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Информация о федеральных и региональных институтах развития 

Институт развития Форма поддержки                          Условия Потенциальные участники 

Фонд Развития 

Промышленности  

Фонд создан на основании 

Распоряжения 

Правительства РФ  от 

28.08.2014г путём 

преобразования Российского 

фонда технологического 

развития. 

 

Фонд развития 

промышленности создан для 

модернизации российской 

промышленности, 

организации новых 

производств и обеспечения 

импортозамещения.  

Займы, гранты, взносы в 

уставной капитал, финансовая 

аренда (лизинг), иные виды:  

 

Программа «Проекты развития» фонд 

предоставляет целевой займ на 5 лет, 

общая процентная ставка по 

программам - 5% годовых. Общий 

бюджет проекта от 100 млн. руб. При 

условии объема продаж не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со второго 

года серийного производства. 

Софинансирование 50% бюджета, в том 

числе за счет собственных средств 

(средств акционера) не менее 15%  

бюджета 

Программа «Конверсия» Сумма займа от 

200-750 млн. руб. предоставляется на 5 

лет по ставке первые 3 года -1%, 

оставшиеся 2 года – 5%. Общий бюджет 

проекта может составлять от 400 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, частного инвестора 

не менее 50% бюджета проекта, в том 

числе за счет собственных средств 

акционера – не менее 15%. 

Программа «Комплектующие изделия» 

Сумма займа от 50-500 млн. руб. 

предоставляется на 5 лет по ставке 

первые 3 года -1%, оставшиеся 2 года – 

Справочно: по программе «Проекты 

развития» одобрены заявки 4-х 

саратовских предприятий на сумму 

более миллиарда рублей (1044,5 млн. 

руб.) (общая стоимость 

инвестиционных проектов 5,9 млрд. 

руб.): 

1. АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. 

Глухарева (производство 

высокоточных датчиков давления 

для гражданской авиационной 

техники; инвестиции – 401,4 млн. 

руб. / сумма займа – 200 млн. руб.). 

Подписан договор займа. 

2. ООО «СЗТЗС» (создание 

центра разработки, производства, 

модернизации и ремонта 

зубообрабатывающих станков на 

базе бывшего производства 

зубообрабатывающих станков ЗАО 

«Тяжелые зуборезные станки», г. 

Саратов; 110 млн. руб. / 158 млн. 

руб.). Подписан договор займа. 

3. АО «Саратовстройстекло» 

(строительство линии 

низкоэмиссионого стекла; 500 млн. 

руб./1319 млн. руб.) Подписан 

договор займа. 

4. АО «БЦЛ» (строительство 
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5%. Общий бюджет проекта может 

составлять от 71,5 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, частного инвестора не менее 

30% бюджета проекта, в том числе за 

счет собственных средств акционера – 

не менее 15%. 

второй очереди завода по выпуску 

стального литья для 

вагоностроения; 4 млрд. руб. / 234,3 

млн. руб.). Одобрен экспертным 

советом. 

 

 

Специальные 

инвестиционные контракты 

для отдельных отраслей 

промышленности 

Постановление Правительства 

РФ от 16.07.2015 г. № 708 

"О специальных 

инвестиционных контрактах 

для отдельных отраслей 

промышленности" 

 

- снижение до 0% процентов 

ставки налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в 

федеральный бюджет, для 

инвестора, являющегося 

участником СПИК, и 

применение такой ставки до 

момента, когда сумма 

экономии, полученная в 

результате применения 

данной льготы и льготы по 

налогу на прибыль 

организаций, зачисляемому в 

федеральный бюджет 

субъекта РФ, достигнет 

размера капитальных 

вложений, осуществленных 

инвестором в рамках СПИК;  

-  ограничения для субъектов 

РФ и местных органов власти 

по увеличению ставок 

Условия заключения специальных 

инвестиционных контрактов для 

промышленности: 

- СПИК заключается на срок до 10 лет; 

 - для компании, заключающей СПИК, 

стороной которого является РФ, 

минимальный объем требуемых 

инвестиций составляет 750 млн. рублей.  

 

Инвесторы: 

- создающие и (или) 

модернизирующие производства; 

- внедряющие наилучшие доступные 

технологии. 

Инвестиционный проект должен 

относится к следующим отраслям 

отрасли промышленности – 

машиностроения, 

станкоинструментальной, 

металлургической, химической, 

фармацевтической, 

биотехнологической, медицинской, 

легкой, лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей, 

электронной, авиационной, 

судостроительной промышленности, 

промышленности средств связи, 

радиоэлектронной промышленности. 
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региональных и местных 

налогов, а также 

региональной части 

налоговой ставки по налогу 

на прибыль организаций, 

сверх уровня ставки, 

первоначально установленной 

для инвестора - стороны 

СПИК,  

- предоставление покупателям 

продукции, произведенной  в 

рамках СПИК, права 

применять повышающий 

коэффициент 2 к основной 

норме амортизации для 

оборудования, относящегося 

к 1 - 7 амортизационным 

группам. 

 

Акционерное общество 

«Федеральный центр 

проектного 

финансирования» (ФЦПФ) 
является дочерним обществом 

государственной корпорации 

«Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

Целью деятельности ФЦПФ 

является подготовка проектов 

Основными формами 

поддержки ФЦПФ по 

подготовке проектов 

регионального и городского 

развития являются: 

1. Участие в финансировании 

подготовки проекта:  

• путём предоставления 

коммерческого кредита по 

услугам инвестиционного 

консультирования; 

• путём участия в капитале 

1. Финансирование подготовки 

проектов 

Целевой заём - предоставление 

денежных средств для целей реализации 

проекта на возвратной основе. 

Предоставление займа осуществляется 

при наличии приемлемого обеспечения, 

источников его возврата и установления 

процедур контроля за целевым 

расходованием средств. Особое условие - 

необходимость соблюдения требований 

ФЦПФ в части проведения закупочных 

Требования к заявкам: 

• срок инвестирования – не более 3 

лет; 

• соблюдение плановой доходности 

участия ФЦПФ в проекте; 

• предоставление обеспечения (для 

займов и коммерческих кредитов); 

• опционы (для участия в капитале); 

• целевой объём финансирования 

подготовки ПСД проекта – 200 млн. 

рублей. 
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регионального и городского 

развития для их последующей 

реализации с привлечением 

внебюджетных инвестиций.  

К проектам 

регионального и городского 

развития ФЦПФ относит 

проекты по развитию 

социальной, транспортной, 

коммунальной и 

энергетической 

инфраструктуры, проекты по 

развитию инфраструктуры 

государственного управления, 

а также проекты комплексного 

развития территорий, в рамках 

которых увязаны вопросы 

развития общественной 

инфраструктуры и 

экономическое или 

социальное развитие 

территории.  

Для достижения своей 

цели ФЦПФ оказывает услуги 

инвестиционного 

консультирования органам 

власти по вопросам 

формирования проектов, 

осуществляет на возвратной 

основе инвестиционную 

деятельность по 

организации, 

осуществляющей подготовку 

проекта; 

• путём предоставления займа 

организации, 

осуществляющей подготовку 

проекта; 

• путём предоставления займа 

исполнителю договора на 

выполнение работ, услуг по 

подготовке проекта под 

уступку прав требования к 

заказчику, обладающему 

необходимыми правами на 

подготовку проекта. 

2. Выполнение услуг 

инвестиционного 

консультирования по 

проекту. 

3. Услуги экономического 

консультирования. 

 

процедур. 

 

Участие в капитале - внесение 

денежных средств в уставный капитал 

проектной компании, созданной для 

целей реализации проекта. Участие 

Общества в капитале другой компании 

должно быть экономически 

обоснованным, существуют гарантии 

получения ФЦПФ минимально 

допустимой доходности. Особое условие 

- наличие источника возврата средств 

(например опционный договор на выкуп 

доли). 

 

Коммерческий кредит - 

предоставление отсрочки платежа по 

договору инвестиционного / 

экономического консультирования в 

случае отсутствия возможности оплаты 

договора в текущий момент. Отсрочка 

предоставляется до 2-х лет, 

предусматривается плата за рассрочку, 

необходимо наличие источника возврата 

средств (например Долгосрочная целевая 

программа или инвестор-покупатель 

готовой документации). Особое условие - 

предоставляется в рамках соглашения 

заключённого с ФЦПФ. 

 

2. Инвестиционное консультирование 

Клиентский сегмент ФЦПФ: 

• потенциальные клиенты ВЭБ; 

• государственные компании и 

корпорации; 

• региональные органы власти. 
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финансированию подготовки 

проектов, привлекает 

заинтересованных инвесторов 

к финансированию 

подготовки проектов, ведёт 

исследования проблем 

регионального и городского 

развития и распространяет 

полезный опыт. 

ФЦПФ участвует в развитии 

общественной 

инфраструктуры по 

следующим направлениям: 

•Транспорт; 

•Экология; 

•Энергоэффективность; 

•Развитие территорий; 

•Социальная инфраструктура; 

•Информационные 

технологии и органы власти; 

•Производственные проекты, 

в том числе моногорода; 

•Жилищное строительство. 

 

 

 

 

 

  

Оказание услуг инвестиционного 

консультирования по формированию 

инвестиционного проекта. В рамках 

оказания услуг инвестиционного 

консультирования по формированию 

проекта ФЦПФ для органов власти 

проводит следующие работы: 

•осуществляет комплексный анализ 

экономических, юридических и 

технических ограничений и 

возможностей реализации проекта; 

•формирует организационно-

правовую модель, оптимальную по 

критериям бюджетной, •финансовой и 

экономической эффективности; 

•осуществляет привлечение 

потенциальных инвесторов и 

финансирующих организаций; 

•осуществляет сопровождение 

инициатора проекта в рамках конкурсных 

процедур и финансового закрытия; 

•осуществляет проведение 

специализированных исследований 

(например: транспортная модель, 

подготовка мастер-плана территории, 

территориальной схемы обращения с 

отходами и т.д.). 

 

3. Экономическое консультирование 

Целью услуг экономического 

консультирования является содействие 
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органам государственной власти, 

местного самоуправления, бизнес 

сообществу в улучшении 

инвестиционного климата с целью 

модернизации общественной 

инфраструктуры для обеспечения 

регионального и городского развития с 

использованием механизмов 

государственно-частного партнёрства и 

проектного финансирования. 

ООО «ВЭБ Инжиниринг» 
создано в целях оказания 

комплекса услуг для 

Заявителя проекта, начиная со 

стадии формирования 

«Концепции проекта» и 

заканчивая вводом объектов 

проекта в эксплуатацию. Для 

целей создания оптимальной 

системы управления проектом 

возможны различные формы 

взаимодействия (технический 

и бюджетный аудит, 

инженерное сопровождение, 

реализация проекта «под 

ключ»).  

По проектам ГЧП 

Внешэкономбанка 

необходимо постоянное 

инженерное сопровождение 

для минимизации технических 

Технический и бюджетный 

аудит: 

• подтверждение технических 

решений; 

• проверка комплектности 

документации; 

• подтверждение финансово- 

экономических расчетов 

возможные пути оптимизации 

(включая мировую практику); 

• проверка наличия исходно- 

разрешительной 

документации и лицензий. 

