
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об имеющихся инструментах поддержки инвестиций в крае и условиях доступа к ним 

 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

1 2 3 4 

Краевая поддержка 

1.  Предоставление налоговых льгот 
для субъектов инвестиционной 
деятельности, реализующих при-
оритетные инвестиционный про-
екты 

Налоговые льготы: 

- по налогу на имущество ставка снижается с 2,2 % 
до 1,1 % на период окупаемости проекта, но не бо-
лее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию объектов 
основных средств; 

- по налогу на прибыль ставка снижается с 17 % до 
13,5 % в части сумм, зачисляемых в краевой бюд-
жет, на расчетный срок окупаемости проекта, но не 
более 5 лет, начиная с первого числа года, следу-
ющего за годом, в котором впервые осуществля-
лись инвестиции (день начала финансирования) но 
не ранее года, следующего за годом, в котором по-
лучен статус "приоритетного инвестиционного 
проекта". 

Условия доступа 

Получение статуса приоритетности 

1. Закон Хабаровского края от 23.11.2011 
№ 130 "О государственной инвестицион-
ной политике в Хабаровском крае" (далее 
– Закон № 130). 

2. Закон Хабаровского края от 10.11.2005 
№ 308 "О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае". 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22.03.2012 № 69-пр "Об 
утверждении Порядка рассмотрения и от-
бора инвестиционных проектов в целях 
признания их приоритетными инвестици-
онными проектами Хабаровского края для 
получения краевой государственной фи-
нансовой поддержки "  

2.  Предоставление понижающих 
коэффициентов при расчете и 
уплате арендной платы за зе-
мельные участки, установление 
размера арендной платы по кото-
рым отнесено к полномочиям 
края 

Уменьшение ставки арендной платы за счет при-
менения понижающего коэффициента 0,2 для ис-
числении размера годовой арендной платы в отно-
шении земельных участков для осуществления ин-
вестиционной деятельности в рамках реализации 
инвестиционных проектов, признанных приори-
тетными 

1. Закон Хабаровского края от 23.11.2011 
№ 130 "О государственной инвестицион-
ной политике в Хабаровском крае" (далее 
– Закон № 130). 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30.12.2011 
№ 460-пр "Об утверждении положения о 
порядке исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Хабаровско-
го края". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22.03.2012 № 69-пр "Об 
утверждении Порядка рассмотрения и от-
бора инвестиционных проектов в целях 
признания их приоритетными инвестици-
онными проектами Хабаровского края для 
получения краевой государственной фи-
нансовой поддержки" 

4. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30.12.2009 
№ 411-пр "Об утверждении положения о 
порядке определения размера арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Ха-
баровского края". 

 

3. 3 Предоставление государствен-
ных гарантий края 

Государственные гарантии края предоставляются в 
обеспечение исполнения обязательств по кредит-
ному договору (по возврату суммы кредита (пога-
шению основного долга)), либо по договору (со-
глашению) о предоставлении средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации: 

- в соответствии с Программой государственных 
гарантий Хабаровского края, являющейся прило-
жением к закону Хабаровского края о краевом 
бюджете; 

- на основании правового акта Правительства края 
и договора о предоставлении государственной га-
рантии; 

- с правом регрессного требования к принципалу; 

- исключительно в целях, предусмотренных ст. 19 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции". 

Условия доступа 

Инструмент поддержки предоставляется посред-
ством рассмотрения: 

1.  Федеральный закон от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

2. Закон Хабаровского края от 23.11.2011 
№ 130 "О государственной инвестицион-
ной политике в Хабаровском крае" (далее 
– Закон № 130). 

3.  Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 25.04.2013 № 95-пр "Об 
утверждении порядка отбора претендентов 
для включения в проект программы госу-
дарственных гарантий Хабаровского края". 

4. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 25.04.2013  
№ 94-пр "О предоставлении государствен-
ных гарантии Хабаровского края". 

5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-
ФЗ "О защите конкуренции". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

- заявки на включение в Перечень претендентов на 
предоставление государственных гарантий Хаба-
ровского края и прилагаемого пакета документов, в 
том числе для целей анализа финансового состоя-
ния претендента. Сводное заключение о включе-
нии претендента в Перечень готовит минэконо-
мразвития края (если претендент не является 
участником инвестиционной деятельности); 

- заявки на участие в отборе претендентов по инве-
стиционным проектам для включения в Перечень 
претендентов на предоставление государственных 
гарантий Хабаровского края и прилагаемого пакета 
документов, в том числе для целей анализа финан-
сового состояния претендента. Отбор проводится 
на конкурсной основе комиссией по отбору пре-
тендентов по инвестиционным проектам для вклю-
чения в Перечень.  

Субъект инвестиционной деятельности, претенду-
ющий на данный вид поддержки, должен соответ-
ствовать требованиям ст. 8 Закона № 130, характе-
ризующим его финансовую состоятельность 

4. 4 Предоставление краевой госу-
дарственной организационной 
поддержки инвестиционной дея-
тельности 

Сопровождение инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна" (далее – сопровождение 
инвестиционного проекта) – форма краевой госу-
дарственной организационной поддержки инве-
стиционной деятельности, включающая комплекс 
информационно-консультационных и организаци-
онных мероприятий по содействию Инициатору и 
(или) Инвестору в подготовке и реализации инве-
стиционного проекта на территории края; 

Субъект инвестиционной деятельности, претенду-
ющий на данный вид поддержки, должен соответ-
ствовать требованиям ст. 8 Закона № 130. 

Условия, при которых инвестиционные проекты не 
подлежат сопровождению по принципу "одного 
окна": 

1). Если инвестиционные проекты относятся к од-
ной из категорий, указанных в п. 1.5 Регламента 
"одного окна":  

1. Закон Хабаровского края от 23.11.2011 
№ 130 "О государственной инвестицион-
ной политике в Хабаровском крае"; 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 19.12.2015  
№ 448-пр "Об организации работы в Хаба-
ровском крае по сопровождению инвести-
ционных проектов". 

 

 

http://invest.khv.gov.ru/?menu=getfile&id=492
http://invest.khv.gov.ru/?menu=getfile&id=492
http://invest.khv.gov.ru/?menu=getfile&id=492
http://invest.khv.gov.ru/?menu=getfile&id=492
http://invest.khv.gov.ru/?menu=getfile&id=492
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

 порядок разработки, рассмотрения, согласова-
ния, утверждения и сопровождения которых уста-
новлен законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами края в отноше-
нии видов деятельности, по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляется регулирование цен и тарифов. 

 финансируемые в полном объеме за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

 связанные с вложением инвестиций в банки и 
иные кредитные организации, а также в страховые 
организации. 

 связанные с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на основании договора 
участия в долевом строительстве в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации".2).  

2) Если на заседании отраслевой рабочей группы 
принято решение о "доработке проекта" при нали-
чии одного из следующих оснований: 

- собственные средства Инвестора и (или) Инициа-
тора на реализацию инвестиционного проекта со-
ставляют менее 30 процентов от общей стоимости 
инвестиционного проекта;  

- реализация инвестиционного проекта не соответ-
ствует приоритетам государственной инвестици-
онной политики края, установленным в стратегии 
социально-экономического развития края, приори-
тетам, целям, задачам и направлениям социально-
экономической политики края, а также показате-
лям достижения целей социально-экономического 
развития края; 

- Инвестором и (или) Инициатором не представле-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ны либо нуждаются в доработке бизнес-план или 
технико-экономическое обоснование инвестици-
онного проекта, сведения о финансовых ресурсах 
для реализации инвестиционного проекта. 

Основные формы организационной поддержки пе-
речислены в ст. 10 Закона Хабаровского края от 
23.11.2011 № 130 "О государственной инвестици-
онной политике в Хабаровском крае". 

5. 5 Предоставление инвестиционно-
го налогового кредита 

Предоставление инвестиционного налогового кре-
дита в виде изменения сроков уплаты региональ-
ной части налога на прибыль и налога на имуще-
ство. 

Условия доступа 

Инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен организации при наличии оснований, 
установленных статьей 67 НК РФ 

1. НК РФ. 

2. Закон Хабаровского края от 10.11.2005 
№ 308 "О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае". 

2. Постановление Правительства края 
от 29.02.2012 № 33-пр "О порядке приня-
тия решения об изменении сроков уплаты 
налога на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в краевой бюджет, и ре-
гиональных налогов в форме инвестици-
онного налогового кредита". 

3. Приказ министерства экономическо-
го развития и внешних связей Хабаровско-
го края от 9.07.2012 № 43 "Об утвержде-
нии административного регламента". 

4. Приказ министерства экономическо-
го развития и внешних связей Хабаровско-
го края от 27.03.2012 № 20 "Об утвержде-
нии формы договора об инвестиционном 
налоговом кредите" 

6. 6 Специальный инвестиционный 
контракт (предоставление отрас-
левых льгот и преференций, а 
также обеспечение стабильных 
условий для бизнеса) 

По специальному инвестиционному контракту од-
на сторона (далее – СПИК)  - инвестор в преду-
смотренный этим контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц обязуется создать 
либо модернизировать и (или) освоить производ-
ство промышленной продукции на территории 
Российской Федерации (далее – РФ), на континен-
тальном шельфе РФ, в исключительной экономи-
ческой зоне РФ, а другая сторона - субъект РФ в 
течение такого срока обязуется осуществлять меры 
стимулирования деятельности в сфере промыш-

1. Федеральный закон от 31.12.2014  
№ 488-ФЗ "О промышленной политике в 
Российской Федерации".  

2. Закон Хабаровского края от 31.03.2016 
№ 172 "О промышленной политике в Ха-
баровском крае".  

3. Постановление Правительства края от 
13.07.2016 № 231-пр "Об утверждении По-
рядка заключения специального инвести-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ленности, предусмотренные законодательством РФ 
или законодательством субъекта РФ в момент за-
ключения специального инвестиционного контрак-
та  

(включает только меры организационной поддерж-
ки). 

Условия доступа 

- соответствие целям заключения специального 
инвестиционного контракта (создание, модерниза-
ция); 

- соответствие заявленных инвестором мер стиму-
лирования Закону № 172; 

- инвестиции в проект составляют не менее  
300 млн. рублей. 

ционного контракта Хабаровским краем и 
о внесении изменения в Положение об ин-
вестиционном совете при Правительстве 
Хабаровского края, утвержденное поста-
новлением Правительства Хабаровского 
края от 19 апреля 2011 г. № 115-пр" 

7. 7 Предоставление информационно-
но-консультационной поддержки 
по вопросам инвестиционной де-
ятельности в коммунальной сфе-
ре 

Организационная поддержка потенциальных инве-
сторов в коммунальной сфере в форме: 
1. Размещения в открытом доступе в сети Интернет 
(http://gkh27.ru) материалов по вопросам:  
- заключения концессионных соглашений; 
- разработки и утверждения инвестиционных про-
грамм; 
- финансовой и нефинансовой поддержки; 
- актуальных инвестиционных проектов, требую-
щих привлечения внебюджетных источников фи-
нансирования через механизм концессии; 
- проведения обучающих семинаров; 
- расчета тарифно-финансовой модели реализации 
инвестиционного проекта; 

- передачи в концессию имущества неэффективных 
МУП; 
- актуального законодательства. 

2. Предоставления консультаций и проведения ра-
бочих встреч. 

3. Оказания содействия в документальном оформ-
лении:- инициатив заключения концессионных со-
глашений; конкурсных предложений;- проектов 
инвестиционных программ. 

 

1. Федеральный закон от 09 февраля 2009 
г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления". 
2. Закон Хабаровского края от 23 декабря 
2009 г. № 297 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государствен-
ных органов Хабаровского края". 
3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 30 июня 2015 г. № 167-пр "О 
порядке организации доступа к информа-
ции о деятельности органов исполнитель-
ной власти Хабаровского края"" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

8. 8 Предоставление субсидий из 
краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Хаба-
ровского края в целях реализа-
ции инвестиционных проектов 
по строительству объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Хабаров-
ского края на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований края по стро-
ительству (реконструкции, техническому перево-
оружению) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07.06.2012 № 185-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края" 

9. 9 Предоставление финансовой 
поддержки, работодателям, реа-
лизующим инвестиционные про-
екты на территории Хабаровско-
го края, на оказание мер под-
держки работникам, привлечен-
ным из других субъектов Рос-
сийской Федерации 

Финансовая поддержка предоставляется в целях 
содействия работодателям в привлечении для тру-
доустройства граждан из субъектов Российской 
Федерации, не включенных в Перечень, на финан-
совое обеспечение затрат работодателей на оказа-
ние мер поддержки по компенсации следующих 
расходов: 

1. Транспортные расходы по переезду работника к 
месту работы (включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) и членов его семьи 
– в размере фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами, но не выше опре-
деленной стоимости. 

2. Расходы, связанные с провозом личного имуще-
ства работника и членов его семьи, – в размере 
фактических расходов, подтвержденных докумен-
тами. 

3. Расходы по найму, аренде, приобретению жило-
го помещения на территории Хабаровского края, 
оплате коммунальных услуг – в размере фактиче-
ских расходов, подтвержденных документами. 

4. Расходы на профессиональное обучение и (или) 
дополнительное профессиональное образование 
для осуществления трудовой деятельности по про-
фессии трудоустройства - в размере фактических 
расходов на профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование в про-
фессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образова-
ния, организациях дополнительного образования, 

1. Закон от 19.04.1991 № 1032-1 "О занято-
сти населения в Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 № 298 "Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Содействие занято-
сти населения в Российской Федерации" 
(приложение № 6). 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 14.07.2015 № 191-пр "О реали-
зации мер по повышению мобильности тру-
довых ресурсов". 

4. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 14.09.2015 № 293-пр "О мерах 
по реализации программы Хабаровского 
края "Повышение мобильности трудовых 
ресурсов" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
организациях дополнительного профессионального 
образования, а также в организациях, осуществля-
ющих обучение, подтвержденных документами. 

5. Расходы на жилищно-бытовое обустройство ра-
ботника и членов его семьи (приобретение предме-
тов обычной домашней обстановки (кухонной 
утвари, постельных принадлежностей, мебели, бы-
товой техники) – в размере фактических расходов, 
подтвержденных документами. 

Размер финансовой поддержки на одного работни-
ка составляет 225,0 тыс. рублей, в том числе: 189,0 
тыс. рублей из федерального бюджета, 36,0 тыс. 
рублей из краевого бюджета. 

Условия доступа 

Финансовая поддержка предоставляется при усло-
вии включения инвестиционного проекта в пере-
чень инвестиционных проектов и работодателей, 
включенных в Программу Хабаровского края "По-
вышение мобильности трудовых ресурсов" по ре-
зультатам конкурсного отбора. 

Оказание мер поддержки за счет собственных 
средств работодателя в размере не менее 75,0 тыс. 
рублей на одного работника 

10.  Предоставление льготы по 
арендной плате для предприятий, 
реализующих инвестиционные 
проекты, включенные в перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения ле-
сов 

Предприятиям, реализующим и участвующими в 
реализации приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов на территории Хаба-
ровского края, на период окупаемости инвестици-
онных проектов, размер арендной платы, зачисля-
емый в краевой бюджет, установлен в размере 25% 
от минимального размера арендной платы, уста-
навливаемой в соответствии со статьей 73 Лесного 
кодекса РФ.  

Условия доступа 

Издание приказа Министерства промышленности и 
торговли РФ "О включении инвестиционного про-
екта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов" 

 

Распоряжение Правительства Хабаровско-
го края от 30.12.2010 № 800-рп "Об аренд-
ной плате по договорам аренды лесных 
участков" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

11. 1 Предоставления из краевого 
бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям для 
возмещения затрат на разработку 
и обустройство объектов инфра-
структуры туристских маршру-
тов в сфере внутреннего и въезд-
ного туризма 

Субсидии предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Хабаров-
ского края, в целях возмещения фактически поне-
сенных ими затрат на разработку и обустройство 
объектов инфраструктуры туристских маршрутов в 
сфере внутреннего и въездного туризма по следу-
ющим направлениям: 

- разработка объектов инфраструктуры туристских 
маршрутов: строительство, ремонт и приобретение 
строительных и сопутствующих материалов для 
обустройства объектов инфраструктуры турист-
ских маршрутов, в том числе приобретение специ-
ального туристического снаряжения и оборудова-
ния; 

- обустройство объектов инфраструктуры турист-
ских маршрутов: прокладка подъездных дорог, 
проведение канализации, изготовление и установка 
информационных указателей, приобретение транс-
портных средств для перевозки туристов. 

Условия доступа 

1) наличие у претендента на получение субсидии, 
являющегося юридическим лицом, договора или 
договоров страхования гражданской ответственно-
сти за неисполнение обязательств по договору о 
реализации туристского продукта и (или) банков-
ской гарантии или банковских гарантий исполне-
ния обязательств по договору о реализации турист-
ского продукта (в случае осуществления претен-
дентом на получение субсидии, являющегося юри-
дическим лицом, туроператорской деятельности); 

2) наличие у претендента фактически понесенных 
затрат по направлениям, установленным порядком 
предоставления субсидии; 

3) отсутствие у победителя конкурсного отбора за-
долженности по заработной плате перед работни-
ками и обеспечение победителем конкурсного от-
бора месячной заработной платы его работников; 

4) соответствие претендента на получение субси-

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.06.2012 № 211-пр "О гос-
ударственной программе Хабаровского 
края "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Хабаровском крае" (в ред. по-
становления Правительства Хабаровского 
края от 28.12.2018 № 506-пр) 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
дии требованиям, установленным порядком предо-
ставления субсидии; 

5) предоставление отчета, а также достижение по-
лучателем субсидии значения показателя результа-
тивности использования субсидии; 

6) согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии. 

12.  Предоставление субсидий управ-
ляющим компаниям и застрой-
щикам частных индустриальных 
(промышленных) парков на со-
здание и (или) развитие частных 
индустриальных (промышлен-
ных) парков на территории Ха-
баровского края 

 

Субсидии на создание и (или) развитие частных 
индустриальных (промышленных) парков предо-
ставляются в целях возмещения фактически поне-
сенных и (или) финансового обеспечения следую-
щих затрат: 

- создание и (или) развитие энергетической и 
транспортной инфраструктуры (дороги) частного 
индустриального (промышленного) парка; 

- инженерная подготовка в границах земельного 
участка, на котором размещается частный инду-
стриальный (промышленный) парк, в том числе 
капитальный ремонт инженерных коммуникаций 
частного индустриального (промышленного) пар-
ка; 

- подведение к границе частного индустриального 
(промышленного) парка сетей инженерной инфра-
структуры (тепло, газ, электричество, вода, ливне-
вая канализация, система очистки сточных вод, 
линий связи); 

- подготовка промышленных площадок частного 
индустриального (промышленного) парка, в том 
числе проведение коммуникаций; 

- оснащение частного индустриального (промыш-
ленного) парка производственным и технологиче-
ским оборудованием коллективного пользования; 

- технологическое присоединение объектов энерге-
тической инфраструктуры частного индустриаль-
ного (промышленного) парка к объектам электро-
сетевого хозяйства; 

- реконструкция производственных помещений 

1. Закон Хабаровского края от 30.09.2015 
№ 115 "О развитии индустриальных (про-
мышленных) парков в Хабаровском крае" 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.06.2012 № 212-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Инновационное разви-
тие и модернизация экономики Хабаров-
ского края" 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 29.12.2015 № 476-пр "Об 
утверждении порядка проведения кон-
курсного отбора управляющих компаний и 
застройщиков частных индустриальных 
(промышленных) парков в целях включе-
ния их инвестиционных проектов по со-
зданию и (или) развитию частных инду-
стриальных (промышленных) парков в за-
явку Хабаровского края на участие в кон-
курсном отборе субъектов Российской Фе-
дерации, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку создания и 
(или) развития частных индустриальных 
(промышленных) парков". 

4. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 13.04.2016 № 98-пр "Об 
утверждении Порядка и условий предо-
ставления субсидий на создание и (или) 
развитие индустриальных (промышлен-
ных) парков на территории Хабаровского 
края" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
частного индустриального (промышленного) пар-
ка; 

- выплата процентов по кредитам (займам), выдан-
ным на осуществление затрат, указанных в насто-
ящем разделе, из расчета не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России от выплаченных 
процентов по кредитам (займам), но не более 70 
процентов от фактически произведенных затрат. 

Условия доступа 

1. Признание управляющей компании и застрой-
щика, прошедшими конкурсный отбор, проводи-
мый в соответствии с Порядком проведения кон-
курсного отбора управляющих компаний и за-
стройщиков частных индустриальных (промыш-
ленных) парков в целях включения их инвестици-
онных проектов по созданию и (или) развитию 
частных индустриальных (промышленных) парков 
в заявку Хабаровского края на участие в конкурс-
ном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную под-
держку создания и (или) развития частных инду-
стриальных (промышленных) парков, утвержден-
ным постановлением Правительства Хабаровского 
края от 29 декабря 2015 г. № 476-пр (далее – Побе-
дители конкурса). 

2 Победители конкурса на момент предоставления 
субсидии: 

- не находятся в процессе ликвидации, проведения 
процедур банкротства, а также их деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством об административных правонару-
шениях; 

- не имеют задолженности по налогам, сборам, 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации (включая пе-
ни, штрафы за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, о страхо-
вых взносах)  

 

consultantplus://offline/ref=B55CB70B8807CE15F8F84E9B322EDF8FE303C32D5FC437CE72D971DF5BB2ABCA4A9F7C9F25A9C2DF84CCED82F3j4B
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

13.  Предоставление субсидии рези-
дентам индустриальных (про-
мышленных) парков на возмеще-
ние части затрат по договорам 
лизинга на приобретение объек-
тов недвижимости производ-
ственного назначения 

Субсидия предоставляется резидентам парков в 
целях возмещения части фактически понесенных 
затрат на приобретаемый объект по договорам ли-
зинга по следующим направлениям (далее – затра-
ты): 

- уплата первоначального взноса; 
- уплата лизинговых платежей. 

Возмещению подлежат затраты резидентов пар-
ков в размере: 

- 50 процентов от первоначального взноса, 
уплаченного по договору лизинга, который не пре-
вышает 20 процентов от стоимости приобретаемо-
го объекта, указанной в договоре лизинга на дату 
подачи заявки на получение субсидии на возмеще-
ние части фактически понесенных затрат по до-
говорам лизинга на приобретение для собственных 
нужд объектов недвижимости производственного 
назначения (далее – заявка) в году, в котором рези-
дент парка включен в Перечень резидентов парков 
– Победителей конкурса (далее – базовая стои-
мость приобретаемого объекта); 

- 20 процентов от суммы лизинговых платежей, 
уплаченных по договору лизинга, но не более ве-
личины, установленной как разница между базовой 
стоимостью приобретаемого объекта и первона-
чальным взносом, уплаченным резидентом парка 
по договору лизинга. 

Условия доступа: 
- резидент парка признан победителем конкурс-

ного; 
- резидент парка включен в перечень резиден-

тов индустриальных (промышленных) парков Ха-
баровского края, признанных Победителями кон-
курса; 

- резидент парка заключил договор лизинга с 
российской компанией; 

- резидент парка осуществляет или имеет наме-
рение осуществлять на территории парка деятель-
ность в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство; 

Раздел C. Обрабатывающие производства; 

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 04.08.2015 № 794 "Об 
индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриаль-
ных (промышленных) парков". 

2. Закон Хабаровского края от 30.09.2015 
№ 115 "О развитии индустриальных (про-
мышленных) парков в Хабаровском крае" 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.06.2012 № 212-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Инновационное разви-
тие и модернизация экономики Хабаров-
ского края" 

4. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07.06.2018 № 208-пр "Об 
утверждении порядка и условий предо-
ставления субсидии резидентам индустри-
альных (промышленных) парков на воз-
мещение части затрат по договорам лизин-
га на приобретение объектов недвижимо-
сти производственного назначения" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
Раздел H. Транспортировка и хранение; 
Раздел J. Деятельность в области информации и 

связи; 
Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 

(по коду 95. Ремонт компьютеров, предметов лич-
ного потребления и хозяйственно-бытового назна-
чения); 

- резидент парка осуществляет или имеет наме-
рение осуществлять виды деятельности на терри-
тории парка, соответствующего требованиям к ин-
дустриальным (промышленным) паркам и управ-
ляющим компаниям индустриальных (промыш-
ленных) парков в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.08.2015 № 
794 "Об индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриальных (про-
мышленных) парков", и дополнительным требова-
ниям к паркам в случае их установления Прави-
тельством края. 

Условия: 

- к возмещению представлены документально под-
твержденные затраты, понесенные резидентом парка 
не ранее трех лет, предшествующих году включения 
резидента парка в Перечень резидентов парков – По-
бедителей конкурса, и не позднее года, следующего за 
годом, в котором завершена уплата лизинговых пла-
тежей в соответствии с договором лизинга. 

- использование приобретаемого объекта, затраты по 
которому частично возмещены за счет средств субси-
дии, для осуществления Получателем субсидии уста-
новленных видов деятельности в течение года, сле-
дующего за годом предоставления субсидии. 

- приобретаемый или приобретенный для собствен-
ных нужд объектов недвижимости производственного 
назначения, расположен на территории парка и введен 
в эксплуатацию не ранее пяти лет, предшествующих 
году включения резидента парка в Перечень резиден-
тов парков – Победителей конкурса 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

14. 1 Предоставление земельного 
участка в аренду без проведения 
торгов 

Предоставление юридическим лицам земельных 
участков в аренду без проведения торгов 

Условия доступа 

Объекты социально-культурного и (или) комму-
нально-бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, соответствующие критериям, 
установленным Законом Хабаровского края от 29 
июля 2015 г. № 102 "О критериях, которым долж-
ны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для разме-
щения (реализации) которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения торгов"  

 

1. Закон Хабаровского края от 23.11.2011 
№ 130 "О государственной инвестицион-
ной политике в Хабаровском крае"; 

2. Закон Хабаровского края от 29.07.2015 
№ 102 "О критериях, которым должны со-
ответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) ко-
торых земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов"  

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.09.2016  
№ 331-пр "О реализации закона Хабаров-
ского края от 29 июля 2015 года № 102 "О 
критериях, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и 
бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых земельные участки 
предоставляются в аренду без проведения 
торгов", и внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Хаба-
ровского края 

15. 1 Предоставление государственной 
поддержки в виде субсидий юри-
дическим лицам (за исключени-
ем государственных и муници-
пальных учреждений) при строи-
тельстве жилья экономического 
класса с привлечением корпора-
тивных средств 

Субсидия предоставляется в целях частичного 
возмещения недополученных доходов при строи-
тельстве жилья для работников получателя субси-
дии (далее – работники). 

Условия доступа 

1. Реализация жилья работникам по цене не более 
стоимости одного квадратного метра жилья за ми-
нусом субсидии в размере 15 процентов от стоимо-
сти строительства жилья. 

2. Предоставление корпоративных средств работ-
никам в размере не менее 40 процентов от стоимо-
сти строительства жилья. 

3. Наличие утвержденных: 

- Порядка признания работников имеющими право 

1. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22.06.2012  
№ 205-пр "Об утверждении государствен-
ной программы Хабаровского края "Разви-
тие жилищного строительства в Хабаров-
ском крае". 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.01.2015 № 10-пр "О предо-
ставлении государственной поддержки при 
строительстве жилья с привлечением корпо-
ративных средств" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
на получение корпоративных средств, предусмат-
ривающего условия участия работников в строи-
тельстве жилья; 

- Порядка предоставления корпоративных средств 
работникам. 

- Списка работников. 

16. 1 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на при-
обретение семени племенных 
сельскохозяйственных животных 

Предоставление субсидий из краевого бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Хабаров-
ского края на возмещение части затрат на приобрете-
ние семени племенных быков-производителей. 

Условия доступа 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, осуществляющим деятельность 
на территории Хабаровского края, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, из 
краевого бюджета на возмещение части затрат на 
приобретение семени племенных сельскохозяйствен-
ных животных 

1. Государственная программа Хабаровского 
края "Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Хабаров-
ском крае", утвержденная постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 г. № 277-пр. 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07.11.2016 № 396-пр "О поряд-
ке и об условиях предоставления субсидий из 
краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Хабаровского края на 
приобретение семени племенных сельскохо-
зяйственных животных" 

17. 1 Предоставление грантов в форме 
субсидии на сохранение или 
наращивание поголовья крупного 
рогатого скота 

Предоставление грантов в целях финансового 
обеспечения части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края на сохранение или 
наращивание поголовья крупного рогатого скота 

Условия доступа 

Гранты в форме субсидий предоставляются сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Хаба-
ровского края, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Хабаровского края, за исклю-
чением крестьянских (фермерских) хозяйств, сель-
скохозяйственных кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 

1. Государственная программа Хабаров-
ского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Хабаровском крае", утвержденная 
постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 17.08.2012 г. № 277-пр. 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 10.11.2017 № 443-пр "О 
предоставлении грантов в форме субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Хабаровского 
края на сохранения или наращивание по-
головья крупного рогатого скота" 

18. 1 Предоставление субсидий на 
возмещение части прямых поне-
сенных затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники  

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Хабаровского края, за ис-
ключением сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 

1. Государственная программа Хабаров-
ского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Хабаровском крае", утвержденная 
постановлением Правительства Хабаров-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ского края от 17.08.2012 г. № 277-пр. 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.10.2016 № 382-пр "Об 
утверждении порядка и условий предо-
ставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Хабаровского 
края на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на приобретение сельскохо-
зяйственной техники" 

19.  Предоставление субсидии из 
краевого бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на реализуе-
мую продукцию животноводства 

Предоставление субсидии в целях возмещения ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей края на реализуемую продукцию живот-
новодства собственного производства по следую-
щим направлениям: 

- на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством реализованного яйца (куриного пищево-
го, перепелиного); 

- на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством реализованного мяса (птицы, свиней). 

Условия доступа: 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов и 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
осуществляющим свою деятельность на террито-
рии края 

1. Государственная программа Хабаров-
ского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Хабаровском крае", утвержденная 
постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 17.08.2012 № 277-пр. 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07.04.2017 № 128-пр "О По-
рядке и об условиях предоставления суб-
сидий из краевого бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Хабаров-
ского края на реализуемую продукцию 
животноводства и о признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Пра-
вительства. Хабаровского края" 

20. 2 Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
грантов в форме субсидий на 
развитие животноводческих 
ферм молочного направления 

Предоставление грантов в форме субсидий на раз-
витие животноводческих ферм молочного направ-
ления. 

Условия доступа 

Гранты предоставляются крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории края про-
изводство сельскохозяйственной продукции. 

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 04.12.2017 г. № 472-пр "О 
предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Хаба-
ровского края, из краевого бюджета гран-
тов в форме субсидий на развитие живот-
новодческих ферм молочного направле-
ния". 

21. 2 Предоставление субсидии из 
краевого бюджета частным обра-
зовательным организациям на 

Субсидии предоставляются министерством обра-
зования и науки Хабаровского края (далее – мини-
стерство) частным дошкольным образовательным 

Постановление Правительства края от 30 
декабря 2013 г. № 476-пр "О предоставле-
нии субсидий частным дошкольным обра-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного 
образования и начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования по имею-
щим государственную аккреди-
тацию основным общеобразова-
тельным программам 

организациям, частным общеобразовательным ор-
ганизациям, являющимся некоммерческими орга-
низациями, зарегистрированным на территории 
края в установленном порядке, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг. 

Критерием отбора получателей субсидий является: 

- наличие у частной образовательной организации 
лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности и свидетельства о государственной ак-
кредитации, реализуемых основных общеобразова-
тельных программ. 

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) согласие частной образовательной организации 
на осуществление министерством, органами госу-
дарственного финансового контроля края проверок 
соблюдения частной образовательной организаци-
ей условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии; 

2) реализация частной образовательной организа-
цией основных общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, имеющих гос-
ударственную аккредитацию; 

3) достижение частной образовательной организа-
цией установленных министерством в соглашении 
о предоставлении субсидии, заключаемом с част-
ной образовательной организацией, значений сле-
дующих показателей результативности использо-
вания субсидии: 

- для частных дошкольных образовательных орга-
низаций – сохранение численности воспитанников 
в текущем финансовом году по отношению к 
предыдущему году по данным статистической от-
четности; 

- для частных общеобразовательных организаций – 

зовательным организациям, частным об-
щеобразовательным организациям на воз-
мещение затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
доля выпускников, успешно сдавших основной 
государственный экзамен (далее – ОГЭ) и единый 
государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по рус-
скому языку и математике, в общей численности 
выпускников, сдавших ОГЭ и ЕГЭ по данным 
предметам, и в случае реализации программ до-
школьного образования - сохранение численности 
воспитанников в текущем финансовом году по от-
ношению к предыдущему году по данным стати-
стической отчетности; 

4) обязательство частной образовательной органи-
зации о представлении отчетов о достижении зна-
чений показателей результативности использова-
ния субсидии, об использовании субсидии по фор-
мам, установленным министерством, в установ-
ленные сроки. 

5) обязательство частной образовательной органи-
зации по представлению сведений о прогнозируе-
мой численности воспитанников дошкольных 
групп (по возрастам, направленности и режиму ра-
боты дошкольных групп), учащихся (классов-
комплектов) по ступеням обучения и видам реали-
зуемых программ в среднегодовом исчислении на 
очередной финансовый год и плановый период (до 
25 мая текущего финансового года); 

6) обязательство частной образовательной органи-
зации по представлению сведений о фактической 
численности воспитанников дошкольных групп (по 
возрастам, направленности и режиму работы до-
школьных групп), учащихся (классов-комплектов) 
по ступеням обучения и видам реализуемых про-
грамм на начало учебного года (до 25 сентября те-
кущего финансового года); 

7) включение в договоры (соглашения), заключае-
мые в целях исполнения обязательств по Соглаше-
нию, согласия лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по данным дого-
ворам (соглашениям), на осуществление министер-
ством, органами государственного финансового 
контроля края проверок соблюдения указанными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
условий, целей и порядка предоставления субси-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
дии; 

8) запрет приобретения за счет средств субсидии 
иностранной валюты. 

Перечисление субсидий осуществляется на расчет-
ные счета частных образовательных организаций, 
указанные в заявлениях о предоставлении субси-
дии. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.  

22.  Предоставление Фондом разви-
тия промышленности Хабаров-
ского края финансовой поддерж-
ки субъектам промышленной де-
ятельности 

Совместное с федеральным Фондом развития про-
мышленности льготное заёмное софинансирование 
проектов, направленных на импортозамещение и 
производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения. 

Условия доступа 

Со стороны заявителя: юридическая чистота, 
устойчивое финансовое положение. 

Со стороны проекта: направленность на импорто-
замещение, соответствие принципам наилучших 
доступных технологий, производственная обосно-
ванность (наличие материальной базы в России, 
позволяющей внедрить разработку, соответствие 
проекта основной деятельности заявителя), финан-
сово-экономическая эффективность. 

Софинансирование осуществляется по програм-
мам: 

1. "Проекты развития" – реализация проектов по 
приоритетным направлениям российской промыш-
ленности по виду деятельности "Обрабатывающие 
производства", и направленных на разработку и 
внедрение на предприятиях перспективных техно-
логий, соответствующих принципам наилучших 
доступных технологий (в том числе базовых от-
раслевых технологий), на производство новой кон-
курентоспособной и высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения с импортозаме-
щающим или экспортным потенциалом. 

Условия: 

1. Федеральный закон от 31.12.2014  
№ 488-ФЗ "О промышленной политике в 
Российской Федерации".  

2. Закон Хабаровского края от 30.03.2016 
№ 172 "О промышленной политике в Ха-
баровском крае". 

3. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Проекты развития", 
утвержденный наблюдательным советом 
Фонда 21.09.2018. 

4. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Комплектующие из-
делия", утвержденный наблюдательным 
советом Фонда 21.09.2018. 

5. Стандарт Фонда развития промышлен-
ности Хабаровского края "Условия и поря-
док отбора проектов для финансирования 
по программе "Проекты развития", утвер-
жденный наблюдательным советом Фонда 
22.10.2018. 

6. Стандарт Фонда развития промышлен-
ности Хабаровского края "Условия и поря-
док отбора проектов для финансирования 
по программе "Комплектующие изделия", 
утвержденный наблюдательным советом 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
 сумма займа от 20 до 100 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка: 
      а) 3% годовых в первые два года пользования 
займом при обеспечении суммы займа в виде неза-
висимых гарантий кредитных организаций и/или 
гарантий и поручительств АО "Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства", Внешэкономбанка, региональных 
фондов содействия кредитованию МСП, страхова-
ния Акционерным обществом "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (АО ЭКСАР)" 
      б) 1% годовых на весь срок займа в случае если 
объем продаж на экспорт высокотехнологичной 
продукции составляет не менее 50 % от суммы 
займа в год, начиная со второго года серийного 
производства; 
      в) 5 % годовых на весь срок займа; 
 общий бюджет проекта не менее 40 млн. руб.; 
 целевой объем продаж новой продукции не ме-
нее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 
 наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
50% общего бюджета проекта. 

2. "Комплектующие изделия" – реализация проек-
тов, направленных на организацию и/или модерни-
зацию производства комплектующих изделий, 
применяемых в составе промышленной продукции, 
перечисленной в приложении к постановлению 
Правительства Российской Федерации "О критери-
ях отнесения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации" от 
17.07.2015 № 719. 

Условия: 
 сумма займа от 20 до 100 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка 1% годовых в первые три года пользова-
ния займом и 5% годовых в оставшийся срок; 
 общий бюджет проекта не менее 28,6 млн. руб.; 

Фонда 22.10.2018. 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
 целевой объем продаж новой продукции не ме-
нее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 
 наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта. 

23.  Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам на возмеще-
ние части затрат на их создание и 
развитие 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Хабаровского края 
на возмещение части затрат на их создание и раз-
витие. 

Условия доступа: 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, созданным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной коопе-
рации", осуществляющим свою деятельность на 
территории Хабаровского края 

1. Государственная программа Хабаров-
ского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Хабаровском крае", утвержденная 
постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 17.08.2012 № 277-пр. 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 25.11.2016 № 427-пр "О по-
рядке и об условиях предоставления от-
дельных мер краевой государственной 
поддержки, направленной на создание и 
развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в Хабаровском 
крае" 

24.  Предоставление субсидий кредит-
ным организациям на возмещение 
недополученных доходов по вы-
данным отдельным категориям 
граждан жилищным (ипотечным) 
кредитам по льготной процентной 
ставке  

 

Субсидия предоставляется в целях возмещения недо-
полученных доходов по выданным отдельным кате-
гориям граждан кредитам по льготной процентной 
ставке. 

Условия доступа 

1. Соответствие недополученных доходов, подтвер-
жденных документами, направлению недополучен-
ных доходов. 

2. Предоставление кредитной организацией кредитов, 
соответствующих следующим требованиям: 

- кредиты выданы в рублях не ранее даты вступления 
в силу постановления Правительства Хабаровского 
края от 07.06.2018 № 202-пр; 

- размер кредита не превышает 3,0 млн. рублей; 

1. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22.06.2012 № 205-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае". 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 07.06.2018 № 202-пр "О 
предоставлении субсидий из краевого 
бюджета кредитным организациям на воз-
мещение недополученных доходов по вы-
данным отдельным категориям граждан 
жилищным (ипотечным) кредитам по 
льготной процентной ставке и о внесении 
изменений в государственную программу 
Хабаровского края "Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае", 

consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF605D1497743BFA7D914D45EACA1171D49FA33F0943D88782EA8EC2AE24093AE5438E1u0bBH
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

- заемщик оплачивает за счет собственных средств, в 
том числе полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов либо от организации - работодателя заем-
щика, не менее 20 процентов стоимости приобретае-
мого жилого помещения; 

- кредитным договором предусмотрено установление 
льготной процентной ставки; 

- срок действия кредитного договора не превышает 
360 месяцев. 

утвержденную постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 22.06.2012 
№ 205-пр". 

 

25.  Имущественная поддержка 1. Предоставление льгот при аренде объектов кра-
евого государственного имущества от 10 до 98 
процентов арендной платы. 

Условия: 

- использование имущества для видов деятельно-
сти, определенных в приложении к Положению о 
порядке определения размера арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности Хабаровского края; 

- наличие основания для заключения договора 
аренды без проведения торгов в соответствии со 
ст. 17.1, 19 Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЗ "О защите конкуренции".  

Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 23.11.2015 № 405-пр "Об 
утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Хабаровского 
края" 
 

2. Обеспечение доступности недвижимости для 
малого и среднего бизнеса 

Предоставление краевого государственного иму-
щества только субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из состава утвер-
жденного Перечня краевого государственного 
имущества, передаваемого во временное владение 
и (или) пользования на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-

Распоряжение министерства инвестицион-
ной и земельно-имущественной политики 
края от 11.09.2018 № 2147 "Об утвержде-
нии Перечня государственного имущества, 
находящегося в собственности Хабаров-
ского края и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и органи-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
мательства.  

 

Условия: 

- наличие незанятых объектов в Перечне; 

- заявитель относится к субъектам малого и сред-
него предпринимательства или организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

зациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства" 

26.  Информационно-
организационная поддержка 

Информационно-организационная поддержка в 
форме: 

- размещения информационных материалов для 
потенциальных арендаторов в открытом доступе в 
сети Интернет (https://mizip.khabkrai.ru/; 
https://fondim27.ru/), предоставления консультаций, 
оказания содействия в документальном оформле-
нии; 

- размещения информации о проводимых торгах с 
использованием официального сайта РФ 
(http://www.torgi.gov.ru); 

- ведения раздела "Недвижимость" на Инвестици-
онной карте Хабаровского края (https://investmap-
dev.khabkrai.ru/) с размещением информации о кра-
евой, муниципальной, федеральной и коммерче-
ской недвижимости, предназначенной для аренды 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства 

1. Федеральный закон от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления". 

2. Закон Хабаровского края от 23.12.2009 
№ 297 "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов Хабаровского края". 

3. Постановление Правительства  
Хабаровского края от 30 июня 2015 г.  
№ 167-пр "О порядке организации доступа 
к информации о деятельности органов ис-
полнительной власти Хабаровского края" 

27.  Предоставление из краевого 
бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
края на софинансирование рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований края по 
комплексному освоению и разви-
тию территорий края в целях жи-
лищного строительства 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края по комплексно-
му освоению и развитию территорий края в целях 
жилищного строительства (далее – Субсидии на 
комплексное освоение территорий) предоставля-
ются муниципальным образованиям для последу-
ющего предоставления застройщикам (юридиче-
ским лицам) земельных участков на комплексное 
освоение и развитие территорий края в целях жи-
лищного строительства. 

Условия доступа 

1. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 22.06.2012 № 205-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае". 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 15.07.2011 № 226-пр "Об 
утверждении Характеристик стандартного 
жилья". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

1. Наличие у муниципального образования края 
муниципальной программы. 

2. Обеспечение доли финансирования расходного 
обязательства муниципального образования края за 
счет средств бюджета муниципального образова-
ния края. 

3. Наличие в муниципальной программе мероприя-
тий по строительству стандартного жилья гражда-
нам, имеющих право на получение социальных 
выплат (субсидий) (далее – Граждане) по стоимо-
сти одного квадратного метра жилья, не превыша-
ющей стоимость одного квадратного метра жилья, 
утверждаемой уполномоченным органом на дату 
проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований края для предоставления Субсидий на 
комплексное освоение территорий. 

Объем стандартного жилья, планируемый для 
строительства муниципальным образованием края, 
Гражданам определяется в размере не менее 30 
процентов от планируемого общего объема вводи-
мого стандартного жилья на земельном участке, 
отведенном под комплексное освоение территорий. 

28.  Предоставление субсидии из 
краевого бюджета работодателям 
– юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муни-
ципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
на территории Хабаровского 
края, на возмещение затрат, свя-
занных с сопровождением инва-
лидов молодого возраста при 
трудоустройстве  

Субсидии за счет средств краевого бюджета 
в целях возмещения работодателям затрат, связан-
ных с сопровождением инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве, предоставляются по 
следующим направлениям затрат: 

- затраты на доплату наставнику в размере, не 
превышающем ½ размера минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным зако-
нодательством, с начисленными на него районным 
коэффициентом и процентной надбавкой за стаж 
работы в особых климатических условиях на тер-
ритории Хабаровского края в соответствии с тер-
риториальным расположением работодателя на пе-
риод осуществления наставничества (далее – доплата 
за наставничество); 

- затраты на уплату страховых взносов в со-

1. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 31.01.2018 № 26-пр "Об 
утверждении программы Хабаровского 
края "Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессио-
нального образования, профессионального 
обучения и содействие в последующем 
трудоустройстве". 

2. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 27.07.2018 № 285-пр "Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из краевого бюджета работода-
телям на возмещение затрат, связанных с 
сопровождением инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, а также страховых взно-
сов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболева-
ний, начисленных на размер доплаты за наставни-
чество. 

 
Условия доступа 

1. Прием на работу инвалида (инвалидов) 
молодого возраста в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации. 

2. Принятие локального нормативного акта 
о назначении из числа работников наставника, от-
ветственного за профессиональную и должност-
ную адаптацию инвалида молодого возраста, с 
установлением доплаты за наставничество в соот-
ветствии с установленной у работодателя системой 
оплаты труда. 

3. Наличие у работодателя затрат, подтвер-
жденных документами. 

4. Достижение значений показателей ре-
зультативности использования Субсидии, преду-
смотренных договором о предоставлении Субси-
дии. 

5. Согласие работодателя на осуществление 
комитетом и органами государственного финансо-
вого контроля края проверок соблюдения работо-
дателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии; 

6. Включение в договоры (соглашения), за-
ключенные в целях исполнения обязательств по 
договору о предоставлении Субсидии, согласия 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по данным договорам (соглашени-
ям), на осуществление комитетом и органами госу-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
дарственного финансового контроля края проверок 
соблюдения указанными поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии. 

7. Представление работодателем отчета о 
достижении значений показателей результативно-
сти использования Субсидии в соответствии с аб-
зацем первым раздела 3 настоящего Порядка. 

8. Соответствие работодателя следующим 
требованиям: 

- работодатели не должны получать сред-
ства из краевого бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов края на указанные цели; 

- работодатели не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов; 

- отсутствие у работодателей неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие у работодателя задолженности 
по заработной плате перед работниками и обеспе-
чение работодателем среднемесячной заработной 
платы работников не ниже минимального размера 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
оплаты труда, установленного федеральным зако-
нодательством, с начисленными на него районным 
коэффициентом и процентной надбавкой за стаж 
работы в особых климатических условиях на тер-
ритории Хабаровского края в соответствии с тер-
риториальным расположением работодателя; 

- отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми акта-
ми края, и иной просроченной задолженности пе-
ред краевым бюджетом; 

- работодатели – юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а работодатели – инди-
видуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- отсутствие у работодателей неисполнен-
ной обязанности по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и иных обязательных платежей, под-
лежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

29.  Предоставление субсидии на 
возмещение затрат работодате-
лям, связанных с организацией 
профессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования состоящих 
с ними в трудовых отношениях 
граждан предпенсионного воз-
раста 

Субсидия предоставляется комитетом по труду и 
занятости населения Правительства Хабаровского 
края (далее – комитет и край соответственно) в це-
лях возмещения работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории края затрат, связанных с организацией 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования состоящих с ними 
в трудовых отношениях граждан предпенсионного 

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2018 № 1759  
"О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Содей-
ствие занятости населения" (приложение 
№ 30). 

2. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018 № 3025-р "Об 
утверждении специальной программы про-
фессионального обучения и дополнитель-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
возраста (далее – обучение, работники, также 
граждане предпенсионного возраста). 

Субсидия предоставляется на основании договора 
о предоставлении субсидии, содержащего обяза-
тельные сведения о: 
- численности работников предпенсионного воз-
раста, направленных на обучение; 
- значении показателя результативности использо-
вания субсидии, обязательств работодателя по его 
достижению. 

Затраты работодателя определяются в размере 
фактически произведенных затрат на обучение од-
ного работника предпенсионного возраста, но не 
более 68,5 тыс. рублей. 

В случае, если фактические затраты на курс обуче-
ния одного работника предпенсионного возраста 
превышают 68,5 тыс. рублей, затраты работодателя 
определяются в размере 68,5 тыс. рублей. 

Срок обучения может составлять от 16 до 500 ча-
сов (не более 3 месяцев). 

Обучение граждан предпенсионного возраста 
должно быть завершено до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно. 

Повторное обучение граждан не допускается. 

Заявка на предоставление субсидии направляется 
работодателем в комитет не позднее 15 ноября те-
кущего финансового года по установленной фор-
ме. 

Условия доступа 

Право на получение субсидии предоставляется ра-
ботодателю при соблюдении следующих условий: 

- у работодателя существуют затраты на обучение 
граждан предпенсионного возраста, подтвержден-
ные представленными работодателем документа-
ми, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.4 По-
рядка; 

ного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста на пе-
риод до 2024 года". 

3. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 20.04.2012 № 125-пр "Об 
утверждении государственной программы 
Хабаровского края "Развитие рынка труда и 
содействие занятости населения Хабаров-
ского края". 

4. Распоряжение Правительства Хабаров-
ского края от 05.02.2019 № 88-рп "Об 
утверждении программы Хабаровского края 
"Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста на пери-
од до 2024 года". 

5. Постановление Правительства Хабаров-
ского края от 14.03.2019 № 79-пр "Об 
утверждении порядка предоставления суб-
сидии на возмещение затрат работодате-
лям, связанных с организацией професси-
онального обучения и дополнительного 
профессионального образования состоя-
щих с ними в трудовых отношениях граж-
дан предпенсионного возраста " (далее – 
Порядок). 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

- работодателем достигнуто значение показателя 
результативности использования субсидии, преду-
смотренного договором о предоставлении субси-
дии, заключенным между комитетом и работодате-
лем по типовой форме, установленной министер-
ством финансов края; 

- работодатель согласен на осуществление комите-
том и органами государственного финансового 
контроля края проверок соблюдения работодате-
лем условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии; 

- работодатель на 01 число месяца, предшествую-
щего месяцу обращения работодателя за предо-
ставлением субсидии, должен соответствовать сле-
дующим требованиям: 
а) работодатель не получает средства из краевого 
бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов края на обучение работников; 
б) работодатель не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых являются государство 
или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 
в) у работодателя отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 
г) у работодателя отсутствует просроченная за-
долженность по заработной плате перед работни-
ками и обеспечена среднемесячная заработная пла-
та работников не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным зако-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
нодательством, с начисленными на  него районным 
коэффициентом и процентной надбавкой за стаж 
работы в особых климатических условиях на тер-
ритории Хабаровского края в соответствии с тер-
риториальным расположением работодателя; 
д) у работодателя отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в краевой бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед краевым бюджетом, за исключени-
ем просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед краем; 
е) работодатель – юридическое лицо не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а работодатель – индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
ж) у работодателя отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и иные обязательные платежи, подле-
жащие уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 

- предоставление работодателем не позднее 01 ап-
реля, следующего за годом, в котором предостав-
лена субсидия, отчета о достижении значения по-
казателя результативности использования субси-
дии по форме, установленной комитетом в догово-
ре о предоставлении субсидии; 

- возврат работодателем субсидии в случае выяв-
ления фактов нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и края. 

Федеральная поддержка 

1.  Субсидирование процентных 
ставок по кредитам на реализа-

1. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на возмещение 

1. Постановление Правительства РФ от 
03.01.2014 № 3 "Об утверждении Правил 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
цию инвестиционных проектов 
(по линии Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) 

части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в 2014 - 2019 годах в российских кре-
дитных организациях и Внешэкономбанке, а также 
в международных финансовых организациях, со-
зданных в соответствии с международными дого-
ворами, в которых участвует Российская Федера-
ция, на реализацию комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности и (или) выплату купон-
ного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 
2019 годах в рамках реализации комплексных ин-
вестиционных проектов по приоритетным направ-
лениям гражданской промышленности по Прави-
лам, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 03.01.2014 № 3. 

2. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение НИОКР по приоритет-
ным направлениям гражданской промышленности 
в рамках реализации такими организациями ком-
плексных инвестиционных проектов по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1312. 

3. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям автомобилестрое-
ния, в том числе их дочерним организациям, на 
возмещение части затрат: 
- на уплату процентов по кредитам, полученным в 
2009 - 2014 годах в кредитных организациях и 
Внешэкономбанке, а также в международных фи-
нансовых организациях на реализацию инвестици-
онных и инновационных проектов; 
- выплату купонного дохода по облигациям, в том 
числе биржевым облигациям, выпущенным в 2010 
- 2014 годах для осуществления расходов инвести-
ционного характера; 
- на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и 
обеспеченным государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации 
по Правилам, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 19.12.2015 № 1383. 

предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 2014 - 
2019 годах в российских кредитных орга-
низациях и государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", а также 
в международных финансовых организа-
циях, созданных в соответствии с между-
народными договорами, в которых участ-
вует Российская Федерация, на реализа-
цию комплексных инвестиционных проек-
тов по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности и (или) выплату 
купонного дохода по облигациям, выпу-
щенным в 2014 - 2019 годах в рамках реа-
лизации комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности". 

2. Постановление Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1312 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на про-
ведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приори-
тетным направлениям гражданской про-
мышленности в рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестици-
онных проектов в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной 
программы" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности".  

3. Постановление Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1383 "О предоставлении из 
федерального бюджета субсидий россий-
ским организациям автомобилестроения, в 
том числе их дочерним организациям, на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на реа-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

4. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям легкой и тек-
стильной промышленности на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях в 2013 
- 2018 годах, на реализацию новых инвестицион-
ных проектов по техническому перевооружению 
по Правилам, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 18.01.2017 № 30. 

5. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
процентных ставок по инвестиционным кредитам в 
сфере производства редких и редкоземельных ме-
таллов по Правилам, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 21.01.2014 № 42. 

6. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям химического 
комплекса на компенсацию части затрат, понесен-
ных в 2014-2016 годах, на реализацию комплекс-
ных инвестиционных проектов по созданию новых 
производств с применением промышленных био-
технологий по Правилам, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2014 № 91. 

7. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям лесопромышлен-
ного комплекса на компенсацию части затрат на 
реализацию комплексных инвестиционных проек-
тов по созданию новых производств с применени-
ем промышленных биотехнологий по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 11.02.2014 № 97. 

8. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию пилотных проектов в 
области инжиниринга и промышленного дизайна 
по Правилам, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2014 № 134. 

9. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на возмещение 

лизацию инвестиционных и инновацион-
ных проектов и (или) выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным для 
осуществления расходов инвестиционного 
характера, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в 2009 - 2010 годах и обеспечен-
ным государственными гарантиями Рос-
сийской Федерации, а также на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным российскими ор-
ганизациями автомобилестроения в 2015 
году на цели рефинансирования и (или) 
приобретения прав требований по креди-
там и займам, ранее привлеченным их до-
черними и зависимыми обществами, и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федера-
ции". 

4. Постановление Правительства РФ от 
18.01.2017 № 30 "Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям легкой и текстиль-
ной промышленности на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013 - 2018 годах, на реа-
лизацию новых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и при-
знании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации" 

5. Постановление Правительства РФ от 
21.01.2014 № 42 "Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на 
компенсацию процентных ставок по инве-
стиционным кредитам в сфере производ-
ства редких и редкоземельных металлов". 

6. Постановление Правительства РФ от 
10.02.2014 № 91 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям хими-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях в 
2013-2016 годах, на реализацию инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров, а также на 
компенсацию части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договору финансовой аренды (лизин-
га) по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212.  

10. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям оборонно-
промышленного комплекса субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организаци-
ях и Внешэкономбанке на осуществление иннова-
ционных проектов по выпуску высокотехнологич-
ной продукции по Правилам, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 30.03.2009 № 
265. 

11. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям химического 
комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и Внешэкономбанке в 
2014-2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов по Правилам, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 03.01.2014 № 5. 

12. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям – управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) пар-
ков и (или) технопарков на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях и госу-
дарственной корпорации Внешэкономбанке в 
2013-2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов создания объектов индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопарков по 
Правилам, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 11.08.2015 № 831 

  

ческого комплекса на компенсацию части 
затрат, понесенных в 2014 - 2016 годах, на 
реализацию комплексных инвестиционных 
проектов по созданию новых производств 
с применением промышленных биотехно-
логий в рамках подпрограммы "Промыш-
ленные биотехнологии" государственной 
программы Российской Федерации "Разви-
тие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности". 

7. Постановление Правительства РФ от 
11.02.2014 № 97 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям лесо-
промышленного комплекса на компенса-
цию части затрат на реализацию ком-
плексных инвестиционных проектов по 
созданию новых производств с примене-
нием промышленных биотехнологий в 
рамках подпрограммы "Промышленные 
биотехнологии" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности". 

8. Постановление Правительства РФ от 
22.02.2014 № 134 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на реа-
лизацию пилотных проектов в области 
инжиниринга и промышленного дизайна в 
рамках подпрограммы "Развитие инжини-
ринговой деятельности и промышленного 
дизайна" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспо-
собности". 

9. Постановление Правительства РФ от 
15.11.2014 № 1212 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на возмещение части затрат на упла-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ту процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 
2013 - 2016 годах, на реализацию инвести-
ционных проектов индустрии детских то-
варов, а также на компенсацию части за-
трат на уплату лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды (лизинга) в 
рамках реализации инвестиционных про-
ектов индустрии детских товаров ". 

10. Постановление Правительства РФ от 
30.03.2009 № 265 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета организациям оборонно-
промышленного комплекса субсидий на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и госу-
дарственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на осуществление ин-
новационных и инвестиционных проектов 
по выпуску высокотехнологичной продук-
ции". 

11. Постановление Правительства РФ от 
03.01.2014 № 5 "Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским предприятиям (ор-
ганизациям) химического комплекса на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и госу-
дарственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на 
реализацию инвестиционных проектов". 

12. Постановление Правительства РФ от 
11.08.2015 № 831 "Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям - 
управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопар-
ков на возмещение части затрат на уплату 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на 
реализацию инвестиционных проектов со-
здания объектов индустриальных (про-
мышленных) парков и (или) технопарков"  

2. Субсидирование процентных 
ставок по проектам технического 
перевооружения (по линии Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ) 

1. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям транспортного 
машиностроения на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и Внешэконом-
банке, а также в международных финансовых ор-
ганизациях в 2008 - 2011 годах на технологическое 
перевооружение по Правилам, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 30.03.2009 № 
262. 

2. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий организациям легкой и текстильной про-
мышленности на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2013 - 2018 годах, 
на реализацию новых инвестиционных проектов по 
техническому перевооружению. 

3. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям сельскохозяй-
ственного и тракторного машиностроения, лесо-
промышленного комплекса, машиностроения для 
нефтегазового комплекса и станкоинструменталь-
ной промышленности и предприятиям спецметал-
лургии на возмещение части затрат на обслужива-
ние кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях и Внешэкономбанке в 2008 - 2015 
годах на техническое перевооружение, рекон-
струкцию и модернизацию по Правилам, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 
27.08.2015 № 892.  

4. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским производителям самолетов, вер-
толетов и авиационных двигателей на возмещение 

1. Постановление Правительства РФ от 
30.03.2009 № 262 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям транспортного машиностроения". 

2. Постановление Правительства РФ от 
18.01.2017 № 30 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям легкой и текстиль-
ной промышленности на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013 - 2018 годах, на реа-
лизацию новых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и при-
знании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федера-
ции". 

3. Постановление Правительства РФ от 
27.08.2015 № 892 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий Российским организациям 
сельскохозяйственного и тракторного ма-
шиностроения, лесопромышленного ком-
плекса, машиностроения для нефтегазово-
го комплекса и станкоинструментальной 
промышленности и предприятиям спецме-
таллургии на возмещение части затрат на 
обслуживание кредитов, полученных в 
Российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на 
техническое перевооружение, реконструк-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях и 
Внешэкономбанке в 2008 - 2011 годах на техниче-
ское перевооружение по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 91. 

цию и модернизацию, в рамках подпро-
граммы "Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности" и 
признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Российской Феде-
рации". 

4. Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 № 91  "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий российским 
производителям самолетов, вертолетов и 
авиационных двигателей на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредит-
ных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэконом-
банк)" в 2008 - 2011 годах на техническое 
перевооружение, а также части затрат на 
уплату лизинговых платежей за техноло-
гическое оборудование, поставляемое рос-
сийскими лизинговыми компаниями по 
договорам лизинга, заключенным с 2006 
года" 

3. Субсидии затрат на НИОКР (по 
линии Министерства промыш-
ленности и торговли РФ) 

1. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение НИОКР по приоритет-
ным направлениям гражданской промышленности 
в рамках реализации такими организациями ком-
плексных инвестиционных проектов по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1312.  

2. Предоставление из федерального бюджета на 
поддержку развития производства композицион-
ных материалов (композитов) и изделий из них в 
рамках реализации российскими организациями 
комплексных инновационных проектов по созда-
нию высокотехнологической продукции по Прави-
лам, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 30.10.2013 № 972. 

1. Постановление Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1312 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на про-
ведение НИОКР по приоритетным направ-
лениям гражданской промышленности в 
рамках реализации такими организациями 
комплексных инвестиционных проектов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации государственной программы" гос-
ударственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности". 

2. Постановление Правительства РФ от 
30.10.2013 № 972 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

3. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение НИОКР в рамках реа-
лизации комплексных проектов по организации 
серийных производств станкостроительной про-
дукции по Правилам, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 30.10.2014 № 1128. 

4. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение НИОКР в рамках реа-
лизации комплексных проектов индустрии детских 
товаров по Правилам, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 04.11.2014№ 1162 

рального бюджета на поддержку развития 
производства композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них в рамках 
реализации российскими организациями 
комплексных инновационных проектов по 
созданию высокотехнологичной продук-
ции". 

3. Постановление Правительства РФ от 
30.10.2014 № 1128 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий российским 
организациям на компенсацию части за-
трат на проведение НИОКР в рамках реа-
лизации комплексных проектов по органи-
зации серийных производств станкоин-
струментальной продукции в рамках под-
программы "Станкоинструментальная 
промышленность" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности". 

4. Постановление Правительства РФ от 
04.11.2014 № 1162 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на про-
ведение НИОКР в рамках реализации ком-
плексных инвестиционных проектов инду-
стрии детских товаров". 

4. Субсидирование из федерального 
бюджета российским лесопере-
рабатывающим предприятиям 
ДФО, участвующим в реализа-
ции приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения 
лесов, на возмещение части за-
трат, осуществленных в 2013 - 
2015 годах на реализацию таких 
проектов, в рамках подпрограм-
мы "Лесопромышленный ком-
плекс" государственной про-
граммы РФ "Развитие промыш-
ленности и повышение ее конку-

Субсидии могут быть направлены на покрытие ви-
дов затрат организаций, определенных в пункте 5 
постановления  
№ 1319.  

Условия доступа определены в постановлении № 
1319 

Постановление Правительства РФ от 
05.12.2014 № 1319 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским лесопере-
рабатывающим предприятиям Дальнево-
сточного федерального округа, участвую-
щим в реализации приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения ле-
сов, на возмещение части затрат, осу-
ществленных в 2013 - 2015 годах на реали-
зацию таких проектов, в рамках подпро-
граммы "Лесопромышленный комплекс" 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и 

consultantplus://offline/ref=659F36AA96947DAC0CB5C48A0E0E3EAE87EA56F6138C7D2649408F9F666677749B03E42C3DFDFE95i1ZEG
consultantplus://offline/ref=659F36AA96947DAC0CB5C48A0E0E3EAE87EA56F6138C7D2649408F9F666677749B03E42C3DFDFE95i1ZEG
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
рентоспособности" (по линии 
Министерства промышленности 
и торговли РФ) 

повышение ее конкурентоспособности" 
(далее – постановление № 1319) 

5. Субсидирование из федерального 
бюджета части затрат на созда-
ние (развитие) имущественного 
комплекса индустриальных пар-
ков индустрии детских товаров 
(по линии Министерства про-
мышленности и торговли РФ) 

Предоставление из федерального бюджета россий-
ским управляющим организациям индустриальных 
парков индустрии детских товаров на возмещение 
части затрат на создание и (или) развитие имуще-
ственного комплекса, в том числе инфраструктуры 
индустриальных парков индустрии детских това-
ров по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179 

Постановление Правительства РФ от 
08.11.2014 № 1179 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским управляю-
щим организациям индустриальных пар-
ков индустрии детских товаров на возме-
щение части затрат на создание и (или) 
развитие имущественного комплекса, в 
том числе инфраструктуры индустриаль-
ных парков индустрии детских товаров, в 
рамках подпрограммы "Индустрия детских 
товаров" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспо-
собности"  

6. Специальный инвестиционный 
контракт (предоставление отрас-
левых льгот и преференций, а 
также обеспечение стабильных 
условий для бизнеса) (по линии 
Министерства промышленности 
и торговли РФ) 

По специальному инвестиционному контракту од-
на сторона - инвестор в предусмотренный этим 
контрактом срок своими силами или с привлечени-
ем иных лиц обязуется создать либо модернизиро-
вать и (или) освоить производство промышленной 
продукции на территории РФ, на континентальном 
шельфе РФ, в исключительной экономической 
зоне РФ, а другая сторона - РФ в течение такого 
срока обязуется осуществлять меры стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренные законодательством РФ или зако-
нодательством субъекта РФ в момент заключения 
специального инвестиционного контракта.  

(СПИК фиксирует: 

- стабильность законодательства и налогового ре-
жима; 

- меры государственной поддержки; 

- преференции и льготы при госзакупках. 

Минимальный объем инвестиций – 750 млн. руб. 
(для заключения СПИК с участием РФ) Выгоды 
инвестора от заключения СПИК - стабильность 
налоговых и регуляторных условий бизнеса - спе-

1. Федеральный закон от 31.12.2014  
№ 488-ФЗ "О промышленной политике в 
Российской Федерации".  

2. Постановление Правительства РФ от 
16.07.2015 № 708 "О специальных инве-
стиционных контрактах для отдельных от-
раслей промышленности" (вместе с "Пра-
вилами заключениями специальных инве-
стиционных контрактов"). 

3. Приказ Минпромторга России от 
25.09.2015 № 2951 "Об утверждении По-
рядка подготовки предварительного за-
ключения о соответствии заявления инве-
стора и представленных документов пунк-
там 4 - 8 Правил заключения специальных 
инвестиционных контрактов, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2015 г. № 
708" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
циальные для участников СПИК федеральные и 
региональные меры стимулирования 

7. Предоставление Фондом разви-
тия промышленности (Москва) 
финансовой поддержки субъек-
там промышленной деятельности 

Льготное заёмное финансирование проектов про-
мышленных предприятий по программам государ-
ственной поддержки. 
Условия доступа 
Со стороны заявителя: юридическая чистота, 
устойчивое финансовое положение. 
Со стороны проекта: направленность на импорто-
замещение, соответствие принципам наилучших 
доступных технологий, производственная обосно-
ванность (наличие материальной базы в России, 
позволяющей внедрить разработку, соответствие 
проекта основной деятельности заявителя), финан-
сово-экономическая эффективность. 
Финансирование осуществляется по программам: 
1. "Проекты развития" – реализация проектов по 
приоритетным направлениям российской промыш-
ленности по виду деятельности "Обрабатывающие 
производства" и направленных на разработку и 
внедрение на предприятиях перспективных техно-
логий, соответствующих принципам наилучших 
доступных технологий (в том числе базовых от-
раслевых технологий), на производство новой кон-
курентоспособной и высокотехнологичной про-
дукции гражданского назначения с импортозаме-
щающим или экспортным потенциалом. 

Условия: 
 сумма займа от 50 до 500 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка: 

      а) 3% годовых в первые два года пользования 
займом при обеспечении суммы займа в виде неза-
висимых гарантий кредитных организаций и/или 
гарантий и поручительств АО "Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства", Внешэкономбанка, региональных 
фондов содействия кредитованию МСП, страхова-
ния Акционерным обществом "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (АО ЭКСАР)" 
      б) 1% годовых на весь срок займа в случае если 
объем продаж на экспорт высокотехнологичной 

1. Федеральный закон от 31.12.2014 № 
488-ФЗ "О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации".  

2. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Проекты развития", 
утвержденный наблюдательным советом 
Фонда 19.03.2017. 

3. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Создание серийных 
производств станкоинструментальной 
продукции", утвержденный наблюдатель-
ным советом Фонда 21.09.2018. 

4. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Лизинговые проек-
ты", утвержденный наблюдательным сове-
том Фонда 21.09.2018. 

5. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Конверсия", утвер-
жденный наблюдательным советом Фонда 
21.09.2018. 

6. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Комплектующие из-
делия", утвержденный наблюдательным 
советом Фонда 21.09.2018. 

7. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Цифровизация про-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
продукции составляет не менее 50 % от суммы 
займа в год, начиная со второго года серийного 
производства; 
      в) 5 % годовых на весь срок займа; 

 общий бюджет проекта не менее 100 млн. 
руб.; 

 целевой объем продаж новой продукции не 
менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 

 наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
50% общего бюджета проекта. 
2. "Станкостроение" – реализация проектов, 
направленных на производство станкоинструмен-
тальной продукции гражданского назначения, со-
ответствующей принципам наилучших доступных 
технологий, с импортозамещающим или экспорт-
ным потенциалом. 

Условия: 
 сумма займа от 50 до 500 млн. руб.; 
 срок займа не более 7 лет; 
 ставка 1% годовых в первые три года поль-

зования займов и 5 % в оставшийся срок; 
 общий бюджет проекта не менее 62,5 млн. 

руб.; 
 целевой объем продаж новой продукции не 

менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 

 наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта. 
3. "Лизинг" – реализация лизинговых проектов, 
направленных на поддержку технологического пе-
ревооружения и/или модернизацию основных про-
изводственных фондов, предназначенных для осу-
ществления деятельности и/или произведенных в 
отраслях промышленности по виду деятельности 
"Обрабатывающие производства". 

Условия: 
 сумма займа от 5 до 500 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка 1% годовых; 

мышленности", утвержденный наблюда-
тельным советом Фонда 21.09.2018. 

8. Стандарт ФГАУ "Российский фонд 
технологического развития" "Условия и 
порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе "Введение системы 
мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния", утвержденный наблюдательным со-
ветом Фонда 21.09.2018. 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
 общий бюджет проекта не менее 20 млн. 

руб.; 
4. "Конверсия" – реализация проектов по приори-
тетным направлениям российской промышленно-
сти по виду деятельности "Обрабатывающие про-
изводства" и направленных на разработку и внед-
рение на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса выпуска высокотехнологичной конку-
рентоспособной промышленной продукции граж-
данского или двойного назначения. 

Условия: 
 сумма займа от 80 до 750 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка 1% годовых в первые три года поль-

зования займов и 5 % в оставшийся срок; 
 общий бюджет проекта не менее 100 млн. 

руб.; 
 целевой объем продаж новой продукции не 

менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 

 наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта. 
5. "Комплектующие изделия" – реализация проек-
тов, направленных на организацию и/или модерни-
зацию производства комплектующих изделий, 
применяемых в составе промышленной продукции, 
перечисленной в приложении к постановлению 
Правительства Российской Федерации" О критери-
ях отнесения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации" от 17 
июля 2015 г. № 719. 

Условия: 
 сумма займа от 50 до 500 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка 1% годовых в первые три года поль-

зования займов и 5 % в оставшийся срок; 
 общий бюджет проекта не менее 62,5 млн. 

руб.; 
 целевой объем продаж новой продукции не 

менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного производства; 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
 наличие обязательств по софинансированию 

проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта. 
6. "Цифровизация промышленности" – заемное 
финансирование проектов, реализуемых по прио-
ритетным направлениям российской промышлен-
ности по виду деятельности "Обрабатывающие 
производства", в целях повышения уровня автома-
тизации и цифровизации промышленных предпри-
ятий для производства продукции гражданского и 
двойного назначения. 

Условия: 
 сумма займа от 20 до 500 млн. руб.; 
 срок займа не более 5 лет; 
 ставка 1% годовых с софтом РФ или си-

стемным интегратором, 5% в остальных случаях; 
 общий бюджет проекта не менее 25,0 млн. 

руб.; 
 рост выработки на 1-го сотрудника не менее 

5% ежегодно, начиная со 2 года получения займа; 
 наличие обязательств по софинансированию 

проекта со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не менее 
20% общего бюджета проекта. 
7. "Маркировка лекарств" – заемное финансиро-
вание проектов, направленных на внедрение си-
стемы мониторинга движения лекарственных пре-
паратов для медицинского применения (в том чис-
ле путем модернизации или перевооружения суще-
ствующих фармацевтических производств) в части 
обеспечения нанесения производителем средств 
идентификации на упаковку лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.  

Условия: 
 сумма займа от 5 до 50 млн. руб.; 
 срок займа не более 2 лет; 
 ставка 1% годовых. 

8. Проектное финансирование 
(предоставление государствен-
ной гарантии РФ под реализацию 
инвестиционного проекта) 

Поддержка предполагает предоставление льготно-
го банковского кредитования от коммерческих 
банков с размером процентной ставки по кредиту, 
не превышающим уровень процентной ставки, 
устанавливаемой Центральным банком России, 

Постановление Правительства РФ от 
11.10.2014 № 1044 "Об утверждении Про-
граммы поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Россий-
ской Федерации на основе проектного фи-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
при предоставлении уполномоченным банкам кре-
дитных средств в целях рефинансирования креди-
тов, выданных уполномоченными банками конеч-
ным заемщикам, плюс 2,5% годовых. 

Условия доступа 

Инвестиционные проекты и инициаторы проекта 
должны отвечать определенный требованиям, 
установленным в постановлении Правительства 
РФ № 1044.  

Решение о включении инвестиционного проекта в 
программу проектного финансирования принимает 
Межведомственная комиссия по отбору инвести-
ционных проектов, российских кредитных органи-
заций и международных финансовых организаций, 
образуемой при Минэкономразвития России на ос-
новании представленных претендентов документов 

нансирования" 

9. Предоставление государственной 
гарантии на осуществление ин-
вестиционных проектов 

Гарантии предоставляются по кредитам либо обли-
гационным займам, привлекаемым на осуществле-
ние инвестиционных проектов. 

Условия доступа 

Инвестиционные проекты и принципалы должны 
отвечать определенным требованиям, установлен-
ным в постановлении Правительства Российской 
Федерации № 1016. 

Гарантии предоставляются по итогам отбора, осу-
ществленного Межведомственной комиссией или 
Правительственной комиссией 

Постановление Правительства РФ от 
14.12.2010 № 1016 "Об утверждении Пра-
вил отбора инвестиционных проектов и 
принципалов для предоставления государ-
ственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам, 
привлекаемым на осуществление инвести-
ционных проектов" 

 

10. Предоставление государственной 
гарантии по заимствованиям, 
осуществляемым юридическими 
лицами для обеспечения земель-
ных участков инженерной ин-
фраструктурой и модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры в целях жилищного 
строительства 

 

Предоставляется в обеспечение исполнения обяза-
тельств юридического лица (застройщика или ор-
ганизации коммунального комплекса) (далее – 
принципал) в части, составляющей до 50% суммы 
основного долга принципала по его заимствованию 
в российских рублях, осуществляемому в форме 
кредита, привлекаемого в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционного 
проекта по обеспечению земельных участков ин-
женерной инфраструктурой и модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях жи-
лищного строительства. 

Постановление Правительства РФ от 
10.05.2007 № 277 "О некоторых вопросах 
предоставления государственных гарантий 
Российской Федерации по заимствовани-
ям, осуществляемым для обеспечения зе-
мельных участков инженерной инфра-
структурой и модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях жи-
лищного строительства" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

Условия доступа 

Гарантии предоставляются по представлениям 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации, которые вносятся в Министерство фи-
нансов Российской Федерации по результатам про-
веденного Министерством регионального развития 
Российской Федерации отбора принципалов и про-
ектов. 

Принципалы, в отношении которых Правитель-
ством РФ принято решение о предоставлении га-
рантий, для заключения договора о предоставле-
нии гарантии представляют в Министерство фи-
нансов РФ документы по определенному в поста-
новлении Правительства РФ № 277 перечню. 

Министерство финансов РФ на основании пред-
ставленных документов, осуществляет анализ фи-
нансового состояния принципала, юридических 
лиц, предоставляющих обеспечение исполнения 
обязательств принципала, а также оценку доста-
точности и соответствия предложенного обеспече-
ния исполнения обязательств принципала требова-
ниям законодательства РФ и возможности его при-
нятия. 

Министерство финансов РФ с учетом результатов 
указанных анализа и оценки принимает решение 
по вопросу о заключении договора о предоставле-
нии гарантии и решение по вопросу о предостав-
лении гарантии 

11. Субсидирование затрат на созда-
ние инфраструктуры индустри-
альных парков и технопарков (по 
линии Министерства промыш-
ленности и торговли РФ) 

Предоставление субсидии осуществляется по ре-
зультатам отбора субъектов Российской Федера-
ции, проводимого Правительством Российской 
Федерации. 

Условия доступа: 

1. Для участия в отборе субъектов Российской Фе-
дерации паспорт индустриальных парков (техно-
парков) должен соответствовать требованиям, 
установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1119 

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.10.2014  
№ 1119 "Об отборе субъектов Российской 
Федерации, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме суб-
сидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков"; 

2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.01.2016  
№ 15 "Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета 

consultantplus://offline/ref=6E873A3153FDDC1707DE36B6B55E78224F6C4413881FE055A11705B73969252AAB8E9238C44F96AEg0W2C


45 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

2. Заключение между Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и субъектом Российской Фе-
дерации соглашения о реализации проекта по со-
зданию индустриального парка и технопарка, 
включенного в перечень, утверждаемый Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 Правил отбора субъектов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 1119. 

бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение затрат по созданию 
инфраструктуры индустриальных парков 
или технопарков, за исключением техно-
парков в сфере высоких технологий"; 

3. Приказ Минпромторга России от 
29.12.2014 № 2792 "Об организации рабо-
ты в Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации по прове-
дению отбора субъектов Российской Фе-
дерации, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме суб-
сидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков, за исключением технопарков 
в сфере высоких технологий"; 

4. Приказ Минфина России от 30.01.2015 
№ 20н "Об утверждении Методики расчета 
совокупной добавленной стоимости, полу-
чаемой на территории индустриального 
парка или технопарка". 

12. Оказание информационно-
консультационного содействия 
инвесторам по вопросу включе-
ния инвестиционных проектов в 
ФЦП "Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона на пе-
риод до 2018 года" 

1. Финансирование инфраструктурной части инве-
стиционного проекта за счет бюджетных средств в 
рамках ФЦП "Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года". * 

Условия доступа 

К отбору допускаются инвестиционные проекты, 
соответствующие требованиям, определенным в 
постановлении Правительства РФ № 1055. 

Решение об оказании поддержки принимает под-
комиссия по вопросам реализации инвестпроектов 
на Дальнем Востоке Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока (далее - подкомиссия) в порядке 
отбора инвестпроектов на основании рассмотрения 
представленных инвестором документов, подго-
товленных в установленном порядке. 

 

Постановление Правительства РФ от 
16.10.2014 г. № 1055 "Об утверждении ме-
тодики отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

2. Оказание организационной поддержки в рамках 
реализации инвестиционного проекта, в том числе 
формирование плана мероприятий ("дорожной кар-
ты") по реализации инвестиционного проекта с за-
креплением за отдельными этапами ответственных 
органов исполнительной власти и заинтересован-
ных организаций

1
* 

Условия доступа 

К отбору допускаются инвестиционные проекты, 
соответствующие требованиям, определенным в 
постановлении Правительства РФ № 1055. 

Решение об оказании поддержки принимает под-
комиссия по вопросам реализации инвестпроектов 
на Дальнем Востоке Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока (далее - подкомиссия) в порядке 
отбора инвестпроектов на основании рассмотрения 
представленных инвестором документов, подго-
товленных в установленном порядке. 

 

*Инициатор проекта может претендовать только на 
один из указанных видов поддержки в рамках по-
становления Правительства РФ № 1055. 

13.  Кредитование субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
под гарантии АО "НДКО 
"Агентство кредитных гарантий" 

АО "НДКО "Агентство кредитных гарантий" 
предоставляет субъектам малого и среднего пред-
принимательства (МСП) прямые гарантии для по-
лучения банковских кредитов при недостаточности 
залогового обеспечения. 

Условия доступа 

Претендентами на получение банковской гарантии 
 являются субъекты МСП, внесенные в ЕГРЮЛ 
потребительские кооперативы и коммерческие ор-
ганизации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лиц, внесенные в ЕГРИП и осуществ-

Федеральный закон № 209-ФЗ от 
24.07.2007 "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юрлица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие требованиям Феде-
рального закона 209-ФЗ. 

Сумма гарантии/контргарантии и срок предостав-
ления обеспечения определяются по итогам рас-
смотрения заявки и предоставленных документов. 

14. Экспортное страховое агентство 
России 

Предоставления всесторонней поддержки россий-
ским экспортерам, а также финансирующим их 
банкам и инвесторам, для создания максимально 
комфортных условий развития деловых отноше-
ний, связанных с экспортом и осуществлением ин-
вестиций за рубежом. 

Условия доступа 

1. Экспортеры (банки) предоставляют пакет доку-
ментов для его рассмотрения ЭКСАР. 

2. По итогам рассмотрения оформляется заключе-
ние и в адрес экспортера (банка) направляется 
коммерческого предложение. 

3. Подписывается договор страхования 

1. Федеральный закон от 18.07.2011  
№ 236-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствова-
ния механизма страхования экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринима-
тельских и политических рисков". 

2. Постановление Правительства РФ от 
22.11.2011 № 964 "О порядке осуществле-
ния деятельности по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций от пред-
принимательских и политических рисков" 

15. Субсидирование затрат на созда-
ние и (или) развитие инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, оказывающей имуще-
ственную поддержку: 

 - частных промышленных пар-
ков; 

- промышленных парков, инду-
стриальных парков, агропро-
мышленных парков и технопар-
ков 

Субсидии предоставляются в целях оказания фи-
нансовой поддержки на исполнение расходных 
обязательств, возникающих при выполнении орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий по государственной 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства. 

 

Условия доступа 

1. Предоставление необходимого пакета докумен-
тов. 

2. Прохождение процедуры конкурсного отбора 
заявки субъекта Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 316 "Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика". 

2. Приказ Минэкономразвития России от 
14.02.2018 № 67 "Об утверждении требо-
ваний к реализации мероприятий субъек-
тами Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предприниматель-
ства, и требований к организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

16. Финансирование проектов за 
счет средств Фонда националь-
ного благосостояния (далее – 
ФНБ) 

В соответствии с пунктом 4 статьи 96.11 Бюджет-
ного кодекса РФ ФНБ могут размещаться в долго-
вые обязательства и акции юридических лиц, в том 
числе российские ценные бумаги, связанные с реа-
лизацией самоокупаемых инфраструктурных про-
ектов, перечень которых утверждается Правитель-
ством РФ 

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.2008 № 18 "О по-
рядке управления средствами Фонда наци-
онального благосостояния".  

2. Постановление Правительства РФ от 
05.11.2013 № 990 "О порядке размещения 
средств Фонда национального благососто-
яния в ценные бумаги российских эмитен-
тов, связанные с реализацией самоокупае-
мых инфраструктурных проектов".  

3. Постановление Правительства РФ от 
05.11.2013 г. № 991 "О порядке проведе-
ния оценки целесообразности финансиро-
вания инвестиционных проектов за счет 
средств Фонда национального благососто-
яния и (или) пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении 
государственной управляющей компании, 
на возвратной основе"  

17. Внешэкономбанк Внешэкономбанк осуществляет поддержку рос-
сийских и зарубежных проектов, направленных на 
развитие: инфраструктуры, инноваций, эффектив-
ности использования природных ресурсов и энер-
гоэффективности, особые экономические зоны, 
поддержка экспорта российских товаров и услуг, 
страхование экспортных кредитов и инвестиций, 
поддержка малого и среднего предприниматель-
ства. 

Участие в реализации проектов путем: предостав-
ление кредитов, займов; выдача гарантий и пору-
чительства; участие в уставных капитала хозяй-
ственных обществ; гарантийной поддержки экс-
порта. 

Условия доступа 

- срок окупаемости проекта – более 5 лет; 

- общая стоимость проекта – более 2 млрд. руб.; 

- минимальный размер участия ВЭБ – 1 млрд. руб. 

Федеральный закон от 27.05.2007  
№ 82-ФЗ "О банке развития" 

18. Финансовая поддержка субъек- "Правила предоставления финансовой поддержки Федеральный закон от 21.07.2007  
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
там Российской Федерации за 
счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на мо-
дернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры путем 
предоставления финансовых 
средств на подготовку проектов 
модернизации и софинансирова-
ние процентной ставки 

субъектам Российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на модернизацию систем коммунальной ин-
фраструктуры путем предоставления финансовых 
средств на подготовку проектов модернизации и 
софинансирование процентной ставки" 

Предоставляется и используется на подготовку 
проектов модернизации в сфере тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод и об-
ращения с твердыми коммунальными отходами и 
софинансирование процентной ставки по кредитам 
и (или) облигационным займам, привлеченным ре-
сурсоснабжающими организациями в валюте Рос-
сийской Федерации на реализацию таких проектов, 
в следующих формах: 

1. Оплата части расходов по подготовке проекта 
модернизации на осуществление мероприятий, 
указанных в подпункте "а" пункта 13. 

2. Возмещение ресурсоснабжающим организациям 
части затрат, понесенных в связи с уплатой про-
центов, за исключением неустойки за нарушение 
условий договора, включая затраты, указанные в 
подпункте "б" пункта 13. 

В размере 100% ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на да-
ту заключения кредитного договора и (или) выпус-
ка облигаций. 

3. Возмещение российским кредитным организа-
циям части недополученных доходов от процентов, 
за исключением неустойки за нарушение договора, 
по льготным кредитам, указанным в подпункте "в" 
пункта 13. 

В размере 100% ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на да-
ту заключения кредитного договора. 

Условия доступа 

Указаны в пункте 11 Правил 

№ 185-ФЗ (ред. от 30.10.2017)  
"О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"; 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2017  

№ 997 "О реализации мер финансовой 
поддержки за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Фе-
дерации"  
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

19. Субсидии из федерального бюд-
жета юридическим лицам (по 
линии Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока, кото-
рый совместно с Министерством 
экономического развития РФ яв-
ляются уполномоченными феде-
ральный орган исполнительной 
власти в части, касающейся ин-
вестиционных проектов, плани-
руемых к реализации на террито-
рии Дальнего Востока) 

Предоставление субсидий из федерального бюдже-
та юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) на фи-
нансовое обеспечение затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также 
на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям и газо-
использующего оборудования к газораспределени-
тельным сетям в целях реализации инвестицион-
ных проектов на территории Дальнего Востока по 
Правилам, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 09.07.2015 № 693 

Постановление Правительства РФ от 
09.07.2015 № 693 "О порядке предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий на 
финансовое обеспечение затрат на созда-
ние и (или) реконструкцию объектов ин-
фраструктуры, а также на технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газо-
использующего оборудования к газорас-
пределительным сетям в целях реализации 
инвестиционных проектов на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона"  

20. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Автомобильная про-
мышленность" (по линии Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ) 

1. Предоставление субсидий организациям автомо-
билестроения на перевозку автомобилей, произве-
денных на территории Дальневосточного феде-
рального округа, в другие регионы страны по Пра-
вилам, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2012 № 1401. 

2. Предоставление субсидии на возмещение части 
затрат организациям и ИП, осуществляющим дея-
тельность по обращению с отходами, образовав-
шимися в результате утраты КТС (шасси) своих 
потребительских свойств, в том числе части этих 
затрат, связанных с созданием мощностей и ин-
фраструктуры, которые необходимы для осу-
ществления такой деятельности по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 20.06.2013 № 520. 

3. Предоставление субсидии российским произво-
дителям колесных транспортных средств на ком-
пенсацию части затрат на содержание рабочих 
мест по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ 15.01.2014 № 32. 

4. Предоставление субсидии российским произво-
дителям колесных транспортных средств на ком-
пенсацию части затрат на использование энергоре-
сурсов энергоемкими предприятиями автомобиль-
ной промышленности по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 15.01.2014 
№ 30. 

1. Постановление Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1401 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета организациям автомо-
билестроения на перевозку автомобилей, 
произведенных на территории Дальнево-
сточного федерального округа, в другие 
регионы страны". 

2. Постановление Правительства РФ от 
20.06.2013 № 520 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета организациям и инди-
видуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с осуществлением 
ими деятельности по обращению с отхо-
дами, образовавшимися в результате утра-
ты колесными транспортными средствами 
и шасси, в отношении которых уплачен 
утилизационный сбор, своих потребитель-
ских свойств, в том числе части этих за-
трат, связанных с созданием мощностей и 
инфраструктуры, которые необходимы для 
осуществления такой деятельности в рам-
ках подпрограммы "Автомобильная про-
мышленность" государственной програм-
мы Российской Федерации "Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности". 

3. Постановление Правительства РФ от 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

5. Предоставление субсидии российским произво-
дителям колесных транспортных средств на ком-
пенсацию части затрат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств по колес-
ным транспортным средствам, соответствующим 
нормам Евро-4, Евро-5 по Правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
15.01.2014 № 31. 

15.01.2014 № 32 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским производителям ко-
лесных транспортных средств на компен-
сацию части затрат на содержание рабочих 
мест в рамках подпрограммы "Автомо-
бильная промышленность" государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности" 

4. Постановление Правительства РФ от 
15.01.2014 № 30 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским производителям ко-
лесных транспортных средств на компен-
сацию части затрат на использование энер-
горесурсов энергоемкими предприятиями 
автомобильной промышленности в рамках 
подпрограммы "Автомобильная промыш-
ленность" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности". 

5. Постановление Правительства РФ от 
15.01.2014 № 31 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским производителям ко-
лесных транспортных средств на компен-
сацию части затрат, связанных с выпуском 
и поддержкой гарантийных обязательств в 
отношении колесных транспортных 
средств, соответствующих нормам Евро-4 
и Евро-5, в рамках подпрограммы "Авто-
мобильная промышленность" государ-
ственной программы Российской Федера-
ции "Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности" 

21. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-

1. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий организациям легкой и текстильной про-
мышленности на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2013 - 2015 годах 

1. Постановление Правительства РФ от 
18.01.2017 № 30 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям легкой и текстиль-
ной промышленности на возмещение ча-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
программа "Легкая промышлен-
ность и народные художествен-
ные промыслы" (по линии Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ) 

на реализацию новых инвестиционных проектов по 
техническому перевооружению, по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 18.01.2017 № 30. 

2. Предоставление из федерального бюджета суб-
сидий организациям легкой промышленности на 
возмещение части затрат на обслуживание креди-
тов, привлеченных в 2015 - 2018 годах на цели реа-
лизации проектов по увеличению объемов произ-
водства продукции по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12.01.2017 
№ 2. 

сти затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных 
организациях в 2013 - 2018 годах, на реа-
лизацию новых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и при-
знании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства РФ от 
12.01.2017 № 2 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий организациям 
легкой промышленности на возмещение 
части затрат на обслуживание кредитов, 
привлеченных в 2015 - 2018 годах на цели 
реализации проектов по увеличению объ-
емов производства продукции, и призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

22. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Ускоренное развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса" (по линии Министерства 
промышленности и торговли РФ) 

1. Предоставление субсидии стратегическим орга-
низациям оборонно-промышленного комплекса в 
целях предупреждения банкротства по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 07.05.2008 № 368. 

2. Предоставление субсидий организациям обо-
ронно-промышленного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях и 
Внешэкономбанке в связи с изменением условий 
военно-технического сотрудничества с иностран-
ными государствами по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19.07.2012 
№ 726. 

3. Предоставление субсидий федеральным казен-
ным предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса по Правилам, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2008 № 351. 

4. Предоставление субсидии российским организа-
циям-экспортерам промышленной продукции во-
енного назначения на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и Внешэконом-
банке по Правилам, утвержденным постановлени-

1. Постановление Правительства РФ от 
07.05.2008 № 368 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий стратегическим организа-
циям оборонно-промышленного комплекса 
в целях предупреждения банкротства". 

2. Постановление Правительства РФ от 
19.07.2012 № 726 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий организаци-
ям оборонно-промышленного комплекса 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в связи с изменением 
условий военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государствами". 

3. Постановление Правительства РФ от 
06.05.2008 № 351 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий на возмещение отдельных 
затрат казенных предприятий оборонно-
промышленного комплекса". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ем Правительства РФ от 25.10.2013 № 961.  

4. Постановление Правительства РФ от 
25.10.2013 № 961 "О предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета россий-
ским организациям - экспортерам про-
мышленной продукции военного назначе-
ния на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)". 

23. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Транспортное маши-
ностроение" (по линии Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ) 

Предоставление субсидии российским организаци-
ям транспортного машиностроения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях и 
в государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)", а также в международных финансовых 
организациях, созданных в соответствии с между-
народными договорами, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, в 2008- 2011 годах на техноло-
гическое перевооружение по Правилам, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1223. 

Постановление Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1223 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение потерь в 
доходах российских лизинговых организа-
ций при предоставлении скидки при усло-
вии приобретения инновационных вагонов 
с повышенной осевой нагрузкой, а также 
на возмещение части затрат российским 
организациям на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредит-
ных организациях на приобретение инно-
вационных вагонов с повышенной осевой 
нагрузкой, в рамках подпрограммы 
"Транспортное машиностроение" государ-
ственной программы Российской Федера-
ции "Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности" 

24. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Станкоинструмен-
тальная промышленность" (по 
линии Министерства промыш-
ленности и торговли РФ) 

Предоставление субсидий в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции "Ростех" на цели реализации 
проектов по созданию серийных производств стан-
коинструментальной продукции по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2014 № 1257 

Постановление Правительства РФ от 
27.11.2014 № 1257 "О предоставлении суб-
сидии в виде имущественного взноса Рос-
сийской Федерации в Государственную 
корпорацию по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции "Ро-
стех" на цели реализации проектов по со-
зданию серийных производств станкоин-
струментальной продукции в рамках под-
программы "Станкоинструментальная 
промышленность" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности"  

25. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Лесопромышленный 
комплекс " (по линии Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ) 

Предоставление из федерального бюджета субси-
дий российским организациям лесопромышленно-
го комплекса на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах 
на цели создания межсезонных запасов сырья, ма-
териалов и топлива по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2010 
№ 329 

Постановление Правительства РФ от 
25.09.2017 № 1158 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий российским организациям 
лесопромышленного комплекса на возме-
щение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 го-
дах на цели создания межсезонных запасов 
сырья, материалов и топлива, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации". 

26. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Обеспечение реали-
зации государственной програм-
мы" (по линии Министерства 
промышленности и торговли РФ) 

Предоставление в 2015 - 2018 годах субсидий из 
федерального бюджета организациям промышлен-
ности для возмещения части затрат, понесенных в 
2015 году, и организациям легкой промышленно-
сти для возмещения части затрат, понесенных в 
2015 и 2016 годах, на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных органи-
зациях и Внешэкономбанке, а также в междуна-
родных финансовых организациях на пополнение 
оборