инвестиционного проекта; б) для компенсации части лизинговых
платежей инвестору, являющемуся лизингополучателем; в) для возмещения части их затрат на выполнение работ, связанных с реализацией
инвестиционного проекта; г) для возмещения части затрат при выполнении работ по поставке, установке и монтажу выставочного
оборудования, включающих размещение экспозиции, хранение выставляемых экспонатов, в связи с участием в межрегиональных или
международных мероприятиях по вопросам осуществления инвестиционной деятельности совместно с Правительством Новосибирской области;
д) для возмещения части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного
проекта.

Организация участия МСП в выставках и деловых миссий

организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межднународных выставочно-ярмарочных мероприятиях в рамках
единого коллективного стенда от Республики Татарстан. Центр оплачивает аренду стенда и дополнительного оборудования, полиграфические
материалы, работу переводчиков; организация бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан за
рубеж.

Льгота по транспортному налогу

Для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности
автобусов и автомобилей грузовых, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ставка налога на каждую лошадиную силу
мощности двигателя транспортного средства снижается на 20 процентов на срок до 2020 года.

Поддержка обрабатывающей отрасли промышленности Оренбургской области

а)на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных и
инновационных проектов б) на уплату первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного
оборудования в) на приобретение высокотехнологичного оборудования за счет собственных средств в) на приобретение
высокотехнологичного оборудования за счет собственных средств г) на подготовку кадров для работы на высокотехнологичном оборудовании
д) на проведение сертификации производства на соответствие международным стандартам и внедрение систем менеджмента качества
организации е) на проведение маркетинговых исследований рынков сбыта производимой продукции

67 / 14.02.2018

38 / 23.07.2001



Льготные займы промышленным предприятиям по программе "Проекты развития" совместно с Фондом
развития промышленности

Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Удмуртской Республики, для реализации инвестиционных проектов, связанных с внедрением новых технологий, создание новой продукции,
модернизацией действующего производства.

Совместное финансирование проектов по программе "Проекты развития"

Определение порядка взаимодействия, прав и обязанностей сторон при совместном предоставлении финансирования по программам Фонда
развития промышленности

Предоставление земельных участков в аренду без торгов

На основании Решения о соответствии объектов, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом №37-РЗ, Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай издается  распоряжение, подтверждающее право юридического лица на
заключение договора аренды земельного участка для размещения объектов, реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения
торгов.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров

58 / 24.02.2015

338 / 10.11.2017

37 / 11.05.2016

609 / 25.09.2015



Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым
на территории области, в части субсидирования за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат
на создание инженерной инфраструктуры

Субсидирование за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры, в том числе на
оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения,
объектов капитального строительства сельскохозяйственных организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов
Нижегородской области с планируемым объемом инвестиций свыше 2,5 млрд.рублей.

Предоставление Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия "Дирекция по реализации
Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия" поручительств и (или) займов

Субсидия

Регистрация и осуществление деятельности на территории Челябинской области, наличие охранных документов на интеллектуальную
собственность, отсутствие задолженности по налогам и сборам, создание в текущем финансовом году не менее одного нового рабочего места
на дату подачи заявки.

Субсидии бюджетам субъектов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

Субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации, региональные программы которых прошли конкурсный отбор в порядке,
установленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Субъектам Российской Федерации змещают часть затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий. Соответствующие расходы регионов
софинансируются за счет федеральных субсидий.  Регионы поддерживают следующие направления деятельности: внедрение энергосберегающих
производственных технологий и оборудования, разработка и реализация программ повышения производительности труда, модернизация и
техническое перевооружение производственных мощностей, приобретение исключительных прав на патенты.

180 / 31.12.2004

194 / 15.03.2016



Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов на территории Республики
Карелия

Субсидии предоставляются по кредитному договору, заключенному не ранее 1 января 2008 года, до даты его фактического исполнения, но не
более 5 лет. Предоставление субсидии осуществляется в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату уплаты процентов, при условии своевременной уплаты заемщиком сумм основного долга и начисленных
процентов в соответствии с кредитным договором, заключенным с банком или иной кредитной организацией.  

Совместные займы ФРП и РФРП Свердловской области по программе "Проекты развития"

Предоставление субъектам финансовой поддержки в виде займов Фонда технологического развития промышленности Свердловской области 

Поручительство фонда по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области

Фонд несет ответственность перед Финансовой организацией в объеме не более 50% от суммы неисполненных субъектом малого (среднего)
предпринимательства и (или) организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по
заключенному договору, на момент предъявления требования Финансовой организацией по такому договору, обеспеченному Поручительством
Фонда. Максимальный объем единовременно выдаваемого Поручительства Фонда в отношении одного субъекта малого (среднего)
предпринимательства и (или) организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается
Советом Фонда и не может превышать 25 (Двадцать пять) миллионов рублей, но не более 10% гарантийного капитала Фонда.

174 / 22.08.2008

01 / 26.11.2018

763 / 28.11.2016



Cубсидия субъектам РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах

 Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации при реализации: а)
федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию" по следующим направлениям: создание и (или) развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств) (далее - региональные гарантийные организации); создание и (или) развитие государственных микрофинансовых
организаций;   б) федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" по следующим направлениям:
организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес";
реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах;
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке; обеспечение льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний; предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства;   в)
федерального проекта "Популяризация предпринимательства" по следующему направлению: реализация комплексных программ по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая
поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

Дата подачи заявки 22.01.2019 /  Дата окончания 12.02.2019

Предоставление льготных займов промышленным предприятиям Пензенской области

Предоставления целевых займов на период, определенный соответствующей программой. Процентная ставка по предоставляемым целевым
займам составляет: -  3 % в первые три года пользования займом и 5% в оставшийся срок пользования займом при условии предоставления на
всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных организаций и/или гарантий и поручительства
регионального фонда содействия МСП;  – 5 % при предоставлении иного вида обеспечения, соответствующего требованиям Порядка
обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов.   Заемщик предоставляет обеспечение по займу в объеме
общей суммы займа в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными действующим законодательством. 

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 31.12.2019

Субсидия субъектам РФ на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных
территориальных кластеров

Субсидии предоставляются субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий,
относящихся к комплексным инвестиционным проектам, по следующим направлениям: обеспечение деятельности специализированной
организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития
территориального кластера; профессиональная переподготовка, повышение квалификации, в том числе в форме проведения стажировок
работников организаций, указанных в государственной программе субъекта РФ в качестве ее участников (далее - организации-участники), по
направлениям реализации государственной программы субъекта РФ, в том числе за рубежом; консультирование организаций-участников по
вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие
представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары,
круглые столы) в РФ и за рубежом; развитие на территории, на которой расположен территориальный кластер, объектов инновационной и
образовательной инфраструктуры; развитие на территории, на которой расположен территориальный кластер, объектов транспортной и
энергетической инфраструктуры; развитие на территории, на которой расположен территориальный кластер, объектов инженерной и
социальной инфраструктуры.   Для получения субсидии уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, определенный для
осуществления взаимодействия с Минэкономразвития России и федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем
средств федерального бюджета (уполномоченный орган), в сроки, установленные Минэкономразвития России, представляет в Министерство
заявку на предоставление субсидии с приложением документов.

316 / 15.04.2014

№2 / 16.08.2017

316 / 15.04.2014



Субсидия субъектам РФ на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам
российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства российской федерации в 2018/19
учебном году

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по подготовке (обучению по дополнительным
профессиональным программам) управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из числа специалистов,
рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации, в соответствии с Государственным планом по дополнительным
профессиональным программам в области экономики и управления. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии, заключаемого Министерством экономического развития Российской Федерации и органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (соглашение), подготавливаемого (формируемого) и заключаемого с применением государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Программа ФРП Краснодарского края "Машиностроение"

Целевой займ на приобретение в собственность для целей создания нового производства либо технологического перевооружения и
модернизации действующего производства, российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные
мероприятия по его подготовке для серийного производства, а также на пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных
ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного
оборудования, инструменты, спецодежду. срок займа - не более 5 лет при сумме займа от 5 до 50 млн руб.; срок займа - не более 7 лет при
сумме займа от 50 до 75 млн руб.; общий бюджет проекта - не менее 6,3 млн руб.; процентная ставка - 3% годовых.

Совместные займы ФРП с ФРП СПб по программе "Проекты развития"

Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов

Программа ФРП СПб "Займы для приобретения оборудования в лизинг"

Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-
Петербурге, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов.

316 / 15.04.2014

09 / 27.02.2019

1 / 12.04.2017

13 / 07.07.2017



ПРОГРАММА ФРП СПб "Займы для приобретения российского оборудования в лизинг"

Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-
Петербурге, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов.

Программа ФРП СПб "ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ"

Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Санкт-Петербурге в форме целевых займов.

Субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией пилотных приоритетных проектов исследований и
разработок по направлениям «сквозных» технологий в области цифровой экономики

 Субсидии предоставляются на возмещение затрат получателей субсидий (при условии отсутствия финансирования в рамках иных заключенных
контрактов на выполнение работ, оказание услуг по тематике реализуемого пилотного приоритетного проекта), включающих затраты: на
приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования и программного обеспечения, необходимых для реализации пилотных
приоритетных проектов; на оплату труда работников, непосредственно связанных с реализацией пилотных приоритетных проектов, а также на
расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленные на соответствующую сумму оплаты труда; на расходы на оплату коммунальных услуг, а также на
обслуживание зданий, строений и сооружений, которые получатели субсидий используют в связи с реализацией пилотных приоритетных
проектов; на аренду территорий, помещений и иных площадок в целях проведения мероприятий, непосредственно связанных с реализацией
пилотных приоритетных проектов; на оплату услуг по техническому обеспечению проведения мероприятий, непосредственно связанных с
реализацией пилотных приоритетных проектов; на транспортные и командировочные расходы работников, непосредственно связанных с
реализацией пилотных приоритетных проектов; на оплату исполнения договоров со сторонними организациями и физическими лицами о
выполнении работ или об оказании услуг в рамках реализации пилотных приоритетных проектов (размер таких затрат не может превышать 40
процентов всех затрат на реализацию пилотного приоритетного проекта).

Дата подачи заявки 12.12.2018 /  Дата окончания 27.12.2018

Льгота по налогу на имущество организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных
(промышленных) парков

Освобождается от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, управляющая компания индустриального (промышленного)
парка,  соответствующая требованиям, установленным Правительством Российской Федерации  и дополнительным требованиям, установленным
Администрацией Волгоградской области  в отношении имущества, находящегося в границах территории индустриального (промышленного)
парка.  Освобождаются от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, резиденты парка, соответствующего требованиям и
дополнительным требованиям, в отношении имущества, находящегося в границах территории парка.  

13 / 07.07.2017

19 / 10.07.2018

1460 / 01.12.2018

888 / 12.04.2019



Льгота по транспортному налогу для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и
резидентов (индустриальных) промышленных парков

Освобождается от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, управляющая компания индустриального (промышленного)
парка (далее - управляющая компания), соответствующая требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к
индустриальному (промышленному) парку и управляющей компании (далее - требования), и дополнительным требованиям, установленным
Администрацией Волгоградской области к индустриальному (промышленному) парку и управляющей компании (далее - дополнительные
требования), в отношении грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и
гусеничном ходу, связанных с осуществлением деятельности на территории парка. Освобождаются от налогообложения в части, зачисляемой в
областной бюджет, резиденты парка, соответствующего требованиям и дополнительным требованиям, в отношении грузовых автомобилей,
других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, связанных с осуществлением
деятельности на территории парка.  

Развитие кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства

Получателем субсидии является российская организация реального сектора экономики (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), реализующая проект в кооперации с головным исполнителем, имеющая право на получение субсидии и являющаяся победителем
конкурса на право получения субсидии. "Головной исполнитель" - российская образовательная организация высшего образования
(государственное научное учреждение), выполняющая научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по
проекту в рамках договора с получателем субсидии на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Субсидии предоставляются на срок от 1 до 3 лет, размер субсидии определяется в соответствии с заявкой получателя субсидии на участие
в конкурсе, содержащей технико-экономическое обоснование реализации проекта, но не более 100 млн. рублей в год. Условия предоставления
субсидии: создание по итогам реализации проекта на территории Российской Федерации высокотехнологичного производства новой
(усовершенствованной) продукции в соответствии с требованиями, предусмотренными договором о предоставлении субсидии; дополнительное
финансовое обеспечение получателем субсидии проекта из собственных средств в размере не менее 100 процентов размера субсидии, при
этом не менее 20 процентов собственных средств направляются на финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по проекту.

Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до
5 000 000 рублей. Процентная ставка – 10% годовых. Срок микрозайма: от 3-х до 36-ти месяцев включительно.
График гашения микрозайма – ежемесячно аннуитетными платежами. Обеспечение микрозайма –
поручительство физических и юридических лиц и (или) залог.

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт обслуживания микрозаймов, предоставленных СОФПП, или льготных инвестиционных кредитов,
полученных за счет средств СОФПП в его банках – партнёрах, на протяжении не менее 18 месяцев  Сколько: от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб. на
срок от 3 до 36 месяцев, под процентную ставку, равную ключевой ставке Банка России, установленной на дату заключения договора
микрозайма.

750 / 11.11.2002

218 / 09.04.2010

55 / 05.09.2018



Программа Акселерации

проведение программы акселерации, параллельная работа по следующим этапам: разработка стратегии коммерциализации и выхода на рынок
привлечение со-финансирования для развития проекта от российских и международных инвесторов организация работы с индустриальными
партнерами в России для организации продаж / пилотного внедрения групповая и индивидуальная работа в международных инновационных
центрах (США, Ирландия), направленная на подготовку или поддержание продаж на международном рынке, установлению стратегических
партнерств, привлечение инвестиций

Дата подачи заявки 13.01.2019 /  Дата окончания 24.03.2019

Идея- 1000

Финансовая поддержка предоставляется в виде денежных средств (грантов), выделяемых на осуществление конкретных инновационных
проектов на проведение НИОКР в рамках заключенных договоров или инвестиционных соглашений. 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1») до
2 млн.руб. 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2») до 3 млн.руб. 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3») до 4 млн.руб. Средства выделяются
заявителям, отобранным по результатам конкурсов: на осуществление конкретных инновационных проектов, на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инжиниринговые услуги, лицензирование и сертификацию, защиту
интеллектуальной собственности, бизнес-планирование, маркетинговые исследования, разработку стратегии коммерциализации проектов,
обучение основам инновационной деятельности, создание прототипа и/или опытного образца.

Дата подачи заявки 01.01.2019 /  Дата окончания 15.10.2019

«Лизинговые проекты»

Сумма займа – от 20 до 150 млн руб. Срок займа - не более 5 лет и не более срока договора лизинга. Минимальный общий бюджет лизингового
проекта – 45 млн рублей. Лизингодателем в рамках проекта выступает Уполномоченная лизинговая компания.   Софинансирование за счет
собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) в размере 5% от суммы займа.      

1000 / 14.12.2017



Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение сырья,
расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных
художественных промыслов, а также на возмещение части затрат субъектам народных художественных
промыслов на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды, и на
природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды.

Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов Нижегородской области» государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290 на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение сырья, расходных
материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов , а также на
возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на электрическую энергию, потребленную на промышленно-
производственные нужды, и на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды

Дата подачи заявки 25.04.2019 /  Дата окончания 25.05.2019

Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов народных художественных промыслов
Нижегородской области на стимулирующие выплаты молодым специалистам

Субсидии предоставляются субъектам народных художественных промыслов Нижегородской области, осуществляющим стимулирующие
выплаты молодым специалистам, принятым на работу не ранее 1 января 2017 г. 

Дата подачи заявки 25.03.2019 /  Дата окончания 25.04.2019

Субсидия субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на
территории Ленинградской области

Трейдерам, в отношении которых применяются меры государственной поддержки, из областного бюджета Ленинградской области в целях
возмещения затрат в связи с реализацией товаров предоставляются субсидии в размере: а) 10 процентов суммы налога на прибыль
организаций, подлежащей зачислению в областной бюджет Ленинградской области, - при сумме подлежащей налогообложению
среднемесячной (в течение текущего года) прибыли до 10 миллионов рублей; б) 135000 рублей плюс 20 процентов подлежащей зачислению в
областной бюджет Ленинградской области суммы налога на прибыль организаций на превышающую 10 миллионов рублей прибыль
организаций - при сумме подлежащей налогообложению среднемесячной (в течение текущего года) прибыли от 10 до 60 миллионов рублей; в)
1485000 рублей плюс 30 процентов подлежащей зачислению в областной бюджет Ленинградской области суммы налога на прибыль
организаций на превышающую 60 миллионов рублей прибыль организаций - при сумме подлежащей налогообложению среднемесячной (в
течение текущего года) прибыли от 60 до 100 миллионов рублей; г) 3105000 рублей плюс 35 процентов подлежащей зачислению в областной
бюджет Ленинградской области суммы налога на прибыль организаций на превышающую 100 миллионов рублей прибыль организаций - при
сумме подлежащей налогообложению среднемесячной (в течение текущего года) прибыли, превышающей 100 миллионов рублей.