 

Инженерное сопровождение: 

• контроль технических 

решений; 

• учет мировой практики в 

проектных решениях; 

• контроль сроков 

проектирования - контроль 

Основные условия: 

• необходимость четкого разделения 

проекта на этапы, задание определенных 

целей для каждого этапа;  

• выделение финансирования по этапам, с 

определением перечня условий для 

перехода к следующему этапу; 

• подтверждение финансово-

экономической и маркетинговой 

обоснованности на каждом этапе; 

• необходимость постоянного 

инженерного сопровождения при 

разработке и реализации проектов; 

• стабильность состава инженеров 

проекта и преемственность стадий 

проекта;  

• предпочтительная схема участия 

инжиниринговых компаний – «под 

ключ», включая единую конкурсную 

процедуру по выбору исполнителя. 

Основные заказчики услуг: 

• Минприроды России – 1 

контракт;2 

• Внешэкономбанк – 3 контракта;3 

• ГКУ «Дпв Богэс» - 1 контракт. 

 

Организация ООО «Вэб 

Инжиниринг» являлась поставщиком 

в 5 государственных контрактах на 

сумму 196 930 545,94 руб. и 

выступала заказчиком в 34 

государственных контрактах на 

сумму 54 375 966,49 руб. 

http://www.rusprofile.ru/id/3818570
http://www.rusprofile.ru/id/2000706
http://www.rusprofile.ru/id/3935902
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и сопутствующих рисков. стоимости проекта; 

• формирование комплекта 

документов, достаточного для 

принятия решения об 

инвестировании. 

Акционерное общество 

«ВЭБ-лизинг» (ВЭБ-лизинг) 
– создано в 2003 году. С июля 

2008 года входит в Группу 

Внешэкономбанка и 

совместно с ВЭБ развивает 

приоритетные направления 

российской экономики: 

инфраструктуру, 

промышленность, экспорт и 

инновации.  

Вэб-лизинг - компания номер 

один на российском рынке 

лизинга по объему портфеля 

на 1 января 2017, доля на 

рынке составляет 19 %. 

Компания занимает первое 

место на рынке в сегменте 

авиа, авто и оборудования, 

второе место – сегменте 

железнодорожной техники. 

Компания использует 

широкий спектр долговых 

инструментов. Опираясь при 

реализации 

инфраструктурных 

Лизинг – один из элементов 

комплексного продуктового 

предложения Группы ВЭБ.  

Сотрудничая с ВЭБ-лизинг, 

Клиент получает доступ ко 

всем продуктам Группы ВЭБ: 

Business solutions: 

• отраслевая экспертиза; 

•  «Единое окно» по мерам 

господдержки; 

• Центр компетенций сделок 

с капиталом, организации 

долгового финансирования в 

интересах Клиентов. 

 

Поддержка экспорта: 

• высокая финансовая и 

деловая репутация; 

• развитая сеть корсчетов с 

иностранными финансовыми 

институтами; 

• инструменты 

государственной поддержки. 

 

Инвестиционное 

консультирование: 

Основными направлениями 

деятельности Компании являются: 

• лизинг авиационной техники и 

агрегатов 

• лизинг подвижного состава 

• лизинг морских и речных судов 

•лизинг высокотехнологического 

оборудования 

• лизинг недвижимости 

• лизинг автомобилей и специальной 

техники 

 

Условия участия в проектах: 

Сумма: 400 000 руб. -10 млрд. рублей  

Срок: 1 год-10 лет  

Авансовый платеж: от 0% 

 

Основной целевой клиентский 

сегмент: 

• крупнейшие государственные и 

частные компании, представители 

малого, среднего, крупного и 

крупнейшего бизнеса. 

• юридические лица и 

индивидуальные предприниматели – 

пользователи автотранспорта во всех 

секторах экономики 

• преимущественно транспортные, 

логистические и строительные 

компании; 

• объем годовой выручки от 10 млн. 

рублей. 
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лизинговых проектов на 

финансирование 

Внешэкономбанка, ВЭБ-

лизинг привлекает кредиты от 

ведущих российских и 

международных финансовых 

институтов. С 2010 года ВЭБ-

лизинг является эмитентом 

внутренних облигационных 

займов, а также осуществило 

выход на рынок 

еврооблигаций в 2011 году. 

 

 

 

 

• подготовка оптимальной 

структуры финансирования; 

• рекомендации в отношении 

акционерного и долгового 

финансирования; 

• поиск участников 

софинансирования. 

 

Фабрика проектного 

финансирования: 

• поддержка капиталоемких 

проектов; 

• длительная окупаемость; 

• погашение за счет 

финансовых потоков проекта. 

 

Фонд «ВЭБ Инновации» 

(Фонд) учрежден 

Внешэкономбанком для 

осуществления инвестиций в 

высокотехнологичные 

проекты Фонда «Сколково». 

Основными стратегическими 

задачами Фонда также 

являются содействие 

развитию инновационных 

программ правительства РФ, 

создание инфраструктуры 

инноваций в РФ, содействие 

привлечению в РФ 

зарубежных передовых 

• Финансирование научно-

исследовательских работ 

(НИР) 

• Финансирование НИР и 

опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) 

• Финансирование 

коммерциализации 

результатов НИОКР 

 

 

Фонд инвестирует в акционерный 

капитал и предоставляет заемное 

финансирование инновационным 

компаниям, с целью поддержать 

предпринимателей в создании компании 

с высокой капитализацией и получить 

доход от вложенных усилий и ресурсов. 

Фонд также может выступать 

соинвестором при получении грантов от 

инновационного центра «Сколково». 

Софинансирование по грантам 

осуществляется только на посевной (1 

стадия) и ранней (2 стадия) стадиях. 

Фонд осуществляет привлечение 

финансирования в различных формах: 

Целевой клиентский сегмент:  

• участники инновационного центра 

«Сколково», разрабатывающие 

уникальные технологии или 

продукты, не имеющие аналогов и 

ориентированные на глобальный 

рынок;  

• малые и средние инновационные 

компании в направлениях: квантовые 

технологии, конвергентные 

технологии, технологии 

распределенных реестров (блокчейн), 

НТИ, цифровая экономика, другие 

фокусные направления.  

 

http://www.sk.ru/GetInvolved/~/media/Files/LAW/grantovaya_politika_2012_FINAL.ashx
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технологий, продвижение 

российских инноваций на 

мировой рынок. 

долевое, долговое (в т.ч. конвертируемые 

займы), через специальные венчурные 

фонды. Оказывает содействие в развитии 

и продвижении проектов на рынке, 

поиске партнеров и инвесторов, в т.ч. 

зарубежных. 

 

Критерии участия в проектах: 

ограничение по объему 

финансирования – до 1 млрд. рублей 

в одну компанию из собственных 

средств. 

 

Фонд региональных 

социальных программ 

«Наше будущее» создан в 

2007 году для реализации 

долгосрочных социально 

значимых программ и 

проектов, где могут быть 

применимы принципы 

социального 

предпринимательства. 

 

  

Финалисты конкурса 

получают поддержку в виде 

беспроцентных целевых 

займов. Социальные 

предприниматели, владельцы 

уже действующего бизнеса, 

могут рассчитывать на займ 

размером до 5 млн. рублей со 

сроком возврата до 5 лет. 

Авторы социальных проектов, 

ранее уже получавшие 

поддержку Фонда и успешно 

вернувшие первый займ, 

могут претендовать на 

финансирование в размере до 

10 млн. рублей на срок до 7 

лет. Максимальная сумма 

финансирования 

для стартапов составляет  

500 тыс. рублей при сроке 

возврата до 5 лет. 

Фонд региональных социальных 

программ «Наше будущее» ведет прием 

заявок на участие во Всероссийском 

конкурсе проектов «Социальный 

предприниматель». Конкурс является 

ключевым механизмом отбора проектов 

социального бизнеса, 

получающих поддержку Фонда. 

Основными критериями отбора для 

участия во Всероссийском конкурсе 

«Социальный предприниматель» 

являются социальная составляющая, 

финансовая устойчивость и потенциал 

тиражируемости проектов социального 

бизнеса. 

 

 

 

 

Поддержанные Фондом 

проекты нацелены на решение таких 

вопросов, как помощь пожилым, 

развитие молодежного спорта и 

туризма, обеспечение доступности 

детских дошкольных учреждений, 

реабилитация и трудоустройство 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

предоставление профилактическо-

оздоровительных услуг и 

обеспечение качественной 

медицинской помощью всех слоев 

населения, сохранение культурного 

наследия. 

Всероссийский конкурс 

проектов «Социальный 

предприниматель» открыт для всех 

регионов Российской Федерации: 

заявки принимаются в онлайн-

режиме на сайте: konkurs.nb-fund.ru.  

Минэкономразвития России Льготная программа 

кредитования с конечной 

ставкой 6,5%  

Кредиты от 3 млн. рублей до 1 

млрд. рублей на срок до 10 лет 

предоставляются на инвестиционные 

Получить финансовую 

поддержку может предприятие или 

индивидуальный предприниматель, 

http://konkurs.nb-fund.ru/
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 цели; от 3 до 100 млн. рублей на срок до 

3 лет – для оборотного кредитования.  

Процентная ставка – 6,5% 

годовых. 

Приоритетные виды деятельности: 

сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электрической энергии, 

газа и воды, строительство, деятельность 

предприятий общественного питания 

(кроме ресторанов), деятельность в сфере 

бытовых услуг, транспорт и связь, 

туристская деятельность, 

здравоохранение, сбор, обработка и 

утилизация отходов, торговля (в 

моногородах). 

5 банков, действующие на 

территории области, отобраны 

Минэкономразвития России для  работы 

по данной программе (Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО Сбербанк, АО Россельхозбанк, АО 

«АЛЬФА-БАНК», АО «Банк Интеза»). 

относящийся к категории субъектов 

МСП и соответствующий 

требованиям Федерального 

закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ и 

осуществляющий приоритетные 

виды деятельности 

АО «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 
создано Указом Президента 

Российской Федерации от 

05.06.2015 №287 «О мерах по 

дальнейшему развитию 

малого и среднего 

Основные формы поддержки: 

Финансовая поддержка; 

Гарантийная поддержка; 

Обеспечение доступа к 

закупкам крупнейших 

заказчиков; 

Правовая поддержка; 

Имущественная поддержка; 

Информационно-

Основными задачами Корпорации 

являются оказание следующих видов 

поддержки:  

финансовая, в т.ч.: 

- Программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП 

(предоставление кредитных ресурсов в 

размере от 5 млн. рублей до 1 млрд. 

рублей по ставке 9,6% годовых – для 

Получить поддержку АО 

«Корпорация МСП» может 

предприятие или индивидуальный 

предприниматель, относящийся к 

категории субъектов МСП и 

соответствующий 

требованиям Федерального  

закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
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предпринимательства». 

Корпорация МСП 

осуществляет свою 

деятельность в качестве 

института развития в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в 

целях координации оказания 

субъектам МСП поддержки, 

предусмотренной 

Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации». 

маркетинговая поддержка среднего бизнеса, 10,6% - для малого 

бизнеса);  

- гарантийная поддержка (гарантии для 

получения кредитов при недостаточности 

залогового обеспечения. Корпорация 

МСП предоставляет гарантии в размере 

до 50% на сумму более 100 млн. рублей, 

в случае выдачи согарантии с РГО размер 

гарантийного обеспечения составляет до 

70 % от размера кредита (по проектам 

моногородах – до 75 %); 

- Программа «Инвестиционный лифт» 

(финансовая поддержка субъектам МСП, 

деятельность которых направлена на 

производство высокотехнологичной 

наукоемкой экспортоориентированной 

продукции. В рамках Программы 

«Инвестиционный лифт» активно 

взаимодействуют институты-участники: 

Корпорация МСП, ФРП, РФПИ, РЭЦ); 

-лизинговая поддержка (создание 

региональных лизинговых компаний в 

рамках реализации программы льготного 

лизинга оборудования);  

-имущественная поддержка (утверждение 

федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления 

перечней государственного имущества и 

муниципального имущества, свободного 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ  
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от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов МСП), 

предусмотренные частью 4 статьи 18 

Закона № 209-ФЗ); 

-маркетинговая и информационная 

поддержка (введена в эксплуатацию 

геомаркетинговая информационно-

аналитическая система (Бизнес-навигатор 

МСП), сервисы которой позволяют 

получить в «одном окне» информацию 

обо всех видах федеральной, 

региональной и муниципальной 

поддержки, о снижении 

предпринимательских рисков путем 

раскрытия рыночных ниш и 

предоставления бизнес-плана для 

повышения устойчивости и 

прибыльности); 

- правовая поддержка (разработаны 17 

проблемных ситуаций (кейсов), 

возникающих при реализации 

субъектами МСП бизнес-проектов, и 

описаний юридических механизмов 

выхода из них); 

- организация предоставления услуг 

через МФЦ (предпринимателям 

доступны 7 услуг Корпорации);  

-организация обучения субъектов МСП 

(разработаны 2 программы «Азбука 

предпринимателя» (создание бизнеса с 

нуля) и «Школа предпринимательства» 
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(развитие бизнеса), обучение можно 

пройти как самостоятельно, так и посетив 

тренинги в организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, реализующих программы обучения 

Корпорации); 

-расширение доступа субъектов МСП к 

госзакупкам (с 1 мая 2016 года 

сформирована двухуровневая система 

контроля в части обеспечения доступа 

субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков. В настоящее время число 

заказчиков федерального и 

регионального уровня составляет 225 

крупных компаний). 

АО «МСП Банк» 

Акционерное общество 

«Российский Банк 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» (АО 

«МСП Банк», ранее ОАО 

«МСП Банк», ранее ОАО 

«РосБР») учреждено в 1999 

году. 

АО «МСП Банк», 100% акций 

которого принадлежат 

акционерному обществу 

«Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства», - 

Основные направления 

деятельности: 

Кредитная поддержка в 

рамках  Программы 

стимулирования 

кредитования субъектов 

МСП; 

Гарантийная поддержка. 

  

Кредитная поддержка в рамках  

Программы стимулирования 

кредитования субъектов МСП: 

 на пополнение оборотных средств: 

Сумма кредита от 5 до 500 млн. рублей; 

Срок кредита не более 36 месяцев 

Ставка по кредиту:  Для субъектов 

среднего бизнеса – 9,6% годовых 

Для субъектов малого бизнеса – 10,6% 

годовых. 

инвестиционный кредит: 

Сумма кредита от 5 до 500 млн. рублей; 

Срок кредита не более 84 месяцев 

Ставка по кредиту:  для субъектов 

среднего бизнеса – 9,1% годовых; 

для субъектов малого бизнеса – 10,1% 

Получить финансовую поддержку 

может предприятие или 

индивидуальный предприниматель, 

относящийся к категории субъектов 

МСП и соответствующий 

требованиям Федерального 

закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ. 

 

http://corpmsp.ru/perechen-organizatsiy/
http://corpmsp.ru/perechen-organizatsiy/
http://corpmsp.ru/perechen-organizatsiy/
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
https://www.mspbank.ru/Programma_podderzhki/Normativnyie_dokumentyi/Federalnyiy_zakon
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оказывает финансовую 

поддержку субъектов МСП. 

 

годовых. 

поддержка сельскохозяйственной 

кооперации:  

Сумма кредита от 1 до 500 млн. рублей; 

Срок кредита не более 84 месяцев 

Ставка по кредиту:  для субъектов 

среднего бизнеса – от 8,9% годовых; 

для субъектов малого бизнеса – от 9,9% 

годовых. 

поддержка резидентов моногородов: 

Сумма кредита от 3 до 250 млн. рублей; 

Срок кредита не более 84 месяцев 

Ставка по кредиту:  для субъектов 

среднего бизнеса – от 8,9% годовых; 

для субъектов малого бизнеса – от 9,9% 

годовых. 

Гарантийная поддержка в рамках 

Национальной гарантийной системы: 

Размер гарантии – от 25 до 100 млн 

рублей.  

Срок – до 15 лет.  

Комиссия – 0,75%. 

Гарантийная поддержка в рамках №44-

ФЗ и №223-ФЗ: 

Сумма: до 500 млн рублей. 

Срок  в соответствии с требованиями  

конкурсной документации  

Ставка: от 2,5 до 3% годовых.  

Некоммерческая 

организация «Фонд 

содействия развитию 

Венчурный фонд 

инвестирует средства в 

инновационные проекты 

Условиями финансирования проектов 

Венчурным фондом являются:  

• сумма первоначальных инвестиций в 

Получить поддержку Венчурного 

фонда могут как физические лица 

(инноваторы, молодые ученые, 
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венчурных инвестиций в 

малые предприятия в 

научно-технической сфере 

Саратовской области» 

(Венчурный фонд) создана в 

2006 году по распоряжению 

Министерства экономического 

развития и торговли 

Саратовской области. Цель 

создания Венчурного фонда - 

развитие в Саратовской 

области инфраструктуры 

венчурного (рискового) 

финансирования субъектов 

малого предпринимательства 

в научно-технической сфере. 

 

субъектов малого бизнеса с 

высоким потенциалом 

коммерческого роста на 

условиях софинансирования 

(не более 2/3 от 

инвестиционной потребности) 

путём предоставления займов 

и (или) участия в уставном 

капитале субъектов малого 

предпринимательства, а также 

оказывает организационную, 

информационную, 

консультационную 

поддержку субъектам малого 

предпринимательства в 

научно-технической сфере.  

Инвестиционные 

средства Венчурного фонда 

направляются на организацию 

процесса производства: 

приобретение оборудования, 

расходных материалов, 

оплату аренды (выкуп) 

производственного 

помещения, выплату 

заработной платы на 

начальном этапе 

деятельности, сертификацию 

продукции.  

 

инновационную компанию на 

предпосевной стадии развития (выручка 

компании не более 1,0 млн. рублей в год) 

не может превышать 3 млн. рублей; 

• сумма первоначальных инвестиций в 

инновационную компанию на посевной 

стадии развития (выручка компании не 

более 10,0 млн. рублей в год) не может 

превышать 15 млн. рублей; 

• сумма первоначальных инвестиций в 

инновационную компанию на ранней 

стадии развития (выручка компании не 

менее 10,0 млн. рублей и не более 300,0 

млн. рублей в год) не может превышать 

30 млн. рублей, но не более 10% активов 

Венчурного фонда (максимальный объём 

финансирования на сегодняшний день - 

14 млн. рублей). 

инициаторы бизнес-проектов) на 

прединвестиционной стадии проекта, 

так и субъекты малого 

предпринимательства 

(инновационные компании, 

находящиеся на предпосевной, 

посевной и ранней стадиях развития).   

 

 

 

 

 

ООО «Региональный фонд РФПИ инвестирует средства Инвестирование средств РФПИ в Получить поддержку РФПИ могут как 
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посевных инвестиций 

Саратовской области» 

(РФПИ) был создан в 2012 

году. 

Единственным учредителем 

РФПИ  выступил НО «Фонд 

содействия развитию 

венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-

технической сфере 

Саратовской области». 

Цель создания РФПИ – 

повышение инновационного 

потенциала Саратовской 

области, развитие наукоемких 

производств и 

коммерциализация 

интеллектуальной 

собственности. 

в инновационные проекты 

предпосевной и посевной 

стадий развития на условиях 

софинансирования с 

соинвесторами. 

инновационные проекты предпосевной и 

посевной стадий развития 

осуществляется:  

РФПИ - не более 25% от инвестиционной 

потребности, но не более 8 млн. рублей;  

соинвесторы - не менее 75% от 

инвестиционной потребности. 

 

физические лица (инноваторы, 

молодые ученые, инициаторы бизнес-

проектов) на прединвестиционной 

стадии проекта, так и субъекты малого 

предпринимательства 

(инновационные компании, 

находящиеся на предпосевной, 

посевной и ранней стадиях развития).   

 

АО «Гарантийный фонд для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Саратовской области» 
создан в 2007 году. 

Единственным акционером 

является Саратовская область 

в лице министерства 

экономического 

развития области. 

Предоставление 

поручительств по кредитам, 

банковским гарантиям, 

займам, договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

 

Размер поручительства Фонда не может 

превышать 50% от суммы (размера) 

запрашиваемого кредита (займа, лизинга) 

и ограничивается 15 млн. рублей на 

одного получателя поддержки. В 

качестве обеспечения договора возможно 

использование согарантии АО «МСП 

Банк» и Гарантийного фонда в размере 

до 70% от суммы заемных средств, 

максимальный размер поручительства 

Гарантийного фонда при этом составляет 

23,0 млн. рублей. 

Предоставляет поручительства 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, обратившимся 

в один из банков-партнеров.  

Поручительство Фонда 

не предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства: 

- не зарегистрированным в 

Саратовской области; 

- по кредитным договорам 

(договорам займа), получаемым на 

цели проведения расчетов по 
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За предоставление поручительства при 

заключении договора взимается плата:  

0,75% годовых от суммы поручительства 

по договорам, заключаемым по 

программе согарантии с АО «Корпорация 

«МСП» и/или АО «МСП Банк»; 

1% годовых от суммы поручительства по 

договорам, заключаемым с заемщиками, 

осуществляющими деятельность в 

приоритетных сферах экономики, за 

исключением оптовой и(или) розничной 

торговли; 

1,25% годовых от суммы поручительства 

по договорам, заключаемым с 

заемщиками, осуществляемыми 

деятельность в сфере оптовой и (или) 

розничной торговли, а также 

финансового посредничества. 

 

заработной плате, налоговых и иных 

обязательных платежей, оплате 

текущих расходов по обслуживанию 

кредитов, займов или договоров 

лизинга и иные цели, не связанные, 

по мнению Фонда, с осуществлением 

Заемщиком основной деятельности; 

- по лизинговым договорам, 

заключенным на цели приобретения 

легкового автомобиля; 

- занимающимся игорным бизнесом, 

производством и реализацией 

подакцизных товаров, а также 

добычей и реализацией полезных 

ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных 

ископаемых); 

- являющимся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

- являющимся в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской 
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Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

- являющимся участниками 

соглашений о разделе продукции. 

НМК «Фонд 

микрокредитования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Саратовской области» был 

создан в 2009 году. 

 

Предоставление микрозаймов 

субъектам малого 

предпринимательства на 

льготных условиях.  

 

Для резидентов Бизнес-инкубаторов: 

до 200 тыс. рублей на срок до 1 года под 

7,0 % годовых, без залога, требуется 

поручительство собственников бизнеса 

или третьих лиц (физические лица, ИП, 

юридические лица).  

до 1 млн. рублей на срок до 1 года под 7,0 

% годовых, требуется залог имущества, 

поручительство собственников бизнеса 

или третьих лиц (физические лица, ИП, 

юридические лица). 

до 1 млн. рублей на срок от 1 года до 3 

лет под 8,0% годовых, требуется залог 

недвижимого имущества, поручительство 

АО «Гарантийный Фонд». 

Для зарегистрированных субъектов 

малого бизнеса, осуществляющих свою 

деятельность менее 12 месяцев: 

до 200 тыс. рублей на срок до 1 года под 

8,0 % годовых, без залога, требуется 

поручительство собственников бизнеса 

или третьих лиц (физические лица, ИП, 

юридические лица).  

до 1 млн. рублей на срок до 1 года под 8,0 

% годовых, требуется залог имущества, 

поручительство АО «Гарантийный 

Займы Фонда выдаются субъектам 

малого предпринимательства: 

- состоящим на налоговом учете на 

территории Саратовской области; 

- имеющим адрес места нахождения 

и регистрации на территории 

Саратовской области; 

- численность работников не 

превышает 100 человек; 

- годовая выручка не превышает 800 

млн руб. 

-не имеющим нарушений условий 

ранее заключенных кредитных 

договоров, договоров займа, лизинга 

и т.п.; 

-не имеющим на последнюю 

отчетную дату, перед датой 

обращения за получением займа 

Фонда, просроченной 

задолженности  по уплате налогов и 

сборов перед бюджетами всех 

уровней; 

- в отношении  которых в течение 

двух лет (либо меньшего срока, в 

зависимости от срока хозяйственной 

деятельности), предшествующих дате 
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Фонд». 

до 1 млн. рублей на срок от 1 года до 3 

лет под 8,5% годовых, требуется залог 

недвижимого имущества, поручительство 

АО «Гарантийный Фонд». 

Для зарегистрированных субъектов 

малого бизнеса, осуществляющих свою 

деятельность более 12 месяцев: 

до 200 тыс. рублей на срок от 1 года под 

9,0% годовых, без залога, требуется 

поручительство собственников бизнеса 

или третьих лиц (физические лица, ИП, 

юридические лица).  

до 3 млн. рублей на срок до 1 года под 9,0 

% годовых, требуется залог имущества. 

до 3 млн. рублей на срок от 1 года до 3 

лет под 9,5% годовых, требуется залог 

недвижимого имущества либо 

комбинированный залог (поручительство 

и залог). 

 

обращения за получением займа 

Фонда, не применялись процедуры 

несостоятельности (банкротства), в 

том числе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства, либо 

санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии 

(в случае, если деятельность 

Заемщика подлежит 

лицензированию), приостановления 

или ареста счетов 

ГУП СО «Бизнес-инкубатор 

Саратовской области» 
создан в 2007 году; 

МАУ «Бизнес-инкубатор 

Балаковского 

муниципального района 

Саратовской области» 
создан в 2009 году. 

Организация поддержки 

бизнеса, оказывающая 

комплекс услуг начинающим 

предпринимателям: 

льготная аренда 

оборудованных офисных 

помещений и 

производственных площадок; 

почтово-секретарские и 

информационные услуги;  

Все услуги (за исключением льготной 

аренды) предоставляются резидентам 

бизнес-инкубатора безвозмездно.  

 

Стать резидентом бизнес-

инкубаторов может субъект 

предпринимательства, действующий 

менее 3 лет, на конкурсной основе. 
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консультационные услуги по 

вопросам права, 

налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

кредитования, развития 

предприятия, бизнес-

планирования, повышения 

квалификации и обучения, 

продвижения услуг, 

государственной поддержки 

бизнеса; 

помощь в написании бизнес-

планов для получения средств 

государственной поддержки, 

проверка правильности 

составления пакета 

документов; 

организация и проведение 

обучающих программ и 

семинаров, сопровождение 

проектов; 

предоставление конференц-

зала и комнаты для 

переговоров, оборудованных 

современной 

мультимедийной техникой, 

для проведения мероприятий. 

Центр поддержки 

предпринимательства - 

структурное подразделение 

ГУП СО «Бизнес-инкубатор 

Координация деятельности 

всех действующих на 

территории области 

организаций инфраструктуры 

Услуги оказываются субъекту малого 

или среднего предпринимательства на 

безвозмездной основе. 

 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на территории 

Саратовской области. 
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Саратовской области» 
создан в 2017 году 

 

с целью стандартизации их 

деятельности в соответствии с 

федеральными требованиями.  

Оказание следующих услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

информационно-

консультационные услуги; 

организация проведения 

семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, 

издание пособий; 

организация и (или) 

реализация специальных 

программ обучения; 

организация участия 

субъектов в 

межрегиональных бизнес-

миссиях; 

организация участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях на 

территории Российской 

Федерации. 

АНО «Центр поддержки 

экспорта Саратовской 

области» создан в 2017 году. 

 

Оказывает поддержку 

экспортно-ориентированным 

предприятиям, а также 

активно вовлекает субъекты 

малого и среднего не 

Услуги оказываются субъекту малого 

или среднего предпринимательства на 

безвозмездной основе. 

Экспортно ориентированные 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 
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сырьевого сектора в 

экспортную деятельность 

области; 

информирование и 

консультирование по 

вопросам экспортной 

деятельности; 

содействие в формировании и 

продвижении экспортного 

предложения, в том числе 

подготовка и перевод 

презентационных и иных 

материалов, проведение 

маркетинговых исследований 

по выводу товаров и услуг на 

зарубежные рынки; 

содействие в организации и 

участии в выставочно–

ярморочных и конгрессных 

мероприятиях, 

международных и 

межрегиональных бизнес-

миссиях; 

организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов и 

конференций по тематике 

экспортной деятельности; 

содействие в приведении 

товаров и услуг в 

соответствие с  требованиями, 
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необходимыми для экспорта; 

сертификация товаров/услуг 

и содействие в патентных 

исследованиях, обеспечение и 

защита прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Дополнительно, оказывает 

содействие в поиске 

покупателей на конкретном 

рынке, в подготовке 

товаров/услуг, согласно 

требованиям покупателя; 

осуществляет организацию 

переговоров с контрагентами 

за рубежом, участвует в 

подготовке и заключении 

внешнеторговых контактов, 

организует таможенно-

логистический сервис, 

проводит аудит 

существующих аспектов ВЭД 

предприятий. 

МБУ «Центр коллективного 

пользования» создан в 2013 

году 

 

Центр коллективного 

пользования  оказывает 

услуги по упаковке и 

сортировке овощей 

современным на 

высокотехнологичном 

оборудовании  

Услуги предоставляются субъекту малого 

или среднего предпринимательства на 

платной (льготной) основе  

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Автономная Оказывает поддержку Услуги оказываются субъекту малого или Услугами Палаты ремесел могут 



24 

 

Институт развития Форма поддержки                          Условия Потенциальные участники 

некоммерческая 

организация «Палата 

ремесел Саратовской 

области»  создана 

министерством 

экономического развития  

Саратовской области 

совместно с Торгово-

промышленной палатой 

Саратовской области в 2016 

году 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, 

осуществляющим 

деятельность в области 

ремесел и народных 

художественных промыслов. 

Обеспечивает доступ к 

оборудованию коллективного 

пользования; 

организацию и проведения 

вебинаров, круглых столов, 

конференций, семинаров по 

вопросам развития 

предпринимательства в сфере 

народных промыслов и 

ремесел; 

содействие в получении 

государственной поддержки; 

участие в мероприятиях на 

крупных российских и 

международных выставочных 

площадках; 

организацию и проведения 

обучающих тренингов, 

семинаров. 

среднего предпринимательства на 

безвозмездной основе. 

 

 

воспользоваться субъекты малого и 

среднего предпринимательства: 

- отвечающие условиям, 

установленным статьями 4, 14 

Федерального закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

- зарегистрированные в соответствии 

с законодательством на территории 

области; 

- осуществляющие деятельность в 

сфере народных художественных 

промыслов и ремесленничества. 

Региональный центр 

инжиниринга - структурное 

подразделение ГУП СО 

«Бизнес-инкубатор 

Саратовской области» будет 

Оказывает комплекс  

информационно-

консультационных и 

образовательных услуг, 

направленных на повышение 

При первичном обращении услуги 

предоставляются субъекту малого или 

среднего предпринимательства на 

безвозмездной основе. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=E2ABECDF5341F94BE017DF41DB6BDA023CEA0E68E419FC037ECCF2B06767CAC7CF12480593B673BAbAAAN
consultantplus://offline/ref=E2ABECDF5341F94BE017DF41DB6BDA023CEA0E68E419FC037ECCF2B06767CAC7CF12480593B671BEbAA6N
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создан в 2018 году технологической готовности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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.  

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития промышленности 

Саратовской области»  
создается министерством 

экономического развития  

Саратовской области в 2018 

году. 

Распоряжение 

Правительства Саратовской 

области от 01.03.2018 г. № 

59-Пр "О создании 

некоммерческой организации 

"Фонд развития 

промышленности 

Саратовской области" 

 

Предоставляет финансовую, 

информационно-

консультационную и иную 

поддержку субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности, 

реализующих научные, 

научно-технические и 

инновационные проекты, 

направленные на внедрение 

наилучших доступных 

технологий и 

импортозамещение в сфере 

промышленности на 

территории Саратовской 

области. 

Региональный фонд имеет возможность 

предоставлять кредиты от 20 млн. руб. 

(20-100 млн. руб. – общая сумма займов у 

двух фондов), т.е. проект может 

оцениваться: 

 по программе «Проекты развития» 

– в пределах 40 млн. руб. 

(финансирование фондов – не более 

50% от стоимости инвестпроекта); 

 по программе «Комплектующие 

изделия» – не менее 28,6 млн. рублей 

(финансирование фондов – не более 

70% от стоимости инвестпроекта). 

Средства будут предоставляться на 

срок до пяти лет с процентной ставкой от 

1 до 5% годовых. 

Потенциальные заемщики: АО «СТМ» 

(стоимость проекта – 298,8 млн. руб., 

займ - 207 млн. руб.), ООО «НПП – 

Техноавтомат» (стоимость проекта – 

179,2 млн. руб., займ - 88 млн. руб.), АО 

«Резинотехника» (г. Балаково) 

(стоимость 4 проектов - 85 млн. руб., 

займ – 40 млн. руб.) планируют к 

реализации инвестиционные проекты с 

использованием льготного кредита 

(6 инвестпроектов на общую сумму 563 

млн. руб. с привлечением займов 

на сумму 335 млн. руб.). Кроме того, 

ОАО «Нефтемаш»-САПКОН, 

ООО «Завод «Нефгегазоборудование», 

ЗАО НПП фирма «Восход», АО «СЭЗ 

им. Серго Орджоникидзе», АО ЭОКБ 

«Сигнал» им. А.И. Глухарёва, ООО 

«Завод «СпецМаш», ОАО «НИТИ-
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Тесар», ООО ПТК «ГИТЕМ», АО «Завод 

металлоконструкций», АО «Саратовский 

институт стекла» готовы к 

сотрудничеству с региональным фондом 

при определении конкретных условий 

финансирования. 

Специальный 

инвестиционный контракт 

Постановление 

Правительства Саратовской 

области от 28 ноября 2016 г. 

№ 650-П «О специальных 

инвестиционных контрактах» 

 

При заключении специальных 

инвестиционных контрактов 

на региональном уровне 

(Закон области от 27.12.2016 

№ 172-ЗСО) установлены 

пониженные налоговые 

ставки: налог на прибыль – 

13,5%, имущество – 0,1%. 

Льгота действует до конца 

действия контракта, но не 

позднее 2025 года. Вложение 

в инвестиционный проект – 

не менее 400 млн.руб., а при 

условии создания в ходе 

реализации проекта не менее 

100 новых рабочих мест – не 

менее 50 млн.руб. 

 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые  должны 

вложить которых в инвестиционный 

проект составит не менее 400 млн.руб., а 

при условии создания в ходе реализации 

проекта не менее 100 новых рабочих мест 

– не менее 50 млн.руб. 

 

Инвестор создать, 

модернизировать либо освоить 

производство промышленной 

продукции, которое должно 

относиться к перечню отраслей 

промышленности: машиностроения, 

станкоинструментальной, 

металлургической, химической, 

фармацевтической, 

биотехнологической, медицинской, 

легкой, лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей, 

электронной, авиационной, 

судостроительной промышленности, 

промышленности средств связи, 

радиоэлектронной промышленности 
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№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма 6 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

1 субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

гидромелиоративные 

мероприятия  

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат за счет средств 

областного бюджета в размере не менее 10 процентов и за счет средств областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в 

размере до 60 процентов от затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, при условии 

фактически произведенных ими расходов в текущем финансовом году и предыдущем 

финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной документацией, и по 

договорам на выполнение подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем 

финансовом году, за исключением долгосрочных договоров, на гидромелиоративные 

мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за приобретенные и установленные на участке орошения новые 

поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, 

дождевальные и поливные аппараты, насосно-силовое и электросиловое оборудование, 

запорно-регулирующую арматуру и фитинги оросительной сети, накопительные резервуары, 

скважины для полива сельскохозяйственных культур, включенные в сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенные в 

лизинг). 

 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 11.05.2016 

года N 211-П 

"Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета на 

государственную поддержку 

сельского хозяйства в области 

развития мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Саратовской области и признании 

утратившими силу отдельных 

положений постановления 

Правительства Саратовской 

области от 6 марта 2015 года N 

111-П" 

 

Подпрограмма 13 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017 - 2020 годы " 

2 субсидии на 

возмещение части 

затрат на закладку и 

уход за многолетними 

плодовыми и 

ягодными 

насаждениями и 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включая сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, не зарегистрированных на территории Саратовской области, но 

осуществляющих на территории Саратовской области хозяйственную деятельность, на 

возмещение части затрат: 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 

насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала 

периода их товарного плодоношения; 

Постановление Правительства СО 

от 11.03.2016 года № 99-П "Об 

утверждении положения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета на 

государственную поддержку  

сельского хозяйства в области 

consultantplus://offline/ref=F2C085E1CB7F1A209640545D496A081848B612A31E180E340F171093AE1C2BCE68BB91E094AD06287DAFAA9Eh4AAO


28 

 

№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

виноградниками; 

 

 

на закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками; 

на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками до начала периода их 

товарного плодоношения; 

по ставкам на 1 га, утвержденным министерством сельского хозяйства области (далее - 

министерство), при условии произведенных расходов в текущем финансовом году, а также 

произведенных расходов отчетного финансового года в случае непредставления указанной 

субсидии в отчетном финансовом году, согласно справкам-расчетам по установленной форме. 

При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны отвечать одному из 

следующих требований: 

осуществить закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, 

садов интенсивного типа и виноградников не менее 1 га в год - для получения возмещения 

части затрат на закладку; 

иметь на начало текущего финансового года не менее 1 га площади указанных 

насаждений - для получения возмещения части затрат на работы по уходу. 

 

растениеводства и признании 

утратившими силу отдельных 

положений постановления 

правительства Саратовской 

области от 6 марта 2015 года 

№ 111-П» 

 

3 субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение элитных 

семян. 

 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян на 1 гектар посевных площадей по ставкам, определенным министерством, при условии 

произведенных расходов в текущем финансовом году, а также произведенных расходов 

отчетного финансового года в случае непредставления указанной субсидии в отчетном 

финансовом году 

4 субсидии на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющих производство продукции растениеводства на посевных площадях, 

расположенных на территории Саратовской области, на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, - на случай утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений 

(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, 

овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, 

чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и 

орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в результате наступления следующих 

событий: 

а) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 

явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, 

градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, 

оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, 

Постановление от 11 апреля 2016 

г.N 157-П об утверждении 

Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного 

страхования, и признании 

утратившими силу отдельных 

положений постановления 

правительства саратовской 
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Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
сель, природный пожар); 

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события 

носят эпифитотический характер; 

в) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при 

страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях. 

 

области от 6 марта 2015 года 

№ 111-П 

5 субсидии возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховой 

премии, начисленной 

по договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства 

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих производство 

продукции животноводства на объектах животноводства, расположенных на территории 

Саратовской области, связанных с уплатой страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства, предоставляются на случай 

утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, 

волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, 

верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица 

яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), 

цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате наступления следующих событий: 

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, 

сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень); 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если 

условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 

использование электрической, тепловой энергии, воды; 

пожар. 

 

6 субсидии на 

возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования 

Субсидии предоставляются: 

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 

приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 

лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 

автомобилей полной массой не более 3,5 тонны; 

с 1 января 2005 года до 31 декабря 2016 года на срок до 5 лет, - на приобретение 

сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство 

животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым 

Постановление 

Правительства Саратовской 

области от 18 марта 2016 г.N 121-

П 

«Об утверждении Положения о 

предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

на возмещение части 

процентной ставки по кредитам 

(займам), полученным 
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сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700,0 тыс. рублей на одно 

хозяйство; 

с 1 января 2007 года до 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а 

также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при 

условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 

подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300,0 тыс. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 

развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский 

туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с 

бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 

переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 

приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

б) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для 

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов 

дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года до 31 декабря 2016 года на срок до 8 лет, - на хранение и 

переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, 

реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих 

комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке 

льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 

на развитие сельского хозяйства, и 

признании утратившими 

силу отдельных положений 

постановления правительства 

саратовской области от 6 марта 

2015 года N 111-П» 
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строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10,0 млн. рублей на одно 

хозяйство; 

с 1 января 2007 года до 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также уплату страховых взносов 

при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного в текущем году, не превышает 5,0 млн. рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 

развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский 

туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с 

бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 

переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе 

специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 

племенного молодняка и стада птиц, тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года до 31 декабря 2016 года на срок до 8 лет, - на приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки 

их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 

животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 

строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов 

по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой 

сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и 

виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
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текущем году, не превышает 40,0 млн. рублей на один кооператив; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет, - на 

приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе для поставки их членам кооператива; 

с 1 января 2007 года до 31 декабря 2016 года на срок до 2 лет, - на приобретение 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 

животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 

переработки (с 2013 года - сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 

переработки), на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство 

кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции 

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 

15,0 млн. рублей на один кооператив; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на 

развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский 

туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с 

бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и 

переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и 

недревесных лесных ресурсов в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

г) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 

предусмотренных подпунктами "а" - "в", при условии, что суммарный срок пользования 

кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих подпунктах. 

В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении 

срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным: 

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым и третьим 

подпункта "а" , возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением 

на срок, не превышающий 2 лет; 

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым 

подпункта "а" , возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением 

на срок, не превышающий 1 года; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых 

пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, по кредитам (займам), 

предусмотренным настоящим подпунктом и заключенным до 31 декабря 2012 года 

включительно, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на 
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срок, не превышающий 3 лет. 

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 

Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 

соглашения, банковского уведомления или иного документа к кредитному договору (договору 

займа), связанного с изменением платы за пользование кредитом (займом), - на дату 

составления соответствующих документов к кредитному договору (договору займа). 

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заявителям (заемщикам), не 

должны превышать фактические затраты заявителей (заемщиков) на уплату процентов по 

кредитам (займам), а также предельного расчетного объема указанных средств на текущий год, 

указанного в соглашении, заключаемом между заявителем (заемщиком) и министерством.  

Средства на возмещение части затрат предоставляются заявителям (заемщикам) при 

условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов.  

Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета: 

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 

31 декабря 2012 года включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 

января 2013 года, - в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

7 оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в области 

растениеводства 

Получателями субсидий могут быть сельскохозяйственные товаропроизводители: 

а) осуществляющие производство продукции растениеводства на посевных площадях, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

б) осуществляющие производство семенного картофеля, семян овощных культур 

открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей 

открытого грунта (далее - поддержка в области развития производства овощей открытого 

грунта, семенного картофеля и семян сельскохозяйственных культур). 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

а) в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, (далее - поддержка в области растениеводства);  

б) в области развития производства овощей открытого грунта, семенного картофеля и 

 

consultantplus://offline/ref=8655748C68938640D2404437231B308002C47EBEECAED143071CA225L8a6M
consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A50BFEF6FCBC15C68E76159DC045AB33F9CF0F17a2M
consultantplus://offline/ref=804AB782A9CB3FF290A50BFEF6FCBC15C68E76159DC045AB33F9CF0F17a2M
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семян сельскохозяйственных культур осуществляется при наличии у такого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых семенным 

картофелем и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм 

гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 

оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 

овощами открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур 

открытого грунта в предшествующем текущему финансовому году и предоставлении гарантии 

посева семенного картофеля, и (или) семенных посевов кукурузы для производства семян 

родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенных посевов 

подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 

поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенных посевов сахарной 

свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения 

F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных 

культур открытого грунта в текущем финансовом году. 

 

8 финансовое 

обеспечение расходов, 

связанных с 

поддержкой 

начинающих 

фермеров 

Предоставляются участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров (далее - 

участники), отобранным в соответствии с Положением о порядке определения участников 

мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 

ферм в рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы", утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 10 мая 2012 года N 215-П, и на основании соглашения о 

предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках 

иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой 

Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 

2020 годы", включая затраты на: 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 31 марта 

2016 г.N 137-П «Об утверждении 

положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

на поддержку начинающих 

фермеров, развитие семейных 

животноводческих ферм и 

грантовую поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы и признании утратившими 

силу отдельных положений 

постановления правительства 

саратовской области от 6 марта 

2015 года N 111-П» 

consultantplus://offline/ref=D34D703A848AF4160D4D9FC167BB045944351B9D849650017DCF046C0731FB742996001C572A0399BA79BF6150a1N
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№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной 

инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных: 

племенного поголовья крупного рогатого скота, овец (коз); 

птицы (всех видов), рыбопосадочного материала и прочих; 

приобретение новых сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства в расчете на одного участника определяется: 

для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений 

продуктивности в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат; 

для ведения иных видов деятельности - в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но 

не более 90 процентов затрат. 

 

9 финансовое 

обеспечение расходов, 

связанных с 

развитием семейных 

животноводческих 

ферм 

Предоставляются участникам мероприятий по развитию семейных животноводческих 

ферм (далее - участники), отобранным в соответствии с Положением о порядке определения 

участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 

животноводческих ферм, в рамках реализации государственной программы Саратовской 

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы", 

утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 10 мая 2012 года N 215-

П, и на основании соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, не 

возмещаемых участникам в рамках иных направлений государственной поддержки в 

соответствии с государственной программой Саратовской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы", включая затраты на: 

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм; 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

переработке продукции животноводства; 

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 
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Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
животноводческой продукции новыми оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

покупку сельскохозяйственных животных: 

племенного поголовья крупного рогатого скота, овец (коз); 

птицы (всех видов), рыбопосадочного материала и прочих. 

Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм в расчете 

на одно крестьянское (фермерское) хозяйство определяется в размере, не превышающем 10,0 

млн. рублей и не более 60 процентов от затрат на развитие семейной животноводческой фермы 

 

10 на финансовое 

обеспечение расходов, 

связанных с грантовой 

поддержкой 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития 

материально-

технической базы 

Предоставляются участникам мероприятий по грантовой поддержке 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 

базы (далее - участники), отобранным в соответствии с Положением о порядке определения 

участников мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы в рамках реализации 

государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области на 2014 - 2020 годы", утвержденным постановлением Правительства 

Саратовской области от 25 августа 2015 года N 427-П, на основании соглашения о 

предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках 

иных направлений государственной поддержки в соответствии с государственной программой 

Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 

2020 годы", включая затраты на: 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 

охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, 

строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса 

сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, 

овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, 

разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения 

лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-

санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции) (по перечню оборудования и техники, утвержденному 

consultantplus://offline/ref=54EBDEFE781591A6FA3A351A884928DC564F50C1798A80E8100156E5514F127E4A3F819735A66FDDA2266248mAc2N
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п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, (по перечню 

техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по 

договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки охлаждения молока, мяса 

сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и 

транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

Грант предоставляется конкретному участнику на основании решения министерства в 

соответствии с планом расходов. 

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в расчете на одного участника 

определяется в размере, не превышающем 20,0 млн. рублей и не более 60 процентов от затрат 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 

 

11 возмещение части 

затрат 

по наращиванию 

маточного поголовья 

овец и коз 

 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, племенных заводов и племенных репродукторов по 

овцеводству) на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз при 

наличии маточного поголовья овец и коз по состоянию на начало месяца текущего 

финансового года, в котором выплачивается субсидия, в количестве 100 и более голов. 

Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством сельского 

хозяйства области на одну голову сельскохозяйственного животного. 

 

 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 22 апреля 

2016 г.N 187-П «Об утверждении 

положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку 

отдельных подотраслей 

животноводства и признании 

утратившими силу отдельных 

положений постановления 

правительства саратовской 

области от 6 марта 2015 года 

№ 111-П» 

12 возмещение части 

затрат, связанных с 

поддержкой 

производства и 

реализации 

тонкорунной и 

полутонкорунной 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с 

поддержкой производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти при условии 

осуществления производства шерсти и ее реализации на перерабатывающие организации на 

территории Российской Федерации в текущем финансовом году, при наличии поголовья овец 

тонкорунных и полутонкорунных пород у сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

состоянию на первое число месяца их обращения в министерство сельского хозяйства области 

о предоставлении субсидии. 
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шерсти Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством сельского 

хозяйства области за 1 килограмм произведенной и реализованной тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти 

 

13 возмещение части 

затрат на повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за объем молока, 

произведенного и реализованного в текущем финансовом году юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, и (или) отгруженного в собственный перерабатывающий 

цех, осуществляющим промышленную переработку молока, заготовительным организациям и 

(или) индивидуальным предпринимателям, сдающим молоко на предприятия, осуществляющие 

промышленную переработку молока, при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз 

по состоянию на первое число месяца их обращения в министерство сельского хозяйства 

области о предоставлении субсидии, направленной на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве; 

2) продуктивность коров не менее 3000 кг молока по итогам года, предшествующего 

текущему финансовому году; 

3) обеспечение увеличения молочной продуктивности коров за текущий финансовый год 

по отношению к году, предшествующего текущему финансовому году (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7000 кг 

молока и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом 

году не более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду года, 

предшествующего текущему финансовому году); 

4) сохранение и (или) увеличение поголовья молочных коров и (или) коз в текущем 

финансовом году по отношению к 1 января текущего финансового года; 

5) сохранение и (или) увеличение объема производства молока в текущем финансовом 

году по отношению к соответствующему периоду года, предшествующего текущему 

финансовому году; 

6) соответствие молока требованиям по безопасности к сырому молоку, 

предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и 

молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), принятого Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67 и техническим регламентом 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), принятого 

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880. 

Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством: за 1 кг коровьего 
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обоснование 
молока; за 1 кг козьего молока. 

 

14 возмещение части 

затрат, связанных с 

содержанием 

товарного маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота мясных 

пород и их помесей 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, племенных заводов и племенных репродукторов по 

разведению крупного рогатого скота мясного направления продуктивности) на возмещение 

части затрат, связанных с содержанием товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород и коров помесного скота по состоянию на 1 января текущего финансового года 

при соблюдении следующих условий: 

1) наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января 

текущего финансового года 30 и более мясных коров; 

2) обеспечения выхода телят не менее 70 голов в расчете на 100 коров за год, 

предшествующий текущему финансовому году; 

3) сохранения и (или) увеличения поголовья мясных коров по состоянию на начало 

месяца, в котором выплачивается субсидия, и по состоянию на 1 января года, следующего за 

текущим финансовым годом, к уровню, имевшемуся на 1 января текущего финансового года. 

Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством сельского 

хозяйства области на одну физическую голову. 

 

15 поддержка племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных, за 

исключением 

племенного маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота 

молочного и мясного 

направлений 

Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за 

исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного 

направлений, имеющегося по состоянию на 1 января текущего финансового года, по ставкам из 

расчета на 1 условную голову, утвержденным министерством сельского хозяйства области. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в перечень 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для предоставления 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

16 поддержку племенного 

маточного поголовья 

крупного рогатого 

скота мясного и 

молочного 

Субсидии предоставляются племенным заводам и племенным репродукторам на 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и молочного 

направления, имеющегося по состоянию на 1 января текущего финансового года, по ставкам из 

расчета на 1 условную голову, утвержденным министерством сельского хозяйства области. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, включенным в перечень 
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направления сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для предоставления 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 

17 возмещение части 

затрат на развитие 

товарной 

аквакультуры 

Субсидии предоставляются из областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат на реализацию произведенной товарной аквакультуры 

(индустриальной, прудовой, пастбищной) по состоянию на 1 декабря текущего года. 

Субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным министерством сельского 

хозяйства области на 1 килограмм реализованной произведенной товарной аквакультуры (карп 

живой, сазан живой), на 1 килограмм реализованной произведенной товарной аквакультуры 

(форель прудовая живая, стерлядь живая, сом), на 1 килограмм реализованной произведенной 

товарной аквакультуры (толстолобик живой, амур живой, щука живая, линь живой, рыба 

живая, не включенная в другие группировки, прочая рыба, карповая живая прочая). 

 

подпрограмма 14 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе на 2017 - 2020 годы" 

18 возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и 

модернизацию 

объектов 

агропромышленного 

комплекса, а также на 

приобретение техники 

и оборудования 

Поддержка направлена на: создание и (или) модернизацию тепличных комплексов, 

принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям; 

создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

российским организациям. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, по 

которым строительство и (или) модернизация начаты не более чем 3 года, предшествующих 

году предоставления субсидии, и не могут служить источником финансового обеспечения 

расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и 

проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. 

Возмещение части прямых понесенных затрат осуществляется после представления акта 

приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) 

оборудования. 

Постановление Правительства СО 

от 11.03.2016 года № 99-П "Об 

утверждении положения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета на 

государственную поддержку  

сельского хозяйства в области 

растениеводства и признании 

утратившими силу отдельных 

положений постановления 

правительства Саратовской 

области от 6 марта 2015 года  

№ 111-П» 
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Субсидия предоставляется при условии: 

прохождения отбора инвестиционного проекта в порядке, установленном 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

ввода объекта в эксплуатацию. 

 

19 субсидии на 

возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

Субсидии предоставляются: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до 8 лет (за 

исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), - на 

приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а 

также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и 

льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение 

мясной и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута 

и сорго); 

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, - на приобретение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Постановление 

Правительства Саратовской 

области от 18 марта 2016 г. 

N 121-П «Об утверждении 

Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета 

на возмещение части 

процентной ставки по кредитам 

(займам), полученным 

на развитие сельского хозяйства, и 

признании утратившими 

силу отдельных положений 

постановления правительства 

саратовской области от 6 марта 

2015 года N 111-П» 
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Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 

января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет, и по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года 

включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 

лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими 

подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно 

на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения 

и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и 

масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных 

семян сахарной свеклы; 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, 

заводов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений; 

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, независимо 

от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года включительно: 

на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 

для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства; 

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород рыб, 

независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно: 
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на срок до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 

для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

по разведению одомашненных видов и пород рыб; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, занимающимися мясным 

скотоводством и (или) производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 15 лет - на 

приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а 

также на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 

(ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, мясохладобоен, пунктов по приемке и 

(или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции; 

б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 

января 2013 года по 31 июля 2015 года включительно: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий 

мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, 

объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной 

свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и 

масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том 

числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда, на цели развития 

подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, реконструкцию, 
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модернизацию и восстановление мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных 

кредитов, полученных на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 

мелиоративных систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года); 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы (за исключением организаций, 

занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока) на срок от 2 до 8 лет, - 

на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 

животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 

переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели развития 

подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, 

на срок до 15 лет, - на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого 

скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 

объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) 

последующей (промышленной) переработке, включая холодильную обработку и хранение 

мясной продукции, а также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством молока, на 

срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 

объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая 

холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству 

цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и 

сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 

приобретение племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животноводства с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
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в) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 

2015 года сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы на срок до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов по производству биотехнологической продукции в 

растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений), 

в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов 

(аминокислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой и 

перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и 

микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, 

органические кислоты (лимонная, молочная и уксусная), продукты глубокой переработки 

пищевого сырья, биотопливо); 

г) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 

августа 2015 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий 

мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, 

объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной 

свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и 

масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том 

числе виноградников), холодильников для хранения винограда, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой продукции, 

произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской 

Федерации, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на приобретение 

техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 
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крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет (за исключением кредитов, 

направленных на развитие мясного и молочного скотоводства), - на строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и 

хранение мясной и молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 

продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, на 

строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 

племенной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том числе на 

приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным 

на развитие мясного скотоводства), - на приобретение племенной продукции (материала) 

крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработке, включая холодильную 

обработку и хранение мясной продукции, а также иных видов инвестиционных расходов, в том 

числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок до 15 лет (по кредитам, направленным 

на развитие молочного скотоводства), - на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке 

молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по 

переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также иных видов 

инвестиционных расходов, в том числе на приобретение техники, оборудования, изделий 
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автомобильной промышленности, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, 

реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а 

на срок до 15 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-

генетических центров в животноводстве, а также иных видов инвестиционных расходов, в том 

числе на приобретение техники, оборудования, изделий автомобильной промышленности, с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

российскими организациями на срок от 2 до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и 

модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми понимается комплекс 

зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной 

переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся 

слоям населения в Российской Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с 

использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, 

включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а 

также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 

предусмотренных подпунктами "а" - "г" при условии, что суммарный срок пользования 

кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этих пунктах; 

е) по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на 

рефинансирование (возмещение) затрат, понесенных в соответствии с целями, определенными 

подпунктами "а" - "г" источниками финансирования которых являются займы, 

предоставленные акционерами заемщика, или облигационные займы, и произведенных после 1 

января 2015 года, при условии, что срок пользования такими кредитами (займами) не 

превышает срока, указанного в этих подпунктах. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "а" - "г" предоставляются только при 

условии прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов. 

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются заявителям 

(заемщикам): 
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по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а", - в размере 

4,22 процента ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие 

мясного и молочного скотоводства, на приобретение сельскохозяйственной техники (по 

кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 

2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на 

срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и 

молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного 

рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и 

пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в 

размере 0,5 процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", "в", - в 

размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере 0,5 

процентного пункта сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным "г" , - в размере 3,51 процента 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по 

кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на 

развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве, - в размере 1 процентного пункта сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 5 

процентов средств на возмещение части затрат, предоставляемых (заявителю) заемщику. 

Субсидии за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из федерального бюджета: 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "а", - в размере 

80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и 
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consultantplus://offline/ref=B183C08BB42B004A16940EA54FD1142A3A43502D6F7EAB62E7BA33E1v5r5M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213ABD9B292B18CBBECEF9FF04DEB23270AA984C627FC3E67E94CD32B068295C1C0A265Eb9w4M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
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№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие 

молочного и мясного скотоводства, а также на приобретение сельскохозяйственной техники 

(по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 

2012 года включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на 

срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и 

молочных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) крупного 

рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для 

убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "б", "в", - в 

размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством 

молока, развитием мясного скотоводства, - в размере 100 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом "г", - в размере 

двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного 

скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

 

20 возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание 

убойных цехов, а 

также на 

приобретение техники 

и оборудования на 

цели предоставления 

субсидии 

В рамках осуществления мероприятия поддержку юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, за исключением граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства, предполагается оказывать путем предоставления из областного бюджета субсидий 

на возмещение части стоимости приобретенного технологического, холодильного 

оборудования и специализированной техники при условии строительства новых, 

реконструкции и (или) модернизации существующих убойных пунктов (цехов) на территории 

области. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

строительство, реконструкция и (или) модернизация убойных пунктов (цехов) с целью 

расширения производственных мощностей по убою скота, первичной переработке, упаковке, 

хранению и транспортировке свежих мяса и мясопродуктов; 

Мера поддержки не 

предоставлялась в 2017 году, 

нормативный правовой акт 

разрабатывается 

consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213ABD9B292B18CBBECEF9FF04DEB23270AA984C627FC3E67E94CD32B068295C1C0A265Cb9w5M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213ABD9B292B18CBBECEF9FF04DEB23270AA984C627FC3E67E94CD32B068295C1C0A265Db9w8M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213ABD9B292B18CBBECEF9FF04DEB23270AA984C627FC3E67E94CD32B068295C1C0A265Db9w9M
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
consultantplus://offline/ref=6438B72B623FE5AE213AA3963F4745C3B7C7A3F706D5E26E22A79219b3wAM
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№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 
создание удобных условий погрузки и транспортировки скота, произведенного в малых 

формах хозяйствования, к местам убоя за счет приобретения специализированного 

автотранспорта; 

формирование оптимальной сети малогабаритных и мобильных боен, отвечающих 

ветеринарно-санитарным требованиям, приближение мощностей по первичной переработке 

скота к сельхозтоваропроизводителям; 

создание в местах расположения мясохладобоен участков по переработке вторичной 

продукции убоя скота (технических фабрикатов, шкур, пищевых жиров, фармацевтического и 

парфюмерного сырья, меланжа, пухо-перьевого сырья и др.); 

снятие экологической нагрузки за счет освоения современных технологий утилизации 

биологических отходов. 

Реализация данного мероприятия позволит к 2020 году довести годовые объемы 

промышленного производства мяса до 80 тыс. т, увеличить совокупную мощность по убою и 

первичной переработке скота до 48,5 тыс. т мяса в год. 

Государственная программа области «Развитие промышленности в Саратовской области на 2016 - 2018 годы» 

Подпрограмма 8 «Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств» 

1 субсидия на 

компенсацию части 

затрат на реализацию 

мероприятий по 

модернизации и 

техническому 

перевооружению 

производственных 

мощностей, связанных 

с реализацией 

инвестиционных 

проектов 

Получателями субсидии могут быть юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие деятельность на 

территории Саратовской области в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, относящимся к обрабатывающим производствам, направленных на создание и 

(или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в 

том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения. 

Условия предоставления субсидии: 

1) представление инвестиционного проекта, отвечающего следующим критериям: 

целью инвестиционного проекта является создание либо модернизация, техническое 

перевооружение на территории Саратовской области производственных мощностей 

предприятия, предназначенных для производства высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами 

импортозамещения; 

срок реализации инвестиционного проекта (период до ввода полного комплекса 

производственных мощностей по инвестиционному проекту) не превышает 3 лет; 

общая стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 25 млн. рублей; 

на дату подачи заявки на предоставление субсидии инвестиционный проект находится в 

стадии реализации; 

2) предоставление обязательства не осуществлять продажу или передачу оборудования в 

течение трех лет со дня предоставления субсидии, а также ввести его в эксплуатацию и 

поставить на баланс предприятия в течение одного года после предоставления субсидии. 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 18.09.2017 

N 481-П "Об утверждении 

Положения о предоставлении из 

областного бюджета 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" 
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Территория преимущественного развития 

№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

1 Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития в 

моногороде Петровск 

Льготы для резидентов: 

— по федеральной составляющей налога на прибыль в течение пяти лет – 0%; 

— по региональной составляющей налога на прибыль — ставка 5% в течение первых пяти 

лет и 10% с шестого по десятый годы; 

— по налогу на имущество организаций ставка составит 0% в течение пяти лет; 

— по земельному налогу 0% в течение пяти лет. 

В течение первых 10 лет резиденты будут платить пониженные социальные взносы в 

государственные внебюджетные фонды по суммарной ставке 7,6% вместо обычных 30%. Льгота 

распространяется в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ТОСЭР. Но льготные 

тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов, получивших такой статус не 

позднее 3 лет со дня создания ТОСЭР. 

В течение первого года резиденты должны вложить в свои предприятия не менее 2,5 млн. 

рублей и создать не менее 10-ти новых рабочих мест, а также осуществлять приоритетные для 

ТОСЭР виды экономической деятельности, предусмотренные федеральным законодательством:  

растениеводство (с исключениями) и животноводство, производство пищевых продуктов, 

безалкогольных напитков, минеральных вод, одежды, химических веществ, резиновых и 

пластмассовых изделий, металлических изделий, некоторых машин и оборудования, 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, мебели, а также деятельность в области 

здравоохранения и др. 

 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 

сентября 2017 г. № 1166 «О 

создании территории 

опережающего социально – 

экономического развития 

«Петровск», включающим 

перечень видов экономической 

деятельности, при осуществлении 

которых действует особый 

правовой режим осуществления 

предпринимательской 

деятельности при реализации 

резидентами инвестиционных 

проектов на территории ТОСЭР 

«Петровск» 

 

Постановление Правительства 

Саратовской области от 2 октября 

2017 года № 504-П «Об 

обеспечении функционирования 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Петровск» 

2 Фонд развития 

моногородов 

- софинансирование расходов областного и местного бюджетов в размере 95% стоимости 

строительства объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных 

проектов;  

- предоставление льготного займа по 5% годовых на реализацию инвестиционного 

проекта (сумма займа от 100 до 1000 млн. руб.; срок – до 8 лет). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Государственная поддержка индустриальных (промышленных) парков и технопарков 

№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

1 Субсидии из 

федерального бюджета 

региональным 

бюджетам на 

возмещение затрат по 

созданию 

инфраструктуры 

индустриальных 

парков или 

технопарков 

 

Предусмотрено возмещение регионам из федерального бюджета затрат на создание 

промышленной инфраструктуры парков за счёт возврата уплаченных резидентами налогов и 

таможенных пошлин. 

 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат субъектов РФ на создание, 

модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной, технологической и 

транспортной инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных 

для резидентов индустриальных парков и технопарков (кроме технопарков в сфере высоких 

технологий), государственной или частной формы собственности, включенных в перечень 

проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, утверждаемый Правительством 

РФ. 

Указанные затраты могут быть осуществлены в формах: 

- расходы на предоставление субсидий управляющим компаниям и осуществление 

взносов в уставный капитал управляющих компаний в объеме средств, направленных на 

капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриального парка или технопарка; 

- расходы на предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение 

части затрат на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию 

индустриального парка или технопарка; 

- расходы на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриального парка или технопарка. 

Среди условий предоставления субсидии: 

- наличие обязательства субъекта РФ по достижению плановых значений сводных 

показателей, указанных в паспорте индустриального парка или технопарка проекта; 

- неотрицательное значение разницы между суммой федеральных налогов и таможенных 

пошлин, уплаченных резидентами индустриального парка или технопарка в федеральный 

бюджет со дня начала реализации проекта и объемом средств федерального бюджета, 

предоставленных на реализацию проекта со дня начала реализации проекта, по состоянию на 

первый год предоставления субсидии. 

Постановление Правительства РФ 

от 20.01.2016 N 15 "Об 

утверждении Правил 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на возмещение затрат по созданию, 

модернизации и (или) 

реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных 

парков или промышленных 

технопарков"  

 

2 Субсидия 

управляющим 

компаниям на 

возмещение части 

Субсидия является источником возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам (траншам в рамках кредитных линий), полученным управляющими компаниями в 

кредитных организациях. Даёт возможность привлечь банковское финансирование по 

эффективной ставке 5% годовых на весь срок реализации проекта. 

Субсидии предоставляются при условии соответствия индустриального (промышленного) парка 

Постановление Правительства РФ 

от 11.08.2015 N 831 

consultantplus://offline/ref=EA773CA2CCA650D1E01BB57E2B43562A7824859BB6478145605C861FD9B5h8M
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затрат по 

обслуживанию 

кредитов на создание 

индустриальных парков 

и технопарков 

 

и управляющей компании требованиям в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2015 г. N 794 "Об индустриальных (промышленных) парках 

и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков", что подтверждается 

включением о них сведений в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих 

компаний индустриальных (промышленных) парков: 

 

а) на территории действующего и создаваемого индустриального (промышленного) парка 

размещены и (или) запланированы к размещению: 

объекты недвижимого имущества для обеспечения движения транспортных средств резидентов 

или потенциальных резидентов парка, а также иных лиц, обслуживающих объекты 

коммунальной инфраструктуры парка; 

системы коммуникаций и объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность резидентов или 

потенциальных резидентов парка; 

иные здания, строения и сооружения, предназначенные для создания промышленного 

производства или модернизации промышленного производства резидентов или потенциальных 

резидентов парка; 

б) территория парка отвечает следующим требованиям: 

территория парка составляет не менее 8 гектаров; 

в состав территории входят земельные участки, относящиеся к категории земель 

промышленности и (или) земель поселений, на которых допускается размещение промышленной 

инфраструктуры; 

не менее 50 процентов территории парка предназначено для размещения и ведения 

промышленного производства; 

территория парка обеспечена транспортным сообщением с ближайшими населенными 

пунктами; 

в) коммунальная инфраструктура парка отвечает следующим требованиям: 

наличие на территории точки присоединения к электрической энергии максимальной 

мощностью не менее 2 МВт, но не менее 0,15 МВт свободной максимальной мощности на 

каждый свободный гектар площади территории парка; 

наличие существующего подключения к сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения; 

наличие существующего подключения к системе водоснабжения и водоотведения; 

г) развитие парка осуществляется с учетом стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

д) управляющая компания индустриального (промышленного) парка создается в 

организационно-правовой форме хозяйственного товарищества, или общества, или 

некоммерческого партнерства, или саморегулируемой организации; 

б) управляющая компания зарегистрирована в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации в субъекте РФ, на территории которого находится парк, и поставлена на учет в 

налоговых органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) ведение реестра резидентов или потенциальных резидентов индустриального 

(промышленного) парка; 

г) основной вид деятельности управляющей компании - управление созданием, развитием и 

эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам 

парка услуг, необходимых им для осуществления промышленного производства промышленной 

продукции; 

д) управляющая компания индустриального (промышленного) парка распоряжается на праве 

собственности или на ином законном основании, в том числе на основании договора аренды, 

земельными участками, составляющими территорию парка, и (или) зданиями, строениями и 

(или) их частями, расположенными на территории индустриального (промышленного) парка, и 

(или) объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры индустриального 

(промышленного) парка в целях предоставления в собственность или аренду резидентам парка 

объектов промышленной инфраструктуры парка, за исключением объектов, принадлежащих на 

праве собственности или на ином законном основании резидентам парка; 

е) наличие специализированного сайта или отдельного раздела на инвестиционном портале 

субъекта Российской Федерации или отдельного раздела на сайте уполномоченного органа 

государственной власти субъекта РФ или корпорации развития субъекта Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию об 

индустриальном (промышленном) парке и его управляющей компании. 

Инвестиционный проект должен соответствовать следующим критериям: 

уровень заполняемости объектов резидентами индустриального (промышленного) парка или 

технопарка на конец 2020 года - не менее 70% общей совокупной площади; 

размер средств, поступивших в виде налогов в федеральный бюджет от осуществления 

деятельности резидентов индустриального (промышленного) парка или технопарка на конец 

2020 года (накопленным итогом), - не менее общего совокупного размера средств, 

запрашиваемых в виде субсидии; 

количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 2020 года для индустриальных 

(промышленных) парков - не менее 1500, для технопарков - не менее 500, а в отношении 

субъектов Российской Федерации с численностью населения менее 500 тыс. человек количество 

таких мест для индустриальных (промышленных) парков - не менее 750, для технопарков - не 

менее 400; 

коэффициент бюджетной эффективности инвестиционного проекта на конец 2020 года 

(накопленным итогом) - для индустриальных (промышленных) парков - не менее 2, для 

технопарков - не менее 1,5; 

среднегодовой коэффициент роста производительности труда - не менее 1,05; 

объем собственных средств управляющих компаний, привлекаемых на реализацию 

инвестиционного проекта, составляет не менее 20 процентов общей стоимости инвестиционного 

проекта. 
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Государственная поддержка кластеров 

№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

1 Субсидий из 

федерального бюджета 

участниками 

промышленных 

кластеров на 

возмещение части 

затрат при реализации 

проектов по 

производству 

промышленной 

продукции в целях 

импортозамещения 

Требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных 

кластеров для включения в реестр Минпромторга России и предоставления государственной 

поддержки: 

1. Наличие соглашения с регионом о создании промышленного кластера; 

2. Участниками кластера реализуются совместные проекты кластера; 

3. Уровень кооперации – не менее 20% (ранее было 50%) выпуска промышленной продукции, 

произведенной каждым участником кластера, используется другими его участниками (за 

исключением предприятия, осуществляющего конечный выпуск промышленной продукции в 

целях ее реализации); 

4. Количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках промышленного кластера – не 

менее 50% количества рабочих мест всех участников кластера; 

5. В состав инфраструктуры входят: 

- не менее 1 учреждения высшего и (или) и среднего профессионального образования и (или) 

дополнительного профессионального образования;  

- не менее 2 объектов технологической инфраструктуры для создания деятельности, 

находящихся в территориальной близости и функциональной зависимости; 

- наличие не менее 10 участников промышленного кластера, являющихся субъектами 

деятельности в сфере промышленности и осуществляющих промышленное производство 

промышленной продукции; 

- наличие не менее 1 участника промышленного кластера, осуществляющим конечное 

промышленной продукции с использованием промышленной продукции участников 

промышленного кластера в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках; 

6. Органы управления специализированной организации промышленного кластера включают 

представителей не менее половины участников промышленного кластера. 

 

Субсидия является источником возмещения части затрат инициаторов совместного проекта при 

реализации технологических мероприятий, который должен соответствовать следующим 

критериям: 

а) включение следующих целевых показателей эффективности совместного проекта на 5-й год с 

начала реализации совместного проекта: 

- увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в числе рабочих мест на предприятии 

- инициаторе совместного проекта (рассчитываемой в соответствии с методикой) в размере не 

менее 15%; 

- обеспечение достижения одного из целевых индикаторов или показателей отраслевой 

подпрограммы ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 

Постановление Правительства 

РФ от 28 января 2016 года №41. 

в рамках подпрограммы 

«Развитие промышленной 

инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере 

промышленности» 

государственной программы 

«Развитие промышленности и 

повышение её 

конкурентоспособности». 
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отрасли, в которой специализируется промышленный кластер; 

б) обеспечение достижения не менее чем 1-ого из следующих целевых показателей 

эффективности совместного проекта: 

1. снижение не менее чем на 10% суммы затрат инициатора совместного проекта на 

закупку сырья, комплектующих, узлов и агрегатов у организаций, не являющихся участниками 

промышленного кластера; 

2. увеличение не менее чем на 10% суммы затрат всех участников совместного проекта на 

закупку сырья, комплектующих, узлов и агрегатов, произведенных инициаторами совместного 

проекта; 

3. увеличение не менее чем на 10% объема добавленной стоимости промышленной 

продукции, создаваемой предприятием - инициатором совместного проекта (рассчитываемого в 

соответствии с методикой); 

4. увеличение не менее чем на 10% выручки участников совместного проекта от продаж 

продукции промышленного кластера организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера; 

5. увеличение не менее чем на 10% объема экспорта инициаторов совместного проекта; 

6. увеличение не менее чем на 10% уровня локализации производства инициаторов 

совместного проекта; 

7. увеличение не менее чем на 10% уровня загрузки производственных мощностей 

инициаторов совместного проекта; 

в) включение не менее 1-ого инициатора совместного проекта и участника совместного проекта; 

г) обязанность инициатора совместного проекта осуществить за счет собственных средств или 

иных внебюджетных источников до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе 

совместных проектов участников промышленных кластеров или до истечения 12 месяцев со дня 

заключения договора о предоставлении субсидии не менее 30% объема затрат, 

предусмотренных на реализацию совместного проекта; 

д) включение затрат в соответствии со сметой реализации совместного проекта по 

производству промышленной продукции и наличие заключения о проведении экспертизы 

сметной стоимости совместного проекта, указанной в смете реализации совместного 

проекта, а также о соответствии затрат, указанных в смете реализации совместного 

проекта, положениям Правил организацией, определенной в соответствии с методическими 

рекомендациями по отбору организаций для проведения экспертизы сметной стоимости 

совместного проекта, утвержденными Минпромторгом России. 

 

Субсидия на возмещение затрат, предоставляется в размере до 70% суммы затрат инициаторов 

совместного проекта на уплату процентов по кредиту. 
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Государственная поддержка производства высокотехнологичной гражданской продукции организациями ОПК 

№ 

п/п 

Вид поддержки Основные требования Нормативно-правовое 

обоснование 

1 Субсидирование 

производства 

высокотехнологичной 

гражданской 

продукции 
организациями 

оборонно-

промышленного 

комплекса  

Механизм господдержки позволяет Внешэкономбанку предоставлять среднесрочное и 

долгосрочное льготное финансирование инвестиционных проектов предприятий ОПК 

стоимостью свыше 1 млрд. рублей, в том числе в рамках диверсификации. В зависимости от 

проектов, возможно льготное предоставление кредитов (кредитных линий) со значением 

фактической процентной ставки в валюте РФ вплоть до 5 процентов годовых. 

Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях компенсации 

недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями 

оборонно-промышленного комплекса. 

Получить поддержку могут организации ОПК, включенные в сводный реестр организаций 

ОПК, формируемый в соответствии с ППРФ от 20 февраля 2004 г. № 96 "О сводном реестре 

организаций оборонно-промышленного комплекса" 

Под высокотехнологичной продукцией понимается продукция, включенная в перечень 

высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений 

модернизации российской экономики, утверждаемый Министерством промышленности и 

торговли РФ. 

под продукцией двойного назначения понимается продукция (работы, услуги) гражданского и 

военного назначения, в том числе: адаптированная (модернизированная) к условиям применения 

в военной сфере продукция гражданского назначения; адаптированная (модернизированная) к 

условиям применения в гражданской сфере продукция военного назначения; продукция из 

Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль, утвержденного Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 

Субсидия предоставляется Корпорации ежеквартально в целях компенсации недополученных в 

текущем финансовом году доходов, образовавшихся вследствие предоставления начиная с 2018 

года кредитов (открытия кредитных линий) на реализацию инвестиционных проектов, 

предусматривающих организацию производства высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения (проекты).  

Субсидия предоставляется Корпорации при условии одобрения Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации предложения Корпорации о поддержке 

проекта и предоставлении кредита (кредитной линии) для его реализации. 

Предложение Корпорации содержит: 

а) сведения о сторонах и стоимости финансируемого за счет кредита (кредитной линии) 

проекта; 

Постановление Правительства 

РФ от 17 апреля 2018 года № 

459 
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б) сведения о продукции гражданского и двойного назначения, которая будет произведена в 

результате реализации проекта; 

в) сведения о проектной мощности, которая будет достигнута в результате реализации 

проекта; 

г) сведения о сумме кредита (кредитной линии) и о валюте предоставляемого кредита 

(открываемой кредитной линии); 

д) сведения о сроке кредита (кредитной линии); 

е) сведения о планируемой процентной ставке по кредиту (кредитной линии); 

ж) расчет размера субсидии на текущий финансовый год и прогнозный период согласно 

приложениям № 1 и 2 к Правилам; 

з) заключение уполномоченного коллегиального рабочего органа Корпорации о возможности 

участия Корпорации в проекте. 

Ожидаемая эффективность использования субсидии составит 6,7 рубля кредитных средств 

Внешэкономбанка на 1 рубль субсидии и 9,7 рубля стоимости инвестиционных проектов по 

диверсификации ОПК на 1 рубль субсидии.  

 

 

 