370 / 31.05.2017

317 / 28.04.2018

189 / 30.05.2017



Субсидия производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области

Возмещение юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории
Ленинградской области, фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) – программа деятельности организации, направленная на повышение
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта продукции. Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к
механизмам льготного кредитования по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России
и/или за рубежом, постэкпортное финансирование и международный факторинг, форфейтинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям
и банкам иностранных покупателей. Сроки реализации КППК от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года). Основные
учловия программы: Максимальный объём одного кредита: до 60 млрд руб. по инвестиционным кредитам, до 30 млрд руб. по прочим кредитам.
Субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка. Лимиты использования субсидии по кредитным продуктам: инвестиционные за
рубежом – 10% от общего объема субсидии; инвестиционные в РФ – 32,5% от общего объема субсидии; прочие – 57,5% от общего объема
субсидии.

Дата подачи заявки 01.04.2019 /  Дата окончания 15.06.2019

Порядок предоставления государственной поддержки за счет окружного бюджета юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственная поддержка за счет окружного бюджета представляется в виде субсидии предоставляются на безвозмездной основе в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год на реализацию
комплекса мер по поддержке предприятий лесопромышленного комплекса автономного округа.  

Дата подачи заявки 17.12.2018 /  Дата окончания 18.01.2018

Региональные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков

Определение соответствия дополинтельным (региональным) требованим для индустриальных (промышленных) парков для получения
региональным мер государственной поддержки

167 / 25.05.2017

191 / 23.02.2019

501 / 08.05.2018

350 / 11.06.2016



предоставление микрозаймов

Микрозаймы предоставляются на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а именно: - инвестиционные цели
(приобретение, строительство, ремонт, модернизация основных средств, внедрение новых технологий и пр.); - пополнение оборотных средств
(приобретение товарно-материальных ценностей, выплата заработной платы, оплата услуг и пр.) При предоставлении микрозайма Фондом
принимаются следующие виды обеспечения исполнения обязательств заемщика: а) залог движимого и недвижимого имущества; б)
поручительства юридических и физических лиц; в) поручительство региональной гарантийной организации; г) иные виды обеспечения в
соответствии с действующим законодательством.  

Совместные займы ФРП и ФРПиАПК Ярославской области по программе "Комплектующие изделия".

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы "Комплектующие изделия": - сумма займа - 20-100 млн. руб.; - срок
займа - не более 5 лет; - общий бюджет проекта - от 25 млн. руб.; - софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов и/или банков -
не менее 20% от суммы бюджета проекта; - процентная ставка - 1% годовых в первые три года займа и 5% годовых на оставшийся срок.

Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки

Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъектов
малого и среднего предпринимательства

Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации сайта

Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке

14 / -

324 / 23.10.2017

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013



Консультационные услуги по тематике внешнеэкономической деятельности

Консультационные услуги по тематике внешнеэкономической деятельности

Поиск иностранных партнеров

Поиск иностранных партнеров для субъекта малого и среднего предпринимательства

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта

Маркетинговые исследования

Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по запросу субъектов
предпринимательства

Формирование коммерческого предложения

Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров для субъекта МСП

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013



Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках

Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках

Проведение семинара, вебинара, мастер-класса, другого обучающего мероприятия

Проведение семинара, вебинара, мастер-класса, другого обучающего мероприятия

Организация и проведение реверсной бизнес–миссии

Организация и проведение реверсной бизнес–миссии (прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью
проведения бизнес – встреч и продвижения российской продукции на экспорт); 

Организация и проведение международной бизнес-миссии

Организация и проведение международной бизнес-миссии; 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–
ярмарочном мероприятии в России

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–ярмарочном мероприятии в России

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013



Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–
ярмарочном мероприятии в иностранном государстве

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–ярмарочном мероприятии в
иностранном государстве

Предоставление льготных займов субъектам в сфере промышленности

Предоставление льготных займов субъектам промышленности для софинансирования проектов, направленных на импортозамещение,
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств по
программам «Проекты развития» и «Комплектующие», по ставкам от 1% до 5% годовых. Так, по программе «Проекты развития» предприятия
могут получить льготный заём на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского
назначения. Сумма займа составляет от 20 до 100 млн. рублей на срок до 5 лет под процентную ставку 3%  годовых в первые три года при
наличии банковской гарантии или покупке отечественного оборудования и 5% годовых в оставшиеся два года. При этом общий бюджет проекта
должен составлять от 40 млн. руб., т.е.  предприятие обеспечивает софинансирование проекта, в объеме не менее 50% от бюджета проекта, в т.ч.
за счет привлечения средств банков. Программой «Комплектующие изделия» предусматривается предоставление льготного займа на проекты,
направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной
российской продукции. Сумма займа также составляет от 20 до 100 млн. рублей со сроком возврата займа до 5 лет под процентную ставку 1%
годовых в первые три года и 5% в последние два года. Общий бюджет проекта при этом составляет не менее 25 млн. руб., из которых не менее
20%  софинансирование со стороны предприятия. Заемные средства могут быть использованы на следующие расходы: разработка нового
продукта или технологии; инженерные изыскания и разработка проектной документации; приобретение прав на результаты интеллектуальной
деятельности; приобретение технологического оборудования; приобретение и использование специального оборудования для проведения
опытно-конструкторских работ; разработка ТЭО и т.п.

Содействие в получении добровольной сертификации «Сделано в России» (Made in Russia)

Содействие в получении добровольной сертификации «Сделано в России» (Made in Russia)

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013



Организация и проведение публичных мероприятий, форумов, конференций и круглых столов

Организация и проведение публичных мероприятий, форумов, конференций и круглых столов

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах

Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой
аренды (лизинга)

Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к приобретению предмета лизинга путем возмещения части затрат,
связанных с заключением договора финансовой аренды (лизинга) оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания
и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Дата подачи заявки 03.06.2019 /  Дата окончания 05.07.2019

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат,
связанных с приобретением оборудования

Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства
товаров

Дата подачи заявки 12.08.2019 /  Дата окончания 13.09.2019

459 / 13.11.2013

459 / 13.11.2013

476 / 20.10.2014

373 / 13.08.2014



Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий программ
энергоэффективности

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для возмещения части затрат, связанных с реализацией
мероприятий программ энергоэффективности, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической
активности Ленинградской области

Дата подачи заявки 03.06.2019 /  Дата окончания 28.06.2019

Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным
договорам

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитным договорам, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности
Ленинградской области"

Дата подачи заявки 03.06.2019 /  Дата окончания 12.07.2019

Консультационные услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности в области сельского
хозяйства.

Предоставление информационных и методических материалов по вопросам создания Крестьянских (фермерских) хозяйств и
Сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях

Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях путем возмещения
части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Дата подачи заявки 01.08.2019 /  Дата окончания 30.08.2019

485 / 27.10.2014

194 / 03.06.2015

451 / 13.11.2013

516 / 11.11.2014



Предоставления субсидий для возмещения части затрат, связанных с получением сертификатов

Возмещение части затрат на прохождение процедур, связанных с подтверждением в уполномоченных органах соответствия продукции, товаров,
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации 

Дата подачи заявки 12.08.2019 /  Дата окончания 13.09.2019

Консультационные услуги по действующим программам государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Консультационные услуги по действующим программам государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: грантовая
поддержка, субсидии, компенсации, социальные выплаты, льготное кредитование.

Консультационные услуги по вопросам технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих
организаций

Информирование и консультирование субъектов МСП по вопросам процедур осуществления технологического присоединения к сетям
ресурсоснабжающих организаций

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности

520 / 12.11.2014

451 / 13.11.2013

104 / 21.12.2018

67 / 14.02.2018



Маркетинговые услуги (исследования продукта и рынка, мероприятия для эффективности продаж, брендинг и
т.д.)

► Содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях ► Измерение
отношения потребителей к определенной марке товара ► Для производственных предприятий и субъектов МСП, зарегистрированных и
работающих на территории Ивановской области, не имеющих задолженности по налогам и сборам, не находящиеся на стадии ликвидации или
банкротства

Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования

Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования

Проведение финансового или управленческого аудита

► Диагностику существующей в организации системы управления его производственной, коммерческой и социальной деятельностью.
Необходима, когда организация достигает потолка своего развития и ей требуется поддержка для перехода на новый этап  

Составление бизнес-планов /ТЭО/ для инвестиционных проектов предприятий МСП

► Описание основных аспектов предпринимательской деятельности, анализ главных проблем, с которыми может столкнуться предприниматель,
открывая новый бизнес или привлекая кредит, и определение основных способов решения этих проблем. Отвечает на вопрос: может ли
предприниматель вовремя вернуть кредит (займ) и получить прибыль. ► Готовый бизнес-план содержит сведения о фирме, товаре, его
производстве, доходах и расходах, рынках сбыта, поставщиках, покупателях, конкурентах, маркетинге, эффективности бизнеса. ► Для
производственных предприятий и субъектов МСП, зарегистрированных и работающих на территории Ивановской области, не имеющих
задолженности по налогам и сборам, не находящиеся на стадии ликвидации или банкротства ► Срок предоставления – 45 дней

67 / 14.02.2018

67 / 14.02.2018

67 / 29.04.2019

67 / 14.02.2018



Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела

Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела

Консультационные услуги по вопросам финансового планирования

Консультационные услуги по вопросам финансового планирования 

Проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других видов аудита
производства)

Проведение технологического и энергетического аудита производства

Организация и проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления
предпринимательской деятельности и для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов

Проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности и для СМСП семинаров,
конференций, форумов, курглых столов

Консультационные услуги по вопросам применения трудового законодательства РФ

Консультационные услуги по вопросам применения трудового законодательства РФ

67 / 14.02.2018

67 / 14.02.2018

67 / -

67 / 14.02.2018

67 / 14.02.2018



Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности

Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности

Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства

План повышение эффективности работы предприятия. 

Субсидии организациям, созданным общественными объединениями инвалидов, на возмещение части затрат,
связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения

Субсидии предоставляются заявителям на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с Министерством в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Пензенской области. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. Субсидии предоставляются заявителям в текущем финансовом
году за фактически понесенные затраты по услугам теплоснабжения и электро-снабжения, предъявленные поставщиками услуг не ранее
01.10.2018. Возмещению не подлежит задолженность, связанная с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения, возникшая ранее
01.10.2018.  Размер предоставляемой субсидии заявителям составляет 50 (пятьдесят) процентов затрат, связанных с оплатой услуг
теплоснабжения и электро-снабжения, но не более 1,0 млн. рублей на одного заявителя в текущем финансовом году.

Возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий

Субсидии предоставляются организациям на возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организаций
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным после 01.01.2019 в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе
инвестиционных проектов, реализуемых их дочерними организациями, по внедрению наилучших доступных технологий на объектах,
оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения таких технологий, в
соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" (инвестиционные проекты), на срок не менее 1 года (для
каждого выпуска). Субсидии предоставляются в размере: 70 % суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
организации на выплату купонного дохода по облигациям, номинированным в валюте РФ; 90 % суммы фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат организации на выплату купонного дохода по облигациям, номинированным в валюте РФ - в
случае приобретения промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

67 / 14.02.2018

67 / 14.02.2018

84 / 14.02.2019

541 / 30.04.2019



Региональные требования к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных
кластеров

Дополнительные требования устанавливаются в отношении промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных
кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет государственного имущества Волгоградской
области и средств областного бюджета.    

Субсидия на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и (или) программных продуктов

Субсидия предоставляется разработчикам цифровых платформ и программных продуктов в целях дальнейшего внедрения на промышленных
предприятиях, осуществляющих деятельность в обрабатывающих отраслях экономики ("Раздел C" ОКВЭД-2). Субсидированию подлежит не более
50% затрат, непосредственно связанных с разработкой цифровых платформ и (или) программных продуктов  в целях создания и (или) развития
производства высокотехнологичной промышленной продукции в отраслях промышленности в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", при
условии, что срок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ в рамках комплексного
проекта не превышает 2 лет и их выполнение начато в срок не ранее 1 года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном
отборе.

Дата подачи заявки 01.08.2019 /  Дата окончания 20.08.2019

Совместные займы АУ "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области" и ФРП по
программе "Комплектующие изделия"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет
проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта;
процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Производственным предприятиям малого и среднего бизнеса разрабатываются бизнес – планы, проводятся технические, финансовые аудиты,
анализ потенциала предприятия, разрабатываются программы модернизации и перевооружения предприятия, и др.

351 / 11.07.2016

529 / 30.04.2019

02 / 25.04.2019

372 / 16.05.2019



Льготы для резидентов ОЭЗ ППТ "Лотос"

Налоговые льготы  действуют для резидентов ОЭЗ ППТ "Лотос" Льгота по налогу на прибыль: при условии ведения раздельного учета доходов
(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны (пониженная ставка (на 18% -
с 1 по 10 годы; на 10% - с 11 года) ставка налога для организаций - резидентов ОЭЗ, созданной на территории Астраханской области - полное
освобождение в течение 10 последовательных налоговых периодов; далее снижение на 10%. Льгота по налогу на имущество организаций:
освобождение от уплаты налога в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической зоны,
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны - в течение 12 лет с месяца,
следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества. Льгота по транспортному налогу: освобождение от уплаты налога в
отношении грузовых автомобилей и других самоходных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой
лошадиной силы), зарегистрированных и учтенных на балансах указанных налогоплательщиков после их регистрации в качестве резидентов
особой экономической зоны, и применяется в течение 12 лет со дня регистрации данных транспортных средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Услуги Центра кластерного развития

В целях кооперации и взаимодействия участников кластеров для субъектов малого и среднего предпринимательства организуются 
внутрикластерные специализированные образовательные программы, оказываются консультационные услуги и услуги по разработке и
продвижению  внутрикластерных приоритетных проектов и др.

Услуги Центра поддержки предпринимательства

Субъектам малого и среднего предпринимательства и потенциальным предпринимателям оказываются консультационные и образовательные
услуги, проведение бизнес-миссий и др.

Услуги бизнес-инкубаторов

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений на льготных условиях в существующих бизнес – инкубаторах: в
г. Камызяке, в г. Астрахани, в г. Ахтубинске, в п. Оля Лиманского района.

116 / 22.07.2005

372 / 10.09.2014

375 / 17.07.2008

380 / 06.09.2012



Поддержка экспортоориентированных предприятий

В целях выхода региональных предприятий на внешние рынки, бизнесу оказываются услуги по развитию экспорта, по продвижению товаров и
услуг на новые рынки, расширению географии поставок и др.

Поручительство/Гарантийная поддержка

Предоставление поручительства по кредитам/займам/гарантиям/лизингу для компенсации недостаточности залогового обеспечения

Предоставление микрозаймов

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления микрозаймов по льготной процентной
ставке.

региональная программа "Проекты развития"

  Предоставление займов на льготных условиях. Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены
на реализацию следующих мероприятий: - строительство, реконструкция производственных помещений; - техническое перевооружение.
Процентная ставка оставляет от 4 до 5 процентов годовых

372 / 10.09.2014

763 / 28.11.2016

372 / 10.09.2014

01 / 15.03.2019



Региональная программа "Бизнес Оборот"

Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.
 Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет: - 4 (Четыре) процента годовых на весь срок пользования займом при
условии предоставления не менее чем на 70% суммы займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий кредитных
организаций и/или гарантий и поручительств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
региональных фондов содействия кредитованию МСП; - 4,5 (Четыре с половиной) процентов годовых на весь срок займа при условии, что
Заявитель является лауреатом или дипломантом  областного конкурса «Астраханское качество» или использует представительский знак
Астраханской области. Данное условие действует при предоставлении иного обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта Фонда; - 5
(Пять) процентов годовых на весь срок займа при предоставлении 

Совместные займы с ФРП по программе "Проекты развития"

Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет: 3 (Три) процента годовых в первые три года пользования займом и 5 (Пять)
процентов годовых в оставшийся срок пользования займом при условии предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в
виде независимых гарантий кредитных организаций и/или гарантий и поручительств   АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, Внешэкономбанка, страхования Акционерным
обществом «Российское» агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО ЭКСАР)». или - 5 (Пять) процентов годовых на весь
срок займа при предоставлении иного обеспечения, соответствующего требованиям Стандарта «Порядок обеспечения возврата займов,
предоставленных в качестве финансирования проектов». (Один) процент годовых за пользование займом в случае, если Заявитель обязался
обеспечить объем продаж на экспорт высокотехнологичной продукции, произведённой в рамках проекта, в объёме не менее 50 % от суммы
займа в год, начиная со второго года серийного производства и такая возможность подтверждена экспертизой проекта.

Совместные займы с ФРП "Комплектующие"

Финансирование со стороны Фонда осуществляется путем предоставления целевого займа на условиях возмездности и возвратности.
Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1 (Один) процент годовых в первые 3 (Три) года пользования займа и 5
(Пять) процентов годовых в оставшийся срок пользования займа.
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Субсидии на оплату патентных, государственных и иных пошлин

Субсидии предоставляются в пределах лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия
на соответствующий финансовый год на указанные цели, и составляют 95 процентов планируемых или понесенных затрат получателей субсидии
от: патентных пошлин на действия, связанные: с получением патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец; с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания; с государственной регистрацией и предоставлением исключительного
права на наименование места происхождения товара; с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности за рубежом; с охраной
объектов промышленной собственности в соответствии с международными договорами, участницей которых является Российская Федерация; с
государственной регистрацией договоров о распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации; государственных пошлин на действия, связанные с государственной регистрацией программ для электронно-вычислительных
машин, баз данных и топологии интегральных микросхем. За счет лимитов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия
на текущий финансовый год, в том числе, погашается задолженность по субсидии в соответствии соглашениями, заключенными в предыдущие
финансовые годы.

Совместные займы АУ "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области" и ФРП по
программе "Проекты развития"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа –
не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции
на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других
видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Калининградской области,
в аренду без проведения торгов

В случае выбора формы государственной поддержки «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности
Калининградской области, в аренду без проведения торгов» инвестору необходимо обратиться в Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области с заявлением по форме с приложением необходимых документов в соответствии с
порядком рассмотрения документов и признания соответствия объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 19.2 Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 105 «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», утвержденным постановлением Правительства
Калининградской области от 26.03.2018 № 139 «О мерах по реализации пункта 4 статьи 19.2 Закона Калининградской области от 21 декабря 2006
года № 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области».
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Информационно-консультационная и организационная поддержка, сопровождение инвестиционного проекта

Осуществляется путем предоставления консультационной помощи по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта и
оказанием мер государственной поддержки, путем предоставления сведений инвесторам о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры,
необходимой для реализации инвестиционного проекта, а также путем формирования и ведения баз данных, содержащих предложения по
осуществлению инвестиционной деятельности на территории Калининградской области, и размещения указанной информации на
специализированном портале об инвестиционной деятельности в Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.investinkaliningrad.ru.

Специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей промышленности

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов
государственных программ Российской Федерации в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты, а
также в целях реализации приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в отношении: (в ред.
Постановления Правительства РФ от 01.08.2018 N 895) а) инвестиционного проекта, который начал реализовываться в том календарном году, в
котором инвестор подал заявление о заключении специального инвестиционного контракта, либо который будет реализовываться в период
действия специального инвестиционного контракта; б) нового этапа инвестиционного проекта, реализуемого инвестором до заключения
специального инвестиционного контракта, в случае одновременного выполнения следующих условий: реализация нового этапа
инвестиционного проекта началась в том календарном году, в котором инвестор подал заявление о заключении специального инвестиционного
контракта, либо реализация нового этапа инвестиционного проекта будет осуществляться в период действия специального инвестиционного
контракта;    

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области

Направления поддержки Консультирование экспортеров Проведение обучающих мероприятий Организации участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, в том числе оплата: -аренды площади, застройки и монтажа стенда; -помещения для переговоров; -услуг переводчика
Организации участия в бизнес-миссиях, в том числе оплата: -помещения для переговоров; -услуг переводчика; -услуг по перевозке субъектов
МСП от места прибытия до места размещения Содействие в выходе на международные рынки

Инвестиционный налоговый вычет

 Размер инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода с учетом положений пункта 9 настоящей статьи в
совокупности по всем видам расходов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не может быть более предельной величины инвестиционного
налогового вычета. Предельная величина инвестиционного налогового вычета определяется в размере, равном разнице между расчетной
суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации за налоговый (отчетный) период,
определенной налогоплательщиком без учета положений настоящей статьи, и расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет
соответствующего субъекта Российской Федерации за налоговый (отчетный) период, определенной без учета положений настоящей статьи, при
условии применения ставки налога в размере, составляющем 5 процентов, если иной размер ставки не определен решением субъекта
Российской Федерации.  
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Пониженная ставка налога на прибыль

         Установить   пониженную  ставку  налога  на  прибыль  организаций, подлежащего  зачислению в областной бюджет, от деятельности,
осуществляемой при  исполнении  соглашений  об  осуществлении  деятельности  на территории опережающего социально-экономического
развития, для организаций, получивших в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях 
опережающего  социально-экономического  развития  в Российской Федерации"       статус       резидента       территории       опережающего
социально-экономического  развития  и  отвечающих  требованиям  и условиям,                              4 предусмотренным  статьей  284  части 
второй  Налогового кодекса Российской Федерации, в размере: 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 10 процентов в течение
следующих пяти налоговых периодов

Пониженная ставка налога на прибыль организаций

Исполнительный орган государственной власти области: регистрирует заявление налогоплательщика в книге регистрации входящих документов
в день его поступления; в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку представленных документов и
сведений, содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, с целью определения соответствия налогоплательщика
льготной категории и иным требованиям, определенным Законами, и принимает решение о заключении налогового соглашения или об отказе в
заключении налогового соглашения, о чем в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет налогоплательщика.
При принятии решения об отказе в заключении налогового соглашения в письменном уведомлении указываются основания отказа.
Исполнительный орган государственной власти области: в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении налогового
соглашения готовит проект налогового соглашения в двух экземплярах по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и направляет
на подписание налогоплательщику; в течение шести рабочих дней со дня представления налогоплательщиком подписанного налогового
соглашения осуществляет его согласование с министерством экономического развития области, министерством финансов области и
министерством юстиции области и организует подписание налогового соглашения Правительством области  

Информационно-консультационная поддержка

1. Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов. 2. Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов, в том числе адаптация и перевод упаковки товара. 3. Содействие в создании на иностранном языке и
(или) модернизация существующего сайта субъекта МСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Содействие в
проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков. 5. Экспертиза и сопровождение экспортного
контракта. 6. Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения). 7. Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами
РФ, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности. 8. Поиск партнеров для субъекта МСП. 9. Формирование
коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров для субъекта МСП. 10. Проведение семинаров. 11. Организация и
проведение международной бизнес-миссии. 12. Организация и проведение реверсной бизнес-миссии. 13. Организация участия субъектов МСП
в выставочно-ярмарочном мероприятии в России и иностранных государствах. 14. Содействие в размещении субъекта МСП на международных
электронных торговых площадках. 15. Консультирование и информирование по вопросам внешнеэкономической деятельности. 16.
Консультирование и информирование по продуктам АО «РЭЦ».
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Информационно-консультационная поддержка

1. Информирование инициатора/инвестора о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 2. Организация проведения экспертизы
проекта (маркетинговый аудит, финансово-экономический анализ проекта, включаю вопросы доработки бизнес-плана инвестиционного
проекта и обоснования его экономической целесообразности, налогообложения и использования специальных налоговых режимов при
реализации инвестиционных проектов на территории Архангельской области, оценка юридических рисков проекта и инициатора/инвестора,
подбор возможных мер поддержки проекта со стороны региональных и федеральных институтов развития, иных мер государственной
поддержки). 3. Оценка потенциальных рисков по проекту с учетом особенностей региональной специфики и действующего регионального
законодательства. 4. Содействие в подборе необходимых ресурсов для запуска и реализации инвестиционного проекта, включая:  - варианты
инвестиционных площадок;  - финансовые инструменты;  - партнеров. 5. Организация взаимодействия инициатора/инвестора с
территориальными органами федеральных органов государственной власти по Архангельской области, исполнительными органами, органами
местного самоуправления по вопросам проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур в ходе подготовки и
реализации инвестиционного проекта.

Информационно-консультационная поддержка

1. Оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки. 2. Оказание содействия в выводе на
рынок новых продуктов (работ, услуг) участников территориальных кластеров. 3. Обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и
международных выставочных площадках. 3. Продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях. 4.
Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства. 5. Оказание
маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей
участников территориальных кластеров). 6. Оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг). 7. Организация и проведение
обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства. 8. Разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов. 9. Оказание консалтинговых
услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров. 10. Проведение информационных кампаний в средствах массовой
информации для участников территориальных кластеров по освещению деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития. 11.
Оценка потенциала импортозамещения. 12. Выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий для
включения в программы партнерства и мероприятий по "доращиванию" субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при
поддержке Корпорации МСП, направленных на стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью
повышения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе локализующие производства на территории
Российской Федерации.

Информационно-консультационная поддержка

1. Консультационные услуги инициаторам по мерам поддержки ФИР. 2. Экспертное заключение (подбор мер поддержки ФИР для инициатора по
исходным данным проекта). 3. Проверка инициатора/ проекта на соответствие условиям ФИР. 4. Агентские услуги (подача заявки, сопровождение
заявки). 5. Формирование отчетов для ФИР по предоставленной поддержке. 6. Информирование инициаторов о программах ФИР (мероприятия,
новости, рассылки). 7. Содействие инициаторам по участию в мероприятиях ФИР.

26 / 30.01.2018
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Беспроцентное финансирование инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях
Российской Федерации (моногородах)

Условия предоставления поддержки Фондом Сумма - от 5 до 250 млн руб.; Процентная ставка - 0% годовых; Отсрочка по выплате займа - не более
3 лет; Наличие обеспечения (единственной формой обеспечения может выступать безотзывная банковская гарантия и/или гарантия АО
«Корпорация МСП» и/или гарантия ВЭБ.РФ, предоставленная в пользу Фонда, сроком не менее, чем на 90 календарных дней, превышающим
срок возврата займа); Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия 

Кредиты на инвестиции по программе ФРДВ "Доступный кредит для МСП"

Программа «Доступный кредит для МСП» разработана с целью поддержки развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем
Востоке и реализуется совместно с ведущими российскими банками (Сбербанк, Банк ВТБ и др.). ФРДВ предоставляет дешевое и долгосрочное
финансирование банкам-партнерам, которые, в свою очередь, существенно снижают ставку для заемщиков из сегмента МСП. Субсидирование
процентной ставки из средств ФРДВ позволяет снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4-6% относительно среднерыночных
показателей и увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), тем самым уменьшить финансовую нагрузку на бизнес в полтора-два раза. Кредиты
на инвестиции предоставляются на срокдо 10 лет с максимальной ставкой до 9,2% годовых. Цели кредитования приобретение и ремонт
основных средств для деятельности в ДФО строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО

Кредиты на пополнение оборотного капитала по программе ФРДВ "Доступный кредит для МСП"

Программа «Доступный кредит для МСП» разработана с целью поддержки развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем
Востоке и реализуется совместно с ведущими российскими банками (Сбербанк, Банк ВТБ и др.). ФРДВ предоставляет дешевое и долгосрочное
финансирование банкам-партнерам, которые, в свою очередь, существенно снижают ставку для заемщиков из сегмента МСП. Субсидирование
процентной ставки из средств ФРДВ позволяет снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4-6% относительно среднерыночных
показателей и увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), тем самым уменьшить финансовую нагрузку на бизнес в полтора-два раза. Кредиты
на пополнение оборотного капитала предоставляются на срок до 3-х лет с максимальной ставкой 10% годовых. Цели кредитования:
приобретение и ремонт основных средств для деятельности в ДФО; строительство и реконструкция зданий / сооружений / помещений в ДФО;
финансирование текущей деятельности в ДФО.
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Льготное финансирование инвестпроектов ДФО

Фонд развития Дальнего Востока (далее - ФРДВ) содействует притоку инвестиций на Дальний Восток и Байкальский регион посредством
предоставления льготного (от 5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в различных
отраслях (инфраструктура, добыча и переработка полезных ископаемых, поддержка малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и др.).
Основные условия: География реализации проекта: Дальневосточный федеральный округ и Байкальский регион. Общая стоимость проекта,
включая инвестиции ФРДВ: не менее 500 млн руб. Объекты инвестиций: инфраструктура и производственные объекты (без отраслевых
ограничений). Плановая доходность инвестиций ФРДВ в проект на момент принятия инвестиционных решений должна составлять 5% годовых.
Инициатор: финансово устойчивая компания с доказанным отраслевым опытом. Инвестиционный проект признан приоритетным в целях
финансирования за счет средств ФРДВ в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055). Чистая
приведенная стоимость проекта больше либо равна нулю. Максимизация отношения объема частных инвестиций при реализации
инвестиционного проекта и (или) взаимосвязанных инвестиционных проектов к объему инвестиций ФРДВ. Требования к обеспечению
возвратности: ликвидные залоги, поручительства и гарантии инициатора и/или иных кредитоспособных поручителей. ФРДВ не выкупает акции
(доли) у инициаторов проекта.

Совместные займы РФРППК с ФРП по программе "Комплектующие изделия"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: срок займа – не более 5 лет;
общий бюджет проекта – не менее 25 млн рублей; сумма займа – от 20 до 100 млн рублей6 ; целевой объем продаж новой продукции - не
менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.  

Совместные займы РФРППК с ФРП по программе "Проекты развития"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа –
не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее
50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции
на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других
видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа.

Заключение Астраханской областью специального инвестиционного контракта

В рамках специального инвестиционного контракта реализуется инвестиционный проект по созданию либо модернизации и (или) освоению
производства промышленной продукции на территории Астраханской области.

51 / 02.08.2017
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финансовый займ по программе ФРП Республики Башкортостан «Энергосбережение»

предоставление финансового займа на реализацию мероприятий по энергосбережению

финансовый займ по программе ФРП Республики Башкортостан «РЕГИОН»

предоставление финансового займа на реализацию промышленного инвестиционного проекта

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Проекты развития» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы «Проекты развития»: •сумма займа – 20-100 млн рублей; •срок займа – не более 5 лет; •общий бюджет проекта – от
40 млн рублей; •софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее
15% за счет собственных средств); •процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в
год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом
ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: •сумма займа – 20-100 млн руб.; •срок займа – не более 5 лет; •общий
бюджет проекта – от 25 млн руб.; •софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта;
•процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

609 / 25.12.2017

609 / 25.12.2017

02 / 20.03.2019

02 / 20.03.2019



Консультации ФРП Республики Башкортостан по региональным мерам поддержки

Республика Башкортостан гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности независимости от форм собствености: обеспечение равных
прав при осуществлении инвестиционной деятельности; гласность в обсуждении инвестиционных проектов; право обжаловать в суде решения и
действия (бездействие) органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
защиту капитальных вложений. Формы государственной поддержки: законом республикиБашкортостан от 24 декабря 2010 года № 339-з "Об
нвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений" определены следующие формы
государственной поддержки инвестиционной деятельности: разработка, утверждение и исполнение республиканских инвестиционных программ
и межмуниципальных инвестиционных проектов, финансируемых за счерт средств бюджета Республики Башкортостан; проведение экспертизы
инвестиционных проектов в соответствии с законодательством; предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики
Башкортостан по инвестиционным проектам; размещение средств бюджетов Республики Башкортостан для финансирования инвестиционных
проектов в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд; вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и
объектов, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан; создание и развитие сети информационно-аналитических
центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
развитие лизинговой деятельности; создание возможностей формирования субъектами инвестиционной деятельности собственых
инвестиционных фондов; предоставление концессий инвестирам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством
РФ

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"

Федеральный и региональный фонды совместно представляют  займы под 1% и 5 % годовых на реализацию проектов в рамках пограммы
"Комплектующие изделия"  в соотношении 70 % (федеральные) и 30% (региональные) 

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональный фонды развития промышленности совместно представляют займы  под 1%,3%,5% годовых на реализацию
проектов в рамках программы "Проекты развития"  в соотношении 70% (федеральные) и 30 % (региональные)

Совместные займы ФРП с ГФРП Рязанской области по программе "Проекты развития"

ФРП совместно с ГФРП Рязанской области предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В рамках этой программы льготное заёмное
софинансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, экспорт и производство конкурентоспособной
продукции гражданского назначения.
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Предоставление льготных займов субъектам в сфере промышленности Региональным фондом развития
промышленности льготных займов по совместной программе с Фондом развития промышленности "Проекты
развития"

Предоставление льготных займов субъектам промышленности для софинансирования проектов, направленных на импортозамещение,
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств&nbsp;<span
style="color:black">по программам &laquo;Проекты развития&raquo; и &laquo;Комплектующие&raquo;, по ставкам от 1% до 5% годовых. </span>
</p> <p>Так, по программе &laquo;Проекты развития&raquo; предприятия могут получить льготный заём на проекты, направленные на
импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Сумма займа составляет от 20 до 100 млн.
рублей на срок до 5 лет под процентную ставку 3% &nbsp;годовых в первые три года при наличии банковской гарантии или покупке
отечественного оборудования и 5% годовых в оставшиеся два года. При этом общий бюджет проекта должен составлять от 40 млн. руб., т.е.
&nbsp;предприятие обеспечивает софинансирование проекта, в объеме не менее 50% от бюджета проекта, в т.ч. за счет привлечения средств
банков.</p>

Займ ГФРП Рязанской области по программе "Региональный заем"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Региональный заем»: • сумма займа - от 3,5 до 20 млн. рублей; •
срок займа - не более 3 лет; • общий бюджет проекта - от 7 млн. руб.; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта; • процентная ставка: 1%
годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении
банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки
отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Совместные займы ФРП КО с ФРП по программе "Проекты развития"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда развития промышленности и региональных фондов по программе "Проекты
развития" Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Проекты развития»:     сумма займа – 20-100 млн рублей;
    срок займа – не более 5 лет;     общий бюджет проекта – от 40 млн рублей;     софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов
или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств);     процентная ставка: 1% годовых при условии
экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии)
и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного
оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.  
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Предоставление льготных займов субъектам промышленности Регвиональным фондом развития
промышленности Ивановской области совметно с Фондом развития проышленности по программе
"Комплекутющие изделия"

  Предоставление льготных займов субъектам промышленности для софинансирования проектов, направленных на импортозамещение,
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств по
программам «Проекты развития» и «Комплектующие», по ставкам от 1% до 5% годовых.     Программой "Комплектующие
изделия" предусматривается предоставление льготного займа на проекты, направленные на модернизацию или организацию производства
комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции. Сумма займа также составляет от 20 до 100 млн.
рублей со сроком возврата займа до 5 лет под процентную ставку 1% годовых в первые три года и 5% в последние два года. Общий бюджет
проекта при этом составляет не менее 25 млн. руб., из которых не менее 20%  софинансирование со стороны предприятия.         Заемные средства
могут быть использованы на следующие расходы: разработка нового продукта или технологии; инженерные изыскания и разработка проектной
документации; приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности; приобретение технологического оборудования; приобретение
и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ; разработка ТЭО и т.п.      

Совместные займы ФРП КО с ФРП по программе "Комплектующие изделия"

Совместное заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, в
рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда развития промышленности и региональных фондов по программе
"Комплектующие изделия" В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: срок
займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – не менее 25 млн рублей; сумма займа – от 20 до 100 млн рублей6 ; целевой объем продаж
новой продукции - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.  

Совместные займы ФРП с ГФРП Рязанской области по программе "Комплектующие изделия"

ФРП совместно с ГФРПРО предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых
продуктов или организацию импортозамещающих производств. В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется на
проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации
конечной российской продукции.

Предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и(или) ремесел

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных
промыслов и(или) ремесел

Дата подачи заявки 01.09.2019 /  Дата окончания 27.09.2019
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Займ ГФРП Рязанской области по программе "Повышение производительности труда"

Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы «Повышение производительности труда»: • срок займа - не более 5
лет; • общий бюджет проекта - не менее 10 млн. руб.; • сумма займа - от 7 до 50 млн. руб.; • увеличение индекса производительности труда5 по
сравнению с базовым годом - не менее 5% по итогам первого календарного года, следующего за годом выдачи займа, и не менее 20% по
окончании действия договора займа; • наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за
счет банковских кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта; • Процентная ставка по предоставляемым целевым займам
составляет 1 (один) процент годовых.    

Совместное льготное заемное финансирование ФРП и РФРП Ульяновской области по программе
"Комплектующие изделия" Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн.руб.

    Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
"Комплектующие изделия" в соотношение 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов) В соответствии с программой
"Комплектующие изделия" производится заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению
Правительства Российской Федерации «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" от 17
июля 2015 г. № 719. 3.1. В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям: • срок
займа – не более 5 лет; • общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб.; • сумма займа – от 20 до 100 млн. руб. ; • целевой объем продаж новой
продукции - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства ; • наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.   

Субсидия на компенсацию стоимости технологического присоединения генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии

Субсидии предоставляются квалифицированным генерирующим объектам, функционирующим на основе использования возобновляемых
источников энергии или торфа, лицам, которым генерирующие объекты принадлежат на праве собственности либо ином законном основании
в целях компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не
более 25 МВт. Субсидия предоставляется получателю субсидии в размере, не превышающем 70 % стоимости технологического присоединения
генерирующего объекта, но не более 15 млн. руб. на один генерирующий объект (предельный размер субсидии).

Займы ФРП РМ в целях поддержки региональной кооперации. Сумма займа: от 5 млн. руб. до 30 млн. руб. Срок
займа: до 1 года Процентная ставка: 3% годовых в случае предоставления банковской гарантии, 5% - в случае
предоставления иных видов обеспечения

Оказание финансовой поддержки путем предоставления займов на льготных условиях субъектам деятельности в сфере
промышленности. Основная цель займа – пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных ценностей для
функционирования и (или) развития бизнеса, расширение деятельности и (или) развитие существующего бизнеса.
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Гранты на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на
основе внедрения отечественных продуктов на базе "сквозных" цифровых технологий

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет субсидию для предоставления
грантов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов на базе
"сквозных" цифровых технологий Субсидия предоставляется оператору по результатам отбора, проведенного в соответствии с порядком,
утвержденным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, при соблюдении следующих
условий: оператор осуществляет сопровождение и поддержку не менее чем 500 организаций, осуществляющих исследовательскую деятельность
и коммерциализацию ее результатов в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы по направлениям развития "сквозных"
цифровых технологий; оператор имеет опыт работы с не менее чем 50 организациями - индустриальными партнерами и иными
технологическими компаниями в приоритетных отраслях экономики на основании договоров возмездного оказания услуг по привлечению
инвестиций и услуг, в том числе консультационных, по коммерциализации результатов исследований и разработок, включая подбор и
акселерацию технологических компаний, которые станут поставщиками технологий для реализации стратегий или программ развития
индустриального партнера.   Размер гранта, предоставляемого получателю гранта (S), рассчитывается по формуле: S = h1 + h2 + h3 + h4, где: h1 -
затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением работ (оказанием услуг), связанных с реализацией приоритетных
проектов, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; h2 - накладные
расходы; h3 - затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации приоритетных проектов; h4 -
расходы на приобретение нефинансовых активов.

Займ ГФРП Рязанской области по программе "Цифровизация промышленности"

Льготное заемное финансирование проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных
предприятий для производства продукции гражданского и двойного назначения. Основные условия: • срок займа - не более 5 лет; • общий
бюджет проекта - от 7 млн. руб.; • сумма займа - от 5 до 20 млн. руб.; • рост выработки на одного сотрудника - не менее 5% ежегодно начиная со
второго года после получения займа.; Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет: •. один процент годовых - при
приобретении для реализации проекта отечественного программного обеспечения в размере более 70 % суммы займа либо в случае
привлечения в качестве Ключевого исполнителя по проекту Системного интегратора, удовлетворяющего критериям, утверждаемым
Федеральным ФРП. •. пять процентов годовых - в остальных случаях.  

Предоставление субсидий субъектам промышленной деятельности Рязанской области на компенсацию части
затрат по уплате процентов по кредитам.

Размер субсидии определяется из расчета ключевой ставки Банка России, действовавшей на 1 января текущего финансового года, но не более
70% документально подтвержденных Заявителем затрат на уплату процентов по кредитам.
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Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Проекты развития» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления совместного
займа в рамках программы «Проекты развития»: сумма займа – 20-100 млн рублей; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 40
млн рублей; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за
счет собственных средств); процентная ставка: 1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 3%
годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых (при других видах обеспечения), при этом ставки могут
быть снижены на 2% годовых при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.                                                
                                                                                                                                        Постановление Правительства Орловской области  № 204
от 11.04.2019 

Компенсация части затрат МСП по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям,
размещенным на фондовой бирже

Субсидии предоставляются один раз в полугодие Министерством экономического развития Российской Федерации субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения следующих фактически понесенных и документально подтвержденных затрат эмитента: уплата
вознаграждения по договору (договорам) об организации размещения и (или) размещении выпуска акций или облигаций (субсидии по
размещению) - до 1,5 млн руб.; выплата процентного (купонного) дохода по выпуску облигаций, в том числе осуществленная эмитентом до
завершения размещения выпуска облигаций (субсидии по процентным (купонным) выплатам) - до 70 %  выплат по ставке купона по облигациям.

Венчурное финансирование Стартапов

Фонд обеспечивает финансирование компаний на стадии роста и расширения, уже имеющих продажи и обладающих значительным
коммерческим м экспортным потенциалом. Инвестиции осуществляются посредством покупки доли в бизнесе. Объем инвестиций: 50-150 млн
руб. со стороны Фонда. Софинансирование: не менее 50% суммарного объема инвестиций (в денежной форме) в проект. Исполнение сделки: 3-5
мес. Нахождение фонда в капитале проекта: 2-5 лет. Выход из проекта: 1-2 года.
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Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений

Субсидии предоставляются на следующие цели: а) строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) объектов капитального строительства и (или) предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства; б) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
заемщиками в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) объектов капитального строительства, из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3
процентных пункта.   В распределении субсидий участвуют Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская,
Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и
Ярославская области.

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"

Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках программы
«Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Основные условия предоставления
совместного займа в рамках программы «Комплектующие изделия»: сумма займа – 20-100 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет
проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта;
процентная ставка - 1 % годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Тверской области по программе
"Комплектующие изделия"

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:срок займа – не более 5 лет; общий
бюджет проекта - не менее 25 млн руб.;сумма займа – от 20 до 100 млн руб.; целевой объем продаж новой продукции - не менее 30% от суммы
займа в год, начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.

Льготные заёмное финансирование РФРП Ульяновской области по программе "Лизинг". Предоставление
льготных целевых займов в размере до 80% от аванса за новое оборудование, приобретенное в лизинг.

Цели финансирования: оплата первоначального вноса по договру лизинга; Доля финансирования – не более 80 %(включительно) от суммы
первоначального взноса по договору лизинга, но не более 30% полной стоимости оборудования в сумме от 5 до 30 млн руб.; Сумма
собственных средств инициатора проекта – не менее 20% от суммы аванса по договору лизинга; Годовая процентная ставка: до 1,5 лет - 5,0%;
от1,5 до 3 лет -6,0%,  свыше 3 лет-6,5%, при финансировании социальных проектов -3 %; Единоразовая комиссия за выдачу займа – 0,5% от
суммы займа; Предельный срок финансирования –  не может превышать срок дейстаия лизингового договора; Обеспечение - имущество,
поручительство, гарантии
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Льготные заёмное финансирование РФРП Ульяновской области по программе "Цифровые решения".
Предоставление льготных целевых займов от 5 до 30 млн руб.

Цели финансирования: Приобретение цифровых и технологических решений; Доля финансирования – не более 20%/50% от общей стоимости
проекта; Сумма собственных средств инициатора проекта – не менее 15% от суммы займа; Объем средств Фонда – от 5 млн. руб. до 30 млн. руб.;
Годовая процентная ставка:  5,0%; Единоразовая комиссия за выдачу займа – 0,5% от суммы займа; Предельный срок финансирования – 5 лет;
Обеспечение - имущество, поручительство, гарантии

Финансовая поддержка промышленных предприятий (софинансирование с Федеральным фондом развития
промышленности в рамках программы "Проекты развития")

Финансирование проектов, в рамках сотрудничества Федерального Фонда развития промышленности и Смоленского областного фонда
поддержки предпринимательства, предусмотрено для проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности, на
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или
экспортным потенциалом

Программа ФРП КО "Повышение производительности труда"

В соответствии с Национальным проектом производится заемное финансирование проектов, направленных на повышение производительности
труда на промышленных предприятиях. Условия займа: Сумма займа - от 10 до 100 млн. рублей Срок займа - не более 5 лет Процентная ставка -
1% годовых.

Программа ФРП КО "Социально-значимые проекты"

Фондом осуществляется заемное финансирование проектов по организации, расширению и (или) модернизации производства товаров с
импортозамещающим или экспортным потенциалом, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Условия займа:
Сумма займа - от 40 до 100 млн. рублей Срок займа - не более 7 лет Процентная ставка - 1% годовых

200 / 09.07.2018

250 / 26.12.2016

250 / 26.12.2016



Программа ФРП КО "Переработка отходов"

В соответствии с программой «Переработка отходов» осуществляется заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или
модернизацию производства по переработке отходов. Также компания заявитель должна осуществлять деятельность в соответствии с классом
38 по «ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) ОКВЭД», утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14 (в действующей редакции). Условия
финансирования: Сумма займа - от 7 до 50 миллионов рублей Срок займа не более 5 лет Процентная ставка - 1% годовых на приобритение
оборудования, затрат на инжиниринг, монтаж, пуско-наладку; 3% годовых в остальных случаях.

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Индекс технологической готовности"

Определение текущего состояния производства

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Анализ потенциала"

Идентификация имеющихся проблем и выработка направлений их преодоления

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Маркетинговые услуги"

Изучение целевого рынка

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Оценка потенциала импортозамещения"

Реализация мероприятий, направленных на определение возможности импортозамещения по продукту в натуральном и денежном выражении

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

250 / 26.12.2016

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019



Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Финансовый или управленческий аудит"

Выявление проблем в реализации финансовой или управленческой функции и формирование переченя мероприятий по минимизации их
влияния

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Экспертное сопровождение"

Осуществление контроля, направленного на снижение рисков неэффективной реализации мероприятий технологической направленности

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов
"

Подготовка бизнес-плана/ ТЭО/ инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями по его дальнейшему использованию

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Услуги по сертификации"

Проведение мероприятий по сертификации продукции МСП и/или прохождению аттестаций различного вида

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Патентные услуги "

Реализация мероприятий, направленных на формирование пакета документов на объект интеллектуальной деятельности

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019



Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Программа модернизации"

Проведение комплексной оценки инвестиционного проекта действующего производственного предприятия

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Технический аудит"

Выявление проблем в реализации соответствующей функции предприятия и формирование переченя мероприятий по минимизации их влияния

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Технические решения"

Выработка технических решений, осуществление расстановки оборудования, разработка проекта организации производства

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Услуга Регионального Центра Инжиниринга "Выращивание"

Проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальной карты развития субъекта МСП

Дата подачи заявки 27.05.2019 /  Дата окончания 26.06.2019

Предоставление заемного финансирования от 5 до 8 млн.руб. по ставке 5% годовых участникам приоритетной
программы "повышение производительности труда и поддержка занятости" и российским экспортерам

Предоставление заемного финансирования от 5 до 8 млн.руб. по ставке 5% годовых участникам приоритетной программы "повышение
производительности труда и поддержка занятости" и российским экспортерам

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019

29 / 12.02.2019



Программа Фонда развития промышленности Астраханской области "Лизинговые проекты"

Заёмное финансирование в целях внесения заёмщиком аванса за приобретаемое промышленное оборудование по договору лизинга.
Лизингодателем выступает Уполномоченная лизинговая компания. 

"ПРИОРИТЕТ" предоставление заемного финансирования от 5 до 8 млн.руб. по ставке 5% годовых участникам
приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и российским
экспортерам

Предоставление заемного финансирования от 3 до 5 млн.руб. по ставке 5% годовых участникам приоритетной программы "Повышение
производительности труда и поддержка занятости" и российским экспортерам

Займы для бизнеса

Основные параметры программы: - размер займа от 50 тысяч рублей до 3 миллионов рублей - срок договора займа - от 3 до 36 месяцев -
процентная ставка - от 6,5% до 7,75% годовых! • 6,5% годовых на создание рабочего места (рабочих мест) для субъектов малого
предпринимательства, основной вид деятельности которых является производство (включая с/х, производственные и потребительские
кооперативы), строительство социально значимых объектов (посмотреть правила предоставления микрозаймов субъектам МСП можно здесь). •
7,75% для прочих субъектов МСП на любые обоснованные субъектом МСП затраты на ведение предпринимательской деятельности в рамках
собственных нужд организации (посмотреть правила предоставления микрозаймов субъектам МСП можно здесь). • 7% годовых на сумму не
более 400 тыс. руб. для приобретения оборудования, пополнения оборотных средств для субъектов МСП, занимающихся социальным
предпринимательством (основной вид деятельности классифицируется в соответствии с кодами ОКВЭД 85.11 – 85.14, 88.91, 85.41, 90.04.3,
56.29). Посмотреть правила предоставления микрозаймов субъектам МСП можно здесь. 

Предоставление поручительств(гарантий) по обязательствам субъектовМСП и организаций,образующих
инфракструктуру поддержки субъектов МСП перед кредиторами,основанных на договорах заключенных в
соответствии с действующими законадательными и иными правовыми актами РФ

Поручительство - это вид обеспечения исполнения обязательств по кредиту: если у заемщика не хватает собственного залогового имущества,
привлекается поручитель, который обязуется перед банком, в случае неисполнения обязательств заемщика, выполнить их полностью или
частично. Отношения между банком и поручителем закрепляются договором поручительства. В Ленинградской области действует программа
гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области,
микрокредитная компания предоставляет предпринимателям поручительства по кредитам.  Условия предоставления поручительств при сумме
кредита – до 25 млн рублей, до 70% от суммы кредита; ставка – 1,25 % годовых для предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства,
производства и обработки (уточняйте ОКВЭД!) ставка – 1,75% годовых — для прочих субъектов МСП рассмотрение заявки - в течение 3 рабочих
дней  

07 / 28.06.2019

29 / 12.02.2019

125 / 14.03.2019

125 / 14.03.2019



Предоставление микрозаймов до 5 млн. рублей по ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации
субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области по 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Предоставление микрозаймов до 5 млн. рублей по ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации

Предоставление субсидии на субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в области народных художественных промыслов, на развитие товаропроводящей сети

Предоставленияе субсидии на субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области народных
художественных промыслов, на развитие товаропроводящей сети

Дата подачи заявки 22.07.2019 /  Дата окончания 22.08.2019

Займы ФРП НСО по программе "Проекты развития" (областное финансирование)

~~Возвратный заем

Программа ФРП «Приоритетные проекты»

Скоро запуск Целевой займ на реализацию проектов, направленных на создание средне- и крупнотоннажного производства сжиженного
природного газа и шельфовых проектов, производства турбин большой мощности, буровых установок грузоподъемностью от 320 тонн, роторно-
управляемых систем и оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта. Допуск проектов к программе осуществляется по
решению Минпромторга России. Заемное софинансирование предоставляется на проекты, реализуемые в приоритетных направлениях
российской промышленности и направленные на импортозамещение, а также на локализацию и создание серийного производства
конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной критически важной промышленной продукции. Основные условия: сумма
займа – 500-2000 млн рублей; срок займа – не более 7 лет; общий бюджет проекта – от 625 млн рублей; софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта; процентная ставка: 1% годовых при банковской гарантии, при другом
обеспечении - 5%;

4 / 13.06.2019

601 / 03.09.2014

04 / 31.10.2018

120 / 17.04.2019



Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и
приравненных к ним субъектов по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды
(лизинга), договорам банковской гарантии

Предоставление поручительства по обязательствам субъекта МСП по кредитным договорам, договорам займа, финансовой аренды (лизинга),
договора о предоставлении банковской гарантии

Финансирование по программе «Региональные займы"

не менее 15% от суммы займа должно быть осуществлено в следующий период: не ранее 3 лет до даты подачи Заявки и не позднее 12 месяцев с
даты заключения договора Займа

Стандарт ФРП Забайкальского края МК Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе
«Комплектующие изделия»

целевой объем продаж новой продукции - не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; учитываются
инвестиции, осуществленные в проект не ранее 2 лет, предшествующих дате подачи заявки объем налоговых поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта; количество заявок, поданных на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта;

Консультация по вопросам экспортной деятельности

- предоставление юридических консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, выбору формы ведения бизнеса за рубежом; -
предоставление финансовых консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности: валютное кредитование, международный лизинг,
международный факторинг, виды финансовых расчетов; - предоставление налоговых консультаций, в том числе по вопросу возмещения
экспортного НДС; - предоставление консультаций по логистике:  таможенному оформлению, доставке, страхованию грузов; консультации по
вопросам получения мер государственной поддержки, в том числе субсидий, займов, гарантий для субъектов малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области.

24 / 29.10.2018

14 / 24.07.2019



Аренда выставочной площади на коллективном стенде

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает участие СМиСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. В
рамках меры поддержки ЦПЭ НСО: - предоставляет участнику мероприятия оборудованную выставочную площадь (стеновые панели баннеры,
надпись на фризе, оборудование (стол, стулья, лампа дневного света, ковровое покрытие, вешало, корзина для мусора, надпись на фризе,
розетку 220В до 1,5 кВт.), монтаж и демонтаж стенда) на региональной экспозиции (общая площадь 40-50 кв.м., на каждого участника не менее 4
кв.м.). На региональной экспозиции для общего пользования присутствует телевизионная панель, буклетницы, витрины, стойки, кулер. -
размещает информацию о компании в каталоге мероприятия; - принимает участие в разработке единого стиля экспозиции; - принимает участие
в подготовке обзора потенциального рынка сбыта в стране, проведения мероприятия; - принимает участие в поиске и приглашении на
экспозицию фирм - потенциальных партнеров , - принимает участие в подготовке презентационного, раздаточного материала (перевод, дизайн,
макет, верстка, запись, печать, распространение); - проводит для участников мероприятия обучающий тренинг по теме «Эффективное участие в
выставках» (проводится не менее чем за неделю до мероприятия); - размещает информацию о мероприятии (пресс релиз, пост релиз) в СМИ (в
Новосибирске и в стране, проведения мероприятия) и сети интернет (на федеральном, региональном порталах поддержки экспорта и
привлечения и инвестиций); - сопровождает участие в деловой программе выставки (сбор и анализ информации по возможностям организации
своего  мероприятия / участия в мероприятии организатора; определение /корректировка формата участия, определение оптимального места
проведения и тех.условий, работа с поставщиками по аренде оборудования и оказанию услуг: согласование и оформление, контроль и прием); -
обеспечивает организацию семинара, конференции, круглого стола, коллективного промоутерского мероприятия, В2В (Business-to-Business) /
В2G (Business-to-Government) встреч согласно программе мероприятия с зарубежными представителями органов власти / бизнес-сообщества /
VIP –персонами / потенциальными инвесторами, заказчиками, партнерами; встреч с представителями органов власти / бизнес-сообщества / VIP -
персон на мероприятии в стране пребывания; - обеспечивает трансфер участников мероприятия согласно программе мероприятия; - фиксирует
работу на мероприятии (организация фото-/видео-съемки, свод информации от всех сотрудников по встречам, переговорам, контактам); -
отслеживает степень эффективности участия на мероприятии.

Организация переговорного процесса при индивидуальной поездке предпринимателя за пределы территории
Российской Федерации

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках индивидуальной поездки предпринимателя за
пределы территории Российской Федерации, включая организацию семинара / круглого стола / презентации

Организация переговорного процесса бизнес-миссии предприятий Новосибирской области в иностранное
государство

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках бизнес-миссии предприятий Новосибирской области
в иностранное государство, включая организацию семинара / круглого стола / презентации

14 / 24.07.2019

14 / 31.01.2017

14 / 31.01.2017



Организация визита иностранных компаний в субъект Российской Федерации

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает приезд потенциальных партнеров (импортеров продукции НСО) из
зарубежных стран для проведения В2В переговоров и продвижения продукции  субъектов малого и среднего предпринимательства на экспорт.

Индивидуальные поездки субъектов малого и среднего предпринимательства в иностранное государство

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках индивидуальной поездки субъектов малого и
среднего предпринимательства в иностранное государство поиск контрагентов по заданному экспортером профилю для дальнейших проведений
переговоров и презентации продукции

Бизнес-миссии предприятий Новосибирской области в иностранное государство

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках бизнес-миссии предприятий Новосибирской области
в иностранное государство поиск контрагентов по заданному экспортером профилю для дальнейших проведений переговоров и презентации
продукции

Прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках реверсной бизнес-миссии (прием иностранной
делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на
экспорт), включая организацию семинара / круглого стола / презентации

14 / 31.01.2017

14 / 31.01.2017

14 / 31.01.2017

14 / 31.01.2017



Прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-
встреч и продвижения российской продукции на экспорт.

Центр поддержки экспорта Новосибирской области организовывает переговоры в рамках организации и проведении реверсной бизнес-миссии
(прием иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью проведения бизнес-встреч и продвижения российской
продукции на экспорт), включая поиск контрагентов по заданному экспортером профилю для дальнейших проведений переговоров и
презентации продукции

Содействие в получении сертификата в зарубежной сертифицирующей организации

Центр поддержки экспорта Новосибирской области оказывает услуги по содействию в приведении продукции субъектов предпринимательства
в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) на иностранные рынки: сертификация, стандартизация,
получение соответствующих разрешений.

14 / 31.01.2017

14 / 31.01.2017
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	Предоставление государственной поддержки в форме субсидии
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	Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым на территории области, в части льготы по арендной плате за земельные участки
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	1.Финансовые меры поддержки 1.1. Господдержка реализации инвестиционных проектов 1.1.1. Предоставление инвесторам льгот по налогам на срок не более пяти лет в пределах сумм, зачисляемых в республиканский бюджет по инвестиционным проектам и программам, представляющим интерес для Республики Тыва и направленным на формирование постоянных источников поступления средств в бюджет или на решение важных социальных задач республиканского значения.
	Предоставление работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Информационно-консультационная поддержка;поддержка осуществляемой предприятиями научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности; поддержка развития их кадрового потенциала
	Субсидии субъектам РФ на создание и (или) развитие промпарков и технопарков
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, Микрокредитной компанией, некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»
	Возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях
	Предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан НКО "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан"
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на электрическую энергию, используемую в технологических целях при производстве изделий народных художественных промыслов
	Поддержка субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков (ИП) или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий
	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами, реализующими на территории Чувашской Республики перспективные и приоритетные инновационные проекты
	Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения финансирования индустриальных парков
	Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
	Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
	Предоставление микрозаймов
	Импортозамещение
	Предоставление поручительства в случае недостаточности залогового обеспечения по привлекаемому кредиту/банковской гарантии
	Займ на реализацию проектов субъектов инвестиционной деятельности в Чувашской Республике
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации
	Заемное финансирование проектов, направленных на на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию (включая реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное изменение свойств) существующих объектов.
	Займы в рамках продукта "Промышленности"
	Совместные займы ФРП и РФРП Белгородской области по программе "Комплектующие изделия"
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на осуществление межсезонных запасов для производства товаров легкой промышленности
	Организациям - резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области, в отношении имущества, вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития предоставляется Льгота по налогу на имущество на срок десять лет с первого числа квартала, следующего за кварталом постановки такого имущества на баланс в качестве основного средства организации.
	Освобождение от уплаты налога на имущество
	Субсидии на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, разработку и реализацию программ повышения производительности труда, в том числе на внедрение систем и методов «Бережливое производство».
	Предоставление налоговых льгот для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы минус расходы
	Налоговые льготы для инвесторов
	Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. по ставке 1% годовых первые 3 года, далее 5% годовых на реализацию проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" от 17 июля 2015 г. № 719.
	Предоставление субсидий направленных на профессиональную реабилитацию инвалидов
	Субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения выданных кредитов
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный Бюджет»
	Венчурный фонд РВК «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса»
	ОГАУ "Государственный фонд развития промышленности Челябинской области"
	налоговые льготы
	финансовое обеспечение затрат по оплате первого взноса при приобретении дорожной техники по договорам финансовой аренды (лизинга)
	Льгота по налогу на прибыль
	Государственная гарантия
	Гарантии предоставляются организациям, зарегистрированным и реализующим инвестиционные проекты на территории Орловской области в рамках инвестиционных соглашений, заключенных инвесторами с Правительством Орловской области в обеспечение исполнения обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов за пользование кредитом в объеме до 90 процентов названных обязательств. Гарантии предоставляются на сумму, составляющую 50 процентов стоимости инвестиционных проектов, осуществляемых (финансируемых) инвесторами
	Субсидии на кадастровые работы при оформлении в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения
	Заемное финансирование на цели пополнения оборотных средств.
	Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
	Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство пищевых продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий народных художественных промыслов
	Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области
	Предоставление поручительств (Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края)
	Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым на территории области, в части нефинансовых мер
	Территория опережающего социально-экономического развития "Емва" (ТОСЭР)
	Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
	субсидий из бюджета Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в форме капитальных вложений на территории Тульской области
	Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов
	Предоставление поручительств и (или) независимой гарантии по обязательствам субъектов МСП по кредитным договорам (договорам о предоставлении займа, лизинга, банковской гарантии и договорам закупки)
	Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с участием Правительства Российской Федерации и Правительства Нижегородской области
	Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции.
	Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под 9,5% на сумму до 3 млн. руб. на срок до 3 лет, в т.ч. по проектам развития моногородов под 6,5% на сумму до 750 тыс. руб. на срок до 3 лет. Поручительство по обеспечению обязательств кредитного характера до 70% от суммы кредита.
	Предоставление налоговых льгот для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы
	Программа ФРП КО "Совместные займы"
	Субсидия на возмещение затрат на выпуск и поддержку гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники
	Субсидии на участие в выставках, ярмарках
	Программа ФРП "Конверсия"
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование банковскими кредитами, полученными на реализацию инвестиционных проектов по развитию народных художественных промыслов
	Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства
	Совместные займы ФРП и РФРП Свердловской области по программе "Комплектующие изделия"
	Субсидия на возмещение затрат по сертификации воздушных судов и подготовке к ней организациям авиационной промышленности
	Грантовая программа ФСИ "УМНИК"
	Льготы по налогу на имущество организаций
	Акционерное (долевое) финансирование проектов, направленных на на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию (включая реконструкцию, расширение, капитальный ремонт или иное изменение свойств) существующих объектов.
	О льготах по налогу на прибыль организаций
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на реконструкцию и техническое перевооружение
	Компенсация затрат на создание и модернизацию объектов АПК
	Поддержка осуществляемой предприятиями внешнеэкономической деятельности
	Предоставление налоговых льгот инвесторам вложившим не менее 350 миллионов рублей инвестиций в создание либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции на территории ЧО
	Предоставление в аренду нежилых помещений в производственном бизнес-инкубаторе энергосберегающих технологий
	Льготы по ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет
	Микрофинансирование
	Установление льготной налоговой ставки на имущество организаций на территории Ульяновской области
	Субсидия в рамках экономически значимой программы «Развитие овощеводства защищенного грунта в Нижегородской области на 2015-2020 годы
	Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров в легкой, текстильной и кондитерской промышленности на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства
	Совместное финансирование проектов по программе "Комплектующие изделия"
	Освобождение от уплаты налога на имущество организаций (2,2%), реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Тыва.
	Предоставление факторинговых услуг - финансирование под уступку денежного требования
	Субсидия на возмещение затрат
	Финансирование инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)
	Льготы по транспортному налогу
	Субсидии
	Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Вологодской области, для организаций - резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в размере: 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; 10 процентов с шестого по десятый налоговый период включительно начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций к кредитным ресурсам
	Лизинг оборудования для субъектов малого предпринимательства по льготным ставкам (до 8 % годовых)
	Освобождение от уплаты налога на имущество организаций (2,2%), реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Тыва.
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
	Победителям конкурса по каждой номинации предоставляется грант в форме субсидий
	социальные выплаты для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам
	Предоставление Акционерным обществом "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель" поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии и иным договорам) малых и средних предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
	Субсидии банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке
	Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая тренировочные туры)
	Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
	Инвестиционный налоговый кредит
	Программа ФРП Краснодарского края Чрезвычайная ситуация
	Льгота по налогу на прибыль организаций
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	Обеспечение обязательств инвесторов перед кредитными организациями в форме предоставления в залог имущества и имущественных прав Курской области по привлекаемым кредитам на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на осуществление лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое по лизингу на условиях последующего выкупа данного оборудования для реализации инвестиционных проектов.
	Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Тверской области по программе "Проекты развития"
	Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторжения Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Ставропольского края
	Субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов
	Налоговые преференции по налогу на имущество организаций
	Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без торгов.
	Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования
	Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных организациях
	Субсидии из бюджета города Москвы организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях г.Москвы.
	Субсидии на возмещение части затрат на участие в выставках.
	Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 5% годовых
	Cубсидии на сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров
	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2017 - 2020 годы
	Стипендии работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
	Продукты инвестиционного финансирования
	Предоставляется государственных гарантий Оренбургской области в качестве обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятельности
	Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, получивших статус особо значимого инвестиционного проекта и осуществляющего вид экономической деятельности, относится к сфере материального производства согласно виду 05.10.12 или 05.10.15 класса 05 раздела В Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2
	Сопровождение инвестиционных проектов
	Грант в форме Субсидии на создание высокотехнологических (роботизированных) животноводческих комплексов
	Программа предоставления совместных займов ФРП с РФРП по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление льгот по региональным налогам
	Программа «Сделано в Москве» (финансовая поддержка в размере 50% оплаты стоимости участия в Российских выставках и 80% оплаты стоимости участия в зарубежных выставках для промышленных предприятий города Москвы)
	Субсидии организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов
	Предоставление целевых займов Фонда развития промышленности Саратовской области по программе "Комплектующие изделия"
	Субсидии на поддержку молочного скотоводства
	Меры стимулирования, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом
	Участие в федеральной Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования
	гарантийная поддержка
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области
	Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области, в части предоставления государственных гарантий в обеспечение возврата заемных средств
	Предоставление поручительства в случае недостаточности залогового обеспечения по привлекаемому кредиту/банковской гарантии
	СПИК Ульяновская область
	Программа "Комплектующие изделия" (совместные займы федерального и регионального фонда)
	предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности
	Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения гарантии исполнения контракта
	Предоставление поручительства по договорам кредитного характера (Алтайский край)
	Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций
	Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Рязанской области
	Предоставление налоговых льгот организациям, обеспечившим прирост налоговой базы в отношении имущества, за счет которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей
	Субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в банках на закупку воздушных судов и тренажеров с последующей их передачей авиакомпаниям по договорам лизинга
	Предоставление в залог имущества, включенного в состав залогового фонда Ивановской области
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения реструктурируемых/рефинансируемых кредитов
	Документарные операции
	Субсидии на приобретение промышленного тягового подвижного состава и вагонов-дизель-генераторов
	Предоставление консультационных и информационных услуг по вопросам ведение предпринимательской деятельности Центром поддержки предпринимательства.
	Программа ФРП «Проекты развития» Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. № 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения"
	Осуществление заказчиками закупки товаров легкой промышленности
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение права на патенты, лицензии
	Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: микрогранты
	Субсидии на реализацию инвестиционных проектов (строительство тепличных комплексов)
	Льгота по арендной плате за использование земельных участков - 0.01% от кадастровой стоимости земельного участка
	Освобождение от уплаты налога на добычу полезных ископаемых
	Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
	Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"
	Льгота по ставке налога на прибыль
	Продукты проектного финансирования
	Обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях
	Субсидия на возмещение затрат
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям для осуществления деятельности фонда развития промышленности с целью выдачи займов хозяйствующим субъектам
	Специальные инвестиционные контракты в Тульской области
	Нефинансовые меры государственной поддержки
	Займы субъектам деятельности в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
	Освобождение от уплаты налога на прибыль
	Программа "Проекты развития"
	О налоге на имущество организаций
	Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий
	Микрофинансирование
	Субсидии на поддержку растениеводства, животноводства и мясного скотоводства
	Закон определяет правовые, экономические и организационные основы инновационной деятельности в Республике Северная Осетия - Алания и регулирует отношения между органами государственной власти, субъектами инновационной деятельности и потребителями инноваций в процессе их создания и потребления на территории республики.
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств
	Поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов
	Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
	Установление нулевой налоговой ставки по налогу на имущество
	Совместное финансирование Фонда развития промышленности РФ и Фонда развития промышленности ХМАО - Югры по программе "Проекты развития"
	Реализация образовательной программы по обучению управленческих команд по развитию моногородов, состоящих из представителей администрации субъекта Российской Федерации, администрации монопрофильного муниципального образования, представителей инициаторов инвестиционных проектов и градообразующих организаций.
	Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию
	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков
	Субсидии предоставляются заявителям на возмещение 50% затрат по: - оплате общей торговой (торгово-выставочной) площади нежилого помещения, взятого в аренду (субаренду) для реализации изделий НХП Нижегородской области на территории Российской Федерации и за рубежом; - оплате обособленной торговой (торгово-выставочной) площади нежилого помещения (киосков, торговых павильонов, секций), расположенной в туристических зонах и на туристических маршрутах, а также в торговых центрах, на железнодорожных, автомобильных вокзалах и в аэропортах Российской Федерации и за рубежом, взятой в аренду (субаренду) для реализации изделий НХП Нижегородской области; - оплате торговой (торгово-выставочной) площади нежилого помещения, взятого в аренду (субаренду) для реализации субъектом НХП Нижегородской области продукции НХП собственного производства на территории Российской Федерации и за рубежом, включая коммунальные расходы и торговое оборудование.
	Совместные займы ФРП с РФРП (НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан") по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление земельных участков в аренду инвесторам без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	предоставление субсидии.
	Информационная и консультационная поддержка
	Льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на создание новых производств по комплексной переработке сырья лесопромышленным организациям
	Предоставление имущества и имущественных прав
	Предоставление из областного бюджета субсидий промышленным предприятиям на компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России.
	Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
	Субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области
	Выполнение функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах
	предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Владимирской области, муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов
	Возмещение скидки лизинговым компаниям, предоставленной на уплату аванса по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 г.
	Льготные займы Фонда развития промышленности Вологодской области по программе "Региональные займы"
	Целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)
	Предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций - специальных инвестиционных контрактов.
	Субсидия на возмещение затрат
	Субсидии
	Субсидии на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов
	Грант в форме Субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов
	Поручительства
	Проектное финансирование
	Инвестиции в высокотехнологичные проекты с применением нанотехнологий.
	Предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом, установленных законодательством;
	Грант
	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на поддержку инновационной деятельности в Рязанской области
	Субсидия
	О ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
	Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду без проведения торгов в случае предоставления
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на реализацию проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов
	Строительство инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для реализации приоритетных инвестиционных проектов
	Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива
	Налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов особых экономических зон, созданных на территории города Москвы
	Субсидии на возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети Интернет, газом промышленным
	Субсидия на возмещение затрат при реализации инвестпроектов по выпуску средств реабилитации
	Возмещение части лизинговых платежей
	Поддержка туроператоров Нижегородской области
	Грант
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по проектам, на выполнение работ, оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	Поручительство
	Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа
	Субсидия
	Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры
	Программа предоставления займов РФРП по программе "Приобретение оборудования"
	Предоставление субсидии их бюджета Республики Башкортостан организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на закуп сырья, материалов
	Консультационная поддержка
	Налоговая льгота
	Предоставление займов субъектам МСП
	Достижение целевых показателей региональной программы по реализации перспективных инвестиционных проектов Магаданской области, вводимых в эксплуатацию в 2017-2020 годы
	Пониженная ставка налога на прибыль организаций
	Субсидии на компенсацию части затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава
	Возмещение части затрат проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий
	Консультации
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и договорам лизинга организациям авиапромышленности
	Субсидия управляющим компаниям на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, а также затрат на уплату процентов по кредитам
	Возмещение части затрат на производство медицинских изделий
	Предоставления субсидий из областного бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
	Присвоение статуса "особо важный инвестиционный проект"
	Гарантии на реализацию инвестиционных проектов
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Субсидии на возмещение затрат участникам промкластеров при реализации совместных проектов
	Предоставление субсидий юридическим лицам по изобретательству и рационализаторству, проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства
	Услуги
	Предоставление дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций
	Снижение административных барьеров
	Специальный инвестиционный контракт
	Поддержка промышленных предприятий оказание финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми»
	Льгота по налогу на имущество организаций
	Предоставление налоговых преимуществ субъектам инвестиционной деятельности
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной собственности
	Льготное кредитование промышленных предприятий реализующих инвестиционные проекты по программе финансирования Проекты развития
	Программа ФРП РФ «Совместные займы». В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно. Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% годовых (первые три года) и 5% годовых (на оставшийся срок) на реализацию проектов в рамках программы "Комплектующие" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).
	Налоговые льготы
	Предоставление микрозаймов
	Предоставление поручительства по кредитам.
	Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования
	Заключение региональных СПИК
	Микрозаймы
	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по осуществлению деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Компенсация затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, а также на формирование первоначального склада запасных частей
	предоставление субсидии.
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея
	Организация и проведение круглых столов
	Льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус регионального инвестиционного проекта
	Льготы по аренде имущества
	Программа ФРП "Производительность труда"
	Микрозаймы
	Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн. руб. Процентные ставки: 5% базовая ставка (ставка снижается на 2% от базовой при покупке отечественного оборудования на сумму более 50 % от суммы займа/ при обеспечении банковской гарантией на весь срок займа) 1% при условии экспорта новой продукции на сумму более 50 % от суммы займа в год. Финансирование проектов, направленных на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения, а также продукции с импортозамещающим, либо экспортным потенциалом.
	Поддержка реализации инвестиционных проектов
	микрофинансирование
	О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Иркутской области вводится в действие патентная система налогообложения.
	Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, круглые столы, мастер-классы)
	Предоставление поручительств для обеспечения обязательств субъектов МСП по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и по договорам банковской гарантии
	Предоставление преференций по налогу на прибыль
	Микрозаймы
	Пониженная ставка региональной части налога на прибыль организаций для организаций - субъектов инвестиционной деятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков
	предоставление субсидии.
	Возмещение предоставленной скидки производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
	Субсидия на возмещение затрат производителям газомоторной техники
	Предоставление грантов в форме субсидий
	Предоставление государственной поддержки в форме субсидии
	Предоставление субсидий научно-производственным центрам на проведенный комплекс работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции; на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы.
	Грант
	предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на территории Ставропольского края, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования;
	Микрозаймы
	поручительство РГО
	Льготы по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет
	Технопарки в сфере высоких технологий
	Микрофинансирование МКК СОФПП
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (кредитным договорам, договорам займа, договорам о предоставлении банковской гарантии и т.п.)
	Субсидия
	Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности
	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку воздушных судов
	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики
	Поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры
	Программа ФРП "Комплектующие изделия"
	Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций к финансовым ресурсам посредством формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям.
	предоставление субсидии.
	Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, основным видом деятельности которых является обрабатывающее производство, при наличии специального инвестиционного контракта
	Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
	Субсидии на возмещение затрат на энергоресурсы организациям автомобильной промышленности
	Специальный инвестиционный контракт
	Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования
	Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в сфере жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения
	Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Обеспечение исполнение обязательств принципала по возврату суммы кредита и уплате процентов за пользование кредитом
	Освобождение от уплаты налога на имущество организаций
	Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5
	Предоставление субсидии предприятиям автомобильной промышленности на возмещение фактически понесенных затрат на перевозку работников и затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала
	Субсидия на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на создание инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров, организациям радиоэлектронной промышленности
	Предоставление совместных льготных займов Фонда развития промышленности Хабаровского края и ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности)
	Предоставление государственной поддержки в форме субсидии
	Предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.
	Субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса
	Субсидия на возмещение затрат производителям колесных транспортных средств на содержание рабочих мест
	Дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения (5%)
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
	Предоставление целевых займов субъектам деятельности в сфере промышленности.
	Целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	Микрозаймы
	Создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, что дает право на получение льготы по налогу на имущество организаций, в части вновь созданных основных средств, или применение пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет.
	Специальный инвестиционный контракт, стороной которого является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
	Займы промышленным предприятиям Москвы с долей экспорта в выручке более 1%
	Субсидия на поддержку производства и реализации изделий НХП
	Установление пониженной ставки налога на прибыль организаций (снижение налоговой ставки с 17% до 13,5%)
	Субсидий организациям транспортного машиностроения на уплату процентов по кредитам, полученным на на технологическое перевооружение
	Льготные займы промышленным предприятиям по программе "Комплектующие изделия" совместно с Фондом развития промышленности
	предоставление микрозаймов.
	Субсидия на возмещение части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, связанных с экспозицией продукции собственного производства (работ, услуг)
	Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Московской области по программе "Проекты развития"
	Освобождение от уплаты транспортного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основным видом которых является обрабатывающее производство, при наличии специального инвестиционного контракта
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга
	Образовательная поддержка
	Государственная (региональная) субсидия
	Субсидии на возмещение части затрат, по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов и инновационных проектов
	Субсидии производителям средств производства на компенсацию части затрат на закупку комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), необходимых для производства промышленного оборудования отраслей производства средств производства
	Субсидии организациям машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для обеспечения кредитов на пополнение оборотных средств
	Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), в агропромышленном комплексе
	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
	Программа ФРП "Станкостроение"
	Субсидии лизинговым компаниям при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой
	Возмещение части затрат проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов
	Предоставление юридическому лицу, реализующему и (или) планирующему реализацию масштабного инвестиционного проекта, земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов
	Программа ФРП Челябинской области "Комплектующие изделия"
	Займ на реализацию проектов в сфере развития промышленности
	Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
	Возмещение части затрат проектов по организации лекарственных средств и/или выпуска фарм.субстанций
	Предоставление поручительств и независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки
	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования
	Поручительства по обязательствам
	Субсидия на возмещение части затрат
	Профессиональные экзамены для специалистов нанотехнологического профиля
	предоставления субсидий из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности, в целях возобновления производственной деятельности
	Субсидии экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
	Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
	Возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям
	Субсидия на возмещение затрат при производстве транспортных средств с дистанционным и автономным управлением
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
	Финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предоставляемая Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства
	Предоставление поручительтсва по кредитным договорам и по договорам о предоставлении банковской гарантии
	Субсидии на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна
	Предоставление целевых займов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющим свою деятельность на территории Белгородской области, на реализацию инвестиционных проектов и (или) пополнение оборотных средств
	Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным хозяйствующими субъектами с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов
	Предоставление земельного участка
	Предоставление консультационных и информационных услуг по специализации территориальных кластеров Центром кластерного развития Иркутской области.
	Субсидия на выполнение НИОКР предприятиями Вологодской области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Вологодской области
	Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга
	Субсидии на разработку, внедрение, сертификацию систем менеджмента организации и качества продукции
	Субсидии на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и объектов рыбоводной инфраструктуры
	Субсидия на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения
	Установление льготного размера арендной платы за используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности земельные участки.
	Льготное заемное финансирование РФРП Пермского края по программе "Проекты развития"
	Совместные займы ФРП РФ и РФРП РО по программе "Проекты развития"
	Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (договорам лизинга)
	Совместное заемное финансирование Фонда развития промышленности РФ и Фонда развития промышленности ХМАО - Югры по программе "Комплектующие изделия"
	Специальный инвестиционный контракт
	Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам
	Субсидия на возмещение затрат на использование энергоресурсов производителям самоходной и прицепной техники
	Субсидия на возмещение затрат на НИОКР при реализации инвестпроектов индустрии детских товаров
	Государственная поддержка инвестиционной деятельности может осуществляться в следующих формах: 1. предоставление государственных гарантий Владимирской области; 2. предоставление налоговых льгот (установление пониженной налоговой ставки или освобождение от налога на имущество в зависимости от присвоенной категории в соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2003 N 110-ОЗ "О налоге на имущество организаций"; установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль в зависимости от присвоенной категории в соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2015 N 157-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности"; 3. предоставление субсидий из областного бюджета.
	Предоставление и распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям.
	Установление пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере 1,1 % для участников региональных инвестиционных проектов
	Настоящим Законом устанавливается и вводится в действие налог на имущество организаций на территории Иркутской области, включая территорию Усть-Ордынского Бурятского округа
	Предоставление совместных льготных займов Фонда развития промышленности Хабаровского края и ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности)
	Субсидия на возмещение части затрат по адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры к условиям конкретного проекта на территории индустриальных парков области
	Грантовая программа ФСИ "Развитие"
	Субсидии организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами
	Предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых работ.
	Грантовая программа ФСИ "Кооперация"
	Предоставления займов на финансирование передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов
	Грант в форме Субсидии на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
	Субсидия на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров
	Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам
	Программа ФРП «Маркировка лекарств»
	Грантовая программа ФСИ "Старт"
	Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: Гранты (свыше 5 млн. руб)
	Субсидия на возмещение части стоимости заказанного и оплаченного оборудования
	Субсидия из бюджета города Москвы управляющим компаниям технопарков и индустриальных (промышленных) парков в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитам на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и индустриального (промышленного) парка
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и договорам лизинга в рамках инвестпроектов индустрии детских товаров
	"Налоговые каникулы" Налоговая ставка 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения"
	Субсидии некоммерческим организациям на проведение ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион"
	Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Предоставление микрозайма субъектам МСП
	Установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций
	Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на имущество организаций
	Субсидии на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
	Предоставление льготных займов
	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов
	АО "Фонд"
	Льготные займы на инвестиционные цели От 5 млн руб. до 15 млн руб. на срок до 8 лет по ставке 9,6% годовых (может быть снижена до 5% годовых)
	Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
	Льгота по налогу на имущество
	Проведение тренингов и семинаров по вопросам применения инструментов Национальной системы квалификаций для развития бизнеса
	Программа "Коммерциализация"
	Совместные займы ФРП с РФРП Вологодской области по программе "Проекты развития"
	Закон устанавливает на территории Республики Северная Осетия-Алания налоговую ставку для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
	Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации
	Предоставление субъектам инвестиционной деятельности права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта
	Субсидирование за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам
	Совместное льготное заёмное финансирование ФРП РФ и РФРП Московской области по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление льгот по региональным налогам
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам для предприятий легкой промышленности
	Субсидии организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий
	Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства
	Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков
	Гранты начинающим СМП
	Субсидия производителям средств производства на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями
	Предоставление совместных займов хозяйствующим субъектам МСП в сфере промышленности. Программа "Проекты развития"
	Специальный инвестиционный контракт
	Оказание организационного содействия
	Предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
	Субсидия на поддержку производства и реализации изделий НХП
	Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере развития сельского хозяйства
	Компенсация затрат на патентование за рубежом
	Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов
	Субсидия
	Субсидия компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники
	Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 – 2024 годах
	Льготное заемное финансирование Фонда развития промышленности Республики Дагестан по программе "Проекты развития"
	Комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	Предоставление субсидий по возмещению затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций и части налога на прибыль организаций.
	Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей. Процентная ставка – 10% годовых. Срок микрозайма: от 3-х до 36-ти месяцев включительно. График гашения микрозайма – ежемесячно аннуитетными платежами. Обеспечение микрозайма – поручительство физических и юридических лиц и (или) залог.
	Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ по проекту)
	Разработка программ дополнительного профессионального образования
	Специальные инвестиционные контракты
	Субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления
	Микрозайм предоставляемый Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" Основные условия предоставления : сумма займа – 5 млн руб.; срок займа – не более 3 лет; процентная ставка - зависит от категории получателя - от 1/2 ключевой ставки (ставки рефинансирования Банка России) до размера ключевой ставки (ставки рефинансирования Банка России), установленной на дату заключения договора займа
	Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов
	Субсидия на возмещение затрат производителям городского наземного электрического транспорта
	Субсидии на компенсацию затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним
	Предоставление заемного финансирования от 5 до 8 млн.руб. по ставке 8% годовых субъектам МСП в инновационной и научно технической сфере.
	Поручительство перед финансовыми организациями
	Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
	Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям и общественным движениям в Республике Коми в целях поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми
	Субсидия на возмещение затрат в связи с производством колесных транспортных средств
	Льгота по налогу на прибыль организаций
	Совместные займы ФРП с РФРП Вологодской области по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед лизинговыми компаниями
	Субсидии на поддержку научной и научно-технической деятельности в Рязанской области, Субсидии на поддержку проектов по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям, разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции в Рязанской области
	Программа "Комплектующие изделия"
	Предоставление инжиниринговых услуг Региональным центром инжиниринга.
	Налоговые преференции по налогу на прибыль организаций
	Закон регулирует отношения в сфере промышленной политики в Псковской области, в том числе определяет полномочия органов государственной власти области в сфере промышленной политики
	Субсидии на подготовку кадров для производств приоритетных отраслевых промышленных кластеров
	Венчурный фонд РВК - ДИТ «РусБиоВенчурс» (RBV Capital)
	Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в рамках комплексных инвестпроектов
	Программа Фонда развития промышленности Иркутской области "Проекты развития"
	предоставление субсидии.
	Субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры (далее - Порядок)
	Информационно-консультационная поддержка
	Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
	Государственная инфраструктурная поддержка
	оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	Субсидии на компенсацию расходов по экспертизе и сертификации новых видов строительных материалов и конструкций (далее - Порядок)
	Венчурный фонд РВК - ДИТ «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий»
	Государственная (региональная) субсидия
	Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на сумму не менее 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений
	специальный инвестиционный контракт
	Субсидия на возмещение затрат при реализации инновационных проектов по производству композитов и изделий из них
	Предоставление субсидии субъектам МСП
	1. Предоставление субсидий промышленным предприятиям в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Псковской области на 2016-2020 годы». 2. Деятельность Государственного фонда развития промышленности Псковской области. 3. Поддержка кластерных инициатив. 4. Особая экономическая зона «Моглино».
	Льготы по налогу на прибыль
	Финансовая
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Финансирование затрат на продвижение высокотехнологичной продукции
	Консультационная поддержка Регионального центра поддержки предпринимательства
	Компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования
	Cубсидия из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на приобретение отдельных видов оборудования, на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
	предоставление субсидии.
	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
	Налоговые льготы
	Оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами
	Субсидия на компенсацию процентов по инвесткредитам на производство редких и редкоземельных металлов
	Совместные займы ФРП и Фонда развития промышленности Волгоградской области по программе "Проекты развития"
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам и/или выплату дохода по облигациям производителям грузовых транспортных средств
	Субсидирование на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
	Субсидии на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов
	Субсидия на возмещение затрат на содержание рабочих мест производителям самоходной и прицепной техники
	Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в сфере станкостроения
	Образовательная поддержка социальных предпринимателей или лиц, планирующих открыть социальный бизнес
	Субсидия
	Закон устанавливает и вводит в действие налог на имущество организаций, устанавливает налоговую ставку, порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу, налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, а также особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества.
	Субсидии на поддержку малых форм форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы
	АНО "Центр кластерного развития Челябинской области"
	Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Республике Башкортостан"
	Предоставление налоговых льгот
	Предоставление и распределение из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми
	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
	Условия создания региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парков
	Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льгот
	Субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления покупателям скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
	Субсидии муниципальным образованиям Республики Дагестан
	Субсидия в виде имущественного взноса на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции
	Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
	Финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры
	Оказание консультационных и информационных услуг в области стандартизации и сертификация Центром сертификации, стандартизации и испытаний (кп)
	Совместный займ федерального и регионального фондов развития промышленности на реализацию проектов в рамках программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия"
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам организациям легкой промышленности
	0 ставка по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче кондиционных руд олова
	Предоставление инвесторам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Карелия налоговых льгот по региональным налогам; Предоставление инвесторам преимуществ в виде установления пониженной ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия.
	Субсидия на возмещение затрат на производство колесных транспортных средств
	Субсидия на возмещение затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
	Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми
	Займы разработчикам компьютерного программного обеспечения
	Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
	Предоставление налоговых льгот
	Лизинг технологического оборудования
	Субсидии изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа
	Субсидия
	Предоставление поручительств в целях обеспечения финансовых обязательств
	Субсидия на возмещение затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей
	Программа ФРП «Проекты развития»
	Отбор и реализация российско-израильских проектов в области промышленных НИОКР
	Сопровождение инвестиционных проектов
	Субсидии по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям
	Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов химической промышленности
	Субсидия на возмещение части лизинговых платежей или части первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования
	Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализацию проектов по созданию новых производств и производственных линий по выпуску строительных материалов
	Льготный кредит на поддержку производства высокотехнологичной продукции, работ и услуг
	предоставление субсидии.
	Беспроцентные займы - От 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; - Плата за пользование займом не взимается; - Срок займа от 3 до 36 месяцев; - Наличие и достаточность доходов компании-заявителя для осуществления платежей по беспроцентному займу; - Обязательно обеспечение: поручительство и/или залог.
	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
	Предоставление займа для финансирования проекта субъектам деятельности в сфере промышленности
	Субсидия на возмещение затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры
	Программа ФРП Краснодарского края "Бизнес Оборот"
	Займы промышленным комплексам г. Москвы
	Субсидия на возмещение затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по самоходной и прицепной технике сельхозмашиностроения
	Развитие промышленности
	Субсидии на возмещение затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса
	Субсидии в рамках реализации экономически значимой программы «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014-2020 годы»
	Субсидия
	Предоставление поручительтсв по кредитным договорам, по договорам о предоставлении банковской гарантии и договорам займа
	Государственная (региональная) субсидия
	Льготное налогооблажение при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области
	Льготное займы по программам "Стандарт" и "Стабильность" для субъектов МСП
	Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов
	Льготные займы промышленным предприятиям
	Субсидии на возмещение части затрат на выполнение НИОКР по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности
	Субсидии предприятиям транспортного машиностроения на компенсацию части затрат, связанных с производством инновационного грузового железнодорожного подвижного состава
	Заем Фонда развития Югры на реализацию проектов создания и/или развития объектов промышленной инфраструктуры
	Ставка налога на прибыль в размере 13,5% устанавливается для организаций, являющихся стороной специального инвестиционного контракта
	заключение инвестиционного контракта
	Льгота по налогу на имущество организаций
	Фонд развития Алтайского края
	Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям ДФО, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах на реализацию таких проектов
	Предоставление совместных займов Региональным фондом развития промышленности (Курганская область)с Фондом развития промышленности
	Финансирование проектов промышленности ФРП РМ Сумма займа: от 10 до 200 млн. руб. Срок займа: до 5 лет. Процентная ставка: от 5% годовых до 0,9% ставки рефинансирования Банка России.
	Предоставление субсидий
	Применение понижающих коэффициентов при расчете и уплате арендной платы за земельные участки, распоряжение и установление размера арендной платы по которым отнесено к полномочиям края
	Льготы по налогу на прибыль
	Предоставление субсидий организациям медицинской промышленности на проведенные доклинические (в том числе технические и/или токсикологические) и/или клинические испытания/исследования медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий; на разработку и производство образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний; на создание и/или усовершенствование (модернизацию, расширение области аккредитации) специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий.
	Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела
	Сопровождение инвестиционных проектов
	Субсидии
	Программа ФРП Краснодарского края "Проекты развития"
	Предоставление налоговых льгот при реализации инновационных проектов
	Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым на территории области, в части предоставление налоговых льгот
	Государственная поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности в Волгоградской области
	Содействие продвижению инновационной, в том числе нанотехнологической продукции
	Программа Фонда развития промышленности Иркутской области "Комплектующие изделия"
	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	Применение понижающих коэффициентов при расчете и уплате арендной платы за земельные участки, распоряжение и установление размера арендной платы по которым отнесено к полномочиям органов местного самоуправления края
	Придание инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, статуса регионального значения.
	Закон Республики Дагестан от 01.12.2015 года № 106 «О внесении изменений в Статью 3 Закона Республики Дагестан «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" И О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ»
	Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
	Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
	предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности
	Поддержка в форме субсидий проектов в сфере строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
	заключение СПИК, стороной которого является Челябинская область
	Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств областного бюджета
	Организация выставочных мероприятий
	Государственная (региональная) субсидия
	Предоставление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Волгоградской области (до 13,5%).
	"О предоставлении налоговых льгот предприятиям индустриальных парков Ульяновской области"
	Предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
	предоставление субсидии.
	Субсидии на технологические инновации
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность
	Финансовая
	Предоставление поручительств МКК СОФПП
	Предоставление налоговых льгот приоритетным инвестиционным проектам Вологодской области, реализуемым на территории области, в т. ч.: - освобождение от налога на имущество, создаваемое, приобретаемое для реализации приоритетного инвестиционного проекта; - снижение ставки по налогу на имущество при модернизации, реконструкции имущества организации (снижение ставки до 1,0% в зависимости от коэффициента инвестиционных вложений) - снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (снижение ставки до 13,5% в части сумм подлежащих зачислению в областной бюджет в зависимости от объема инвестиций ).
	предоставление субсидии.
	Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
	Бюджетные ассигнования на производство автомобилей для скорой и неотложной медицинской помощи
	Субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства
	Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна
	Cубсидия российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016–2019 годах в результате производства микроэлектронной продукции, предназначенной для производства платежных карт
	Предоставление налоговых льгот при реализации инновационных проектов в Республике Коми
	Возмещение части затрат по кредитам 2011-2015 гг на сезонные запасы сырья, материалов и топлива лесопромышленным предприятиям
	Закон определяет условия и порядок создания зон приоритетного экономического развития в Республике Северная Осетия-Алания, устанавливает формы государственной поддержки резидентов зон приоритетного экономического развития, государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктур зон приоритетного экономического развития.
	Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
	Льгота по налогу на имущество организаций
	Закон Республики Дагестан от 08.10.2004 года № 22 «О налоге на имущество организаций»
	Субсидии на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования для производства строительных материалов
	Государственная (региональная) субсидия
	Микрозаймы
	Гарантирование стабильности совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия специального инвестиционного контракта
	Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
	Снижение ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащей зачислению в областной бюдже, с 18 до 13,5%; Снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0%
	"Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями промышленности и энергетики Чеченской Республики на пополнение оборотных средств"
	Грантовая программа ФСИ "Интернационализация"
	Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков
	Специальный инвестиционный контракт, заключаемый Волгоградской областью
	Субсидирование части затрат
	Особая экономическая зона Калининградской области
	Предоставление консультационных услуг, предоставление информации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга. Реализация образовательных программ.
	Предоставление внебюджетных средств на возмездной и возвратной основе с целью реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Субсидии фонду РФРП ПК в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности
	Льготы по налогу на имущество организаций для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционный приоритетный проект города Москвы,технопарков или индустриальных (промышленных) парков, промышленных комплексов
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией "Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области"
	Субсидии на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного ФО, в другие регионы РФ
	Поддержка племенного животноводства
	Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам о предоставлении банковской гарантии
	Субсидирование затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
	Компенсация затрат на сертификацию российской продукции
	Совместные займы ФРП и РФРП Белгородской области по программе "Проекты развития"
	Субсидия
	Субсидия предоставляется специализированным организациям в целях создания и развития высокотехнологичных и наукоемких кластеров в Удмуртской Республике
	Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией "Фонд микрокредитования Иркутской области"
	Государственная поддержка инвестиционной деятельности
	Возмещение предоставленной скидки производителям камвольных и/или поливискозных тканей, предоставленной производителям одежды (школьной формы) обучающихся в начальных классах
	Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники
	Предоставление гарантий по банковским кредитам
	Информационная
	Льготные кредиты. До 15 млн руб. на срок до 5 лет по ставке 8,25% годовых.
	Бюджетные ассигнования на закупку школьных автобусов
	Предоставление инжиниринговых услуг
	Поддержка субъектов путем предоставления льгот по налогу на имущестсво
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в части присоединения к объектам электросетевого хозяйства, частичной компенсации затрат на электроэнергию в соответствии с государственной программой Республики Карелия
	Предоставление инвесторам субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.
	Субсидии на реализацию крупных инвестиционных проектов
	Гранты Губернатора Алтайского края
	Организационная
	Льготные займы промышленным предприятиям
	Предоставление целевых займов Фонда развития промышленности Саратовской области по программе "Проекты развития"
	СУБСИДИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
	субсидия резидентам индустриальных (промышленных) парков Хабаровского края
	Предоставление поручительств субъектам МСП
	Субсидии на компенсацию расходов по экспертизе и сертификации новых видов строительных материалов и конструкций
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Гарантия Корпорации "МСП" для стартапов
	Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков
	Специальный инвестиционный контракт
	Оборудование, затраты на приобретение которого представляются к субсидированию, должно соответствовать следующим требованиям: 1) заявителем по договору поставки приобретено в собственность новое, не бывшее в употреблении следующее оборудование: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности; 2) заявителем приобретено оборудование для осуществления видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в сведениях о заявителе, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, предусматривающих производство товаров (работ, услуг) и соответствующих видам экономической деятельности, учитываемым при предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 3) заявителем произведена оплата затрат, связанных с приобретением оборудования путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета заявителя на расчетный счет поставщика оборудования в период с 01.01.2014 до даты подачи заявки. В случае если затраты, связанные с приобретением оборудования, произведены заявителем в иностранной валюте, сумма произведенных затрат определяется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты, с приложением подтверждающих документов и расчетов к ним.
	Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики Карелия по инвестиционным проектам в соответствии с бюджетным законодательством
	Совместные займы ФРП РФ и РФРП РО по программе "Комплектующие изделия"
	Совместные займы ФРП и ФРПиАПК Ярославской области по программе "Проекты развития".
	Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях
	Грант
	Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта: кредит экспортеру
	Программа ФРП КО «Проекты развития»
	Предоставление земельных участков
	Субсидии на развитие северного оленеводства
	Субсидия на возмещение затрат на экспорт организациям автомобилестроения
	Предоставление Акционерным обществом "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель" займов на развитие предпринимательской деятельности: на пополнение оборотных средств, на приобретение объектов недвижимости, на покупку оборудования или автотранспорта, на проведение строительно-монтажных работ и другие цели текущего и инвестиционного характера.
	Предоставление льготы при определении платы за аренду лесного участка предприятиям лесопромышленного комплекса
	Предоставление налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской области.
	Программа "Проекты развития"
	Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов
	Субсидии на создание, приобретение и внедрение инновационных технологий в производство строительных материалов
	Налоговые льготы
	Субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.
	АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области"
	Программа ФРП "Лизинг"
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Финансовая
	Налоговые льготы по региональным налогам для организаций отдельных видов деятельности
	Субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
	Субсидия
	Содействие в проведении стандартизации, сертификации, получении необходимых разрешительных документов на инновационную продукцию
	Налоговые льготы для участников СПИК - инвесторов, сторонами которых является Российская Федерация и Томская область
	Субсидия на возмещение затрат на НИОКР в инвестпроектах производства средств реабилитации
	Субсидия на возмещение затрат на содержание рабочих мест организациям сельхозмашиностроения
	Cубсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
	Предоставление государственных гарантий Челябинской области организациям, реализующим инвестиционные проекты, на конкурсной основе
	Субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства
	Программа предоставления совместных займов ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"
	Предоставление льготы по размеру арендной платы за земельные участки
	Льготы по налогу на землю для субъектов инвестиционной деятельности в отношении земельных участков, используемых в ходе реализации инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, технопарков и индустриальных(промышленными) парков, промышленных комплексов
	Предоставление льготных займов Государственным фондом развития промышленности Псковской области совместно с Федеральным фондом развития промышленности на реализацию проектов предприятий Псковской области, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения.
	Предоставление льготного займа региональным фондом развития промышленности
	Компенсация процентной ставки по кредиту
	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2017 - 2019 годы
	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области
	Предоставление целевых займов по программе "Займы"
	Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат создание пилотной партии промышленной продукции
	Субсидии торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки при реализации новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
	Программа РФРП Тульской области "Проекты развития"
	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов, в соответствии с бюджетным законодательством
	Возмещение части расходов на приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
	Субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов (Росстандарт)
	Господдержка инвесторов в Тюменской области
	Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льгот по налогу на прибыль
	предоставление субсидии.
	Грантовая поддержка Фонда «Сколково»: минигранты
	Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях
	Программа ФРП "Цифровизация промышленности"
	Финансирование коммерческого кредита экспортёра
	Инвестиционная деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания
	Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта : кредит экспортеру
	Онлайн-обучение в сфере высоких технологий
	Льгота по налогу на имущество организаций
	Предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный фонд"
	Предоставление возможности участия с оборудованным рабочим местом на коллективных выставочных экспозициях, организуемых Фондом инфраструктурных и образовательных программ на профильных выставках
	Предоставление поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области
	Льготное заемное финансирование Фонда развития промышленности Республики Дагестан по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
	Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств
	Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
	Установление размера налоговых ставок по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для организаций, реализующих специальные инвестиционные контракты
	предоставление субсидии.
	Совместные займы ФРП и Фонда развития промышленности Волгоградской области по программе "Комплектующие изделия"
	Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования
	Субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга
	Предоставление земельных участков в индустриальных парках Тюменской области
	Программа ФРП Челябинской области "Совместные займы"
	Предоставление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет
	Субсидии торговым организациям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки при реализации новых колесных транспортных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
	Налоговые льготы и нефинансовая поддержка при реализации инвестиционных проектов
	Субсидии на модернизацию производства и сохранение рабочих мест инвалидов
	Индустриальные (промышленные) парки
	Субсидии субъектам народных художественных промыслов (на возмещение части затрат субъектам НХП на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды (70% от произведенных затрат); на возмещение части затрат субъектам НХП на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды (75% от произведенных затрат; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов, на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов (25% от произведенных затрат))
	Субсидия
	Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на срок, необходимый для создания объекта и/или реализации инвестиционного проекта (в случае если земельный участок сформирован и сведения о его характеристиках включены в государственный кадастр недвижимости)
	Субсидии на возмещение затрат на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства
	Субсидия для возмещения затрат
	Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 1% в первый год, далее 5% годовых на срок до 5 лет
	Субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам
	целевой заем, предоставленный Фондами в качестве финансирования проектов субъектам деятельности в сфере промышленности.
	Компенсация части затрат на транспортировку продукции
	Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым на территории области, в части субсидирования затрат на уплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков
	Предоставление юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	"Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области"
	Реализация проектов по созданию технологических инжиниринговых компаний
	Льготы по арендной плате за землю для инвестиционных приоритетных проектов, технопарков, индустриальных (промышленных) парков и промышленных комплексов
	Льготное заемное финансирование РФРП Пермского края по программе "Комплектующие изделия"
	Предоставление поручительств субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при привлечении заемного финансирования (кредит, займ, лизинг и др.) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера.
	Финансирование проектов Фондом развития промышленности Забайкальского края совместно с Фондом развития промышленности по программе "Совместные займы"
	Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов юридическим лицам для реализации масштабных инвестиционных проектов
	Инвестиционный налоговый кредит
	Программа ФРП КО "Комплектующие изделия"
	Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров
	Финансовая
	Предоставление поручительств (Программа Гарантия)
	Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП
	Предоставление субсидий управляющим компаниям и застройщикам частных индустриальных (промышленных) парков на создание и (или) развитие частных индустриальных (промышленных) парков на территории Хабаровского края
	Субсидия на возмещение затрат на использование энергоресурсов организациям сельхозмашиностроения
	Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в возмещении затрат (расходов), направленных на финансирование создания или модернизации промышленной инфраструктуры и на производство промышленной продукции
	Консультирование и обучение по вопросам организации и развития бизнеса на базе Центр поддержки предпринимательства Белгородской области
	Предоставление субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности
	Финансовая
	Программа "Комплектующие изделия"
	СПИК
	Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков
	Микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края
	Предоставление консультаций по предпринимательской деятельности, налогообложению, бухгалтерским и юридическим вопросам. Предоставление нежилых помещений начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на льготных условиях.
	"Об установлении налоговой льготы по земельному налогу организациям, основным видом экономической деятельности которых является производство автомобилей, в 2017 году"
	Финансовая
	Субсидии на строительство и реконструкцию картофеле– и овощехранилищ, а также приобретение машин и оборудования
	Совместное льготное заемное финансирование ФРП и РФРП Ульяновской области по программе "Проекты развития" Предоставление льготных целевых займов от 20 до 100 млн.руб.
	Микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства
	Субсидии российским организациям, оказывающим услуги в сфере патентования разработок российских производителей и экспортеров за рубежом
	Субсидии на возмещение затрат по лизинговым платежам и уплату процентов по кредитам за технологическое оборудование
	Субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и клеточных пушных зверей
	Услуги в области инноваций и промышленного производства
	Софинансирование некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)
	Субсидии на возмещение части затрат по технологическому присоединению к источнику электроснабжения, затрат, связанных с проведением энергетических обследований и реализацией энергосберегающих мероприятий
	Прямая гарантия Корпорации "МСП" для инвестиций
	Предоставление мер поддержки предприятиям народных художественных промыслов Нижегородской области
	Предоставление целевых займов субъектам деятельности в сфере промышленности
	Установление пониженных налоговых ставок
	Поручительство по банковским кредитам Максимальная сумма поручительства - 50 млн. руб.
	Гарантийный Фонд Калининградской области
	АНО "Агентство инвестиционного развития Челябинской области"
	Налоговые льготы по налогу на имущество организациям (обрабатывающие производства) на 3 налоговых периода
	Программа РФРП Тульской области "Комплектующие изделия"
	Программа ФРП Краснодарского края "Приоритет"
	Финансовая поддержка в форме субсидий из бюджета Республики Карелия в соответствии с бюджетным законодательством, налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах
	Государственная поддержка организаций - участников региональных инвестиционных проектов, в части предоставления пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Волгоградской области 10%.
	Государственная (региональная) субсидия
	Рекомендации по экспортному планированию
	Предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам.
	Свободный порт Владивосток
	Субсидии на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения
	Льготы по налогу на имущество организаций - резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"
	Микрофинансирование
	Предоставление поручительств по договорам кредитного характера
	Поддержка субъектов инвестиционной деятельности путем предоставления налоговых льгот
	Субсидия на компенсацию процентов по кредитам на инновационные и инвестпроекты по выпуску высокотехнологичной продукции организациям ОПК
	Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории моногородов Рязанской области
	Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
	Субсидия
	Поддержка субъектов Инвестиционной деятельности путем предоставления льготы по аренде на землю
	Льгота по налогу на прибыль
	Предоставление налоговых льгот (льгота по налогу на имущество организации и налогу на прибыль организации)
	Субсидии на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий на 2017 - 2019 год.
	Финансовая
	Программа ФРП Краснодарского края "Проекты развития (краевое финансирование)"
	Совместные займы ФРП с РФРП (НО "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан") по программе "Проекты развития"
	Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов в целях принятия решения о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта
	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
	Субсидии на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров
	Проектное финансирование
	Консультирование
	Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
	Установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 10 %, 0 % для участников региональных инвестиционных проектов
	Грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Коми
	Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований.
	Предоставление средств Инвестиционного фонда Курской области.
	Предоставление земельного участка на территории Инвестиционных -промышленных площадках Республики Ингушетия
	Льготные целевые займы от 20 до 100 млн. руб по программе "Комплектующие изделия"
	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Настоящим Законом в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Иркутской области устанавливаются налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков.
	Программа ФРП Челябинской области "Проекты развития"
	Льготные целевые займы от 20 до 100 мдн. рублей по программе "Проекты развития"
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении одного или нескольких договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Поручительство по банковским гарантиям Максимальная сумма поручительства - 50 млн. руб.
	1) государственные гарантии области в соответствии с законом области от 23.04.2008 № 366-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Еврейской автономной области»; 2) субсидии за счет средств областного бюджета; 3) компенсация части процентов ставки по банковским кредитам; 4) налоговые льготы в соответствии с законами области о региональных налогах. 5) финансирование на условиях государственно-частного партнерства создания (восстановления) объектов промышленного производства.
	Льгота по налогу на прибыль в Ханты-Мансийском автономном-округе - Югре
	Грант в форме Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
	Субсидии организациям авиационной промышленности, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий РФ
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области, осуществляющим инновационную деятельность, на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации
	Субсидирование за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в Республике Коми части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях
	Компенсация части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий авиационного приборостроения и агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 - 4 уровней
	Субсидия на возмещение затрат на экспорт организациям сельхозмашиностроения
	Субсидии производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств
	Финансовая и гарантийная поддержка российского несырьевого экспорта: кредит иностранному покупателю
	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей, или на возмещение лизиногополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей.
	Программа ФРП СПб "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"
	Предоставление субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат по уплате таможенных платежей
	Предоставление льготы по налогу на имущество организаций
	налоговые льготы
	Финансовая
	Субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции
	Размещение продукции компании в дегустационно-демонстрационном павильоне в иностранном государстве
	Перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности ЕАО, предусмотренных Законом ЕАО № 22-ОЗ от 24.11.2016 «Об отдельных вопросах в сфере промышленной политики на территории Еврейской автономной области»
	Субсидии в размере 83,3 процента налога на прибыль организаций, осуществляющих деятельность на территориях районов Новгородской области с низкой инвестиционной активностью (Батецкий, Волотовский, Маревский, Парфинский, Поддорский).
	Консультационная поддержка Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	Субсидий организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами
	Предоставление микрозаймов, в том числе начинающим предпринимателям Московской области. Широкий спектр обеспечения и гибкий график погашения (отсрочка)
	Предоставление льготных займов субъектам с сфере промышленности Московской области под 5% (3% при наличии банковской гарантии первые 3 года)
	Подтверждение производства в РФ
	Предоставление льготы при определении платы за аренду лесного участка предприятиям лесопромышленного комплекса
	Административное инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование; на возмещение части затрат на проведенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
	Льгота по налогу на имущество
	Льготы по налогу на прибыль резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск"
	государственная поддержка в виде возмещения части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, предприятиям обрабатывающих производств, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Калмыкия
	Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
	Включение организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов
	Программа ФРП Краснодарского края "Комплектующие изделия"
	Предоставление льготы по налогу на прибыль
	субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
	Предоставление поручительств
	Консультационная поддержка, переводы, поиск партнера, организация семинаров, софинасирование сертификации, организация участия в выставках и бизнес-миссиях
	Субсидии на приобретение машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов
	Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков
	Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства,осуществляющим деятельность в сфере швейного производства, на стимулирующие выплаты молодым специалистам.
	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края
	Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций
	Субсидии на реализацию экономически значимой программы «Развитие льняного комплекса Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»
	Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат по: 1) уплате процентной ставки по кредитным договорам (субсидии по кредитам), 2) уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (субсидии по лизингу), 3) уплате вознаграждения по договорам коммерческой концессии и субконцессии (франчайзинга) (субсидии по франчайзингу), 4) подготовке корпоративных облигационных займов, 5) обслуживанию корпоративных облигационных займов, 6) плате за технологическое присоединение к электрическим сетям (субсидии за технологическое присоединение), 7) комиссионным расходам, связанным с открытием и обслуживанием аккредитивов (субсидии по аккредитивам).
	Льгота по налогу на имущество в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности
	Субсидии
	Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми
	Перевод материалов на иностранные языки
	Предоставление налоговых льгот
	Субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей
	Субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов связи в автономном округе
	Информационная, консультационная и образовательная поддержка социальным предпринимателям и инициативным гражданам, планирующим создать социальное предприятие
	Сопровождение инвестиционных проектов
	Субсидии предоставляются юридическим лицам на возмещение затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках.
	Постановление определяет порядок присвоения, подтверждения и прекращения статуса промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка, инвестиционного приоритетного проекта. Критерии, в соответствии с которыми присваиваются статусы, связаны с эффективностью использования земельных участков, производственных площадей и уровнем заработной платы сотрудников промышленных предприятий. Присвоение статуса дает возможность получить налоговые льготы по налогу на землю, имущество и прибыль в региональной части, а также льготы по аренде земли.
	Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности по программе "Снижение издержек"
	Субсидии из организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, в 2017 году
	Субсидия на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях на создание межсезонных запасов сырья и топлива.
	Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций
	Предоставление (городских) земельных участков в аренду без проведения торгов для целей реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города Москвы
	1) налоговые льготы, изменение срока уплаты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 2) государственные гарантии Новосибирской области; 3) субсидии
	Организация участия МСП в выставках и деловых миссий
	Льгота по транспортному налогу
	Поддержка обрабатывающей отрасли промышленности Оренбургской области
	Льготные займы промышленным предприятиям по программе "Проекты развития" совместно с Фондом развития промышленности
	Совместное финансирование проектов по программе "Проекты развития"
	Предоставление земельных участков в аренду без торгов
	Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
	Государственная поддержка приоритетным инвестиционным проектам Нижегородской области, реализуемым на территории области, в части субсидирования за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры
	Предоставление Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия "Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия" поручительств и (или) займов
	Субсидия
	Субсидии бюджетам субъектов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
	Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов на территории Республики Карелия
	Совместные займы ФРП и РФРП Свердловской области по программе "Проекты развития"
	Поручительство фонда по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области
	Cубсидия субъектам РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах
	Предоставление льготных займов промышленным предприятиям Пензенской области
	Субсидия субъектам РФ на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
	Субсидия субъектам РФ на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства российской федерации в 2018/19 учебном году
	Программа ФРП Краснодарского края "Машиностроение"
	Совместные займы ФРП с ФРП СПб по программе "Проекты развития"
	Программа ФРП СПб "Займы для приобретения оборудования в лизинг"
	ПРОГРАММА ФРП СПб "Займы для приобретения российского оборудования в лизинг"
	Программа ФРП СПб "ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ"
	Субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией пилотных приоритетных проектов исследований и разработок по направлениям «сквозных» технологий в области цифровой экономики
	Льгота по налогу на имущество организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных) парков
	Льгота по транспортному налогу для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и резидентов (индустриальных) промышленных парков
	Развитие кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства
	Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сумма микрозайма – от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей. Процентная ставка – 10% годовых. Срок микрозайма: от 3-х до 36-ти месяцев включительно. График гашения микрозайма – ежемесячно аннуитетными платежами. Обеспечение микрозайма – поручительство физических и юридических лиц и (или) залог.
	Программа Акселерации
	Идея- 1000
	«Лизинговые проекты»
	Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов, а также на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды, и на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды.
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области на стимулирующие выплаты молодым специалистам
	Субсидия субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области
	Субсидия производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области
	Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
	Порядок предоставления государственной поддержки за счет окружного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере лесопромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
	Региональные требования к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков
	предоставление микрозаймов
	Совместные займы ФРП и ФРПиАПК Ярославской области по программе "Комплектующие изделия".
	Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки
	Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации сайта
	Консультационные услуги по тематике внешнеэкономической деятельности
	Поиск иностранных партнеров
	Экспертиза и сопровождение экспортного контракта
	Маркетинговые исследования
	Формирование коммерческого предложения
	Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках
	Проведение семинара, вебинара, мастер-класса, другого обучающего мероприятия
	Организация и проведение реверсной бизнес–миссии
	Организация и проведение международной бизнес-миссии
	Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–ярмарочном мероприятии в России
	Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международном выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном государстве
	Предоставление льготных займов субъектам в сфере промышленности
	Содействие в получении добровольной сертификации «Сделано в России» (Made in Russia)
	Организация и проведение ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»
	Организация и проведение публичных мероприятий, форумов, конференций и круглых столов
	Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах
	Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования
	Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий программ энергоэффективности
	Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам
	Консультационные услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства.
	Предоставление субсидий для возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
	Предоставления субсидий для возмещения части затрат, связанных с получением сертификатов
	Консультационные услуги по действующим программам государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Консультационные услуги по вопросам технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций
	Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности
	Маркетинговые услуги (исследования продукта и рынка, мероприятия для эффективности продаж, брендинг и т.д.)
	Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования
	Проведение финансового или управленческого аудита
	Составление бизнес-планов /ТЭО/ для инвестиционных проектов предприятий МСП
	Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела
	Консультационные услуги по вопросам финансового планирования
	Проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других видов аудита производства)
	Организация и проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности и для СМСП семинаров, конференций, форумов, круглых столов
	Консультационные услуги по вопросам применения трудового законодательства РФ
	Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности
	Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства
	Субсидии организациям, созданным общественными объединениями инвалидов, на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения и электроснабжения
	Возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий
	Региональные требования к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров
	Субсидия на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и (или) программных продуктов
	Совместные займы АУ "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области" и ФРП по программе "Комплектующие изделия"
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Льготы для резидентов ОЭЗ ППТ "Лотос"
	Услуги Центра кластерного развития
	Услуги Центра поддержки предпринимательства
	Услуги бизнес-инкубаторов
	Поддержка экспортоориентированных предприятий
	Поручительство/Гарантийная поддержка
	Предоставление микрозаймов
	региональная программа "Проекты развития"
	Региональная программа "Бизнес Оборот"
	Совместные займы с ФРП по программе "Проекты развития"
	Совместные займы с ФРП "Комплектующие"
	Субсидии на оплату патентных, государственных и иных пошлин
	Совместные займы АУ "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области" и ФРП по программе "Проекты развития"
	Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Калининградской области, в аренду без проведения торгов
	Информационно-консультационная и организационная поддержка, сопровождение инвестиционного проекта
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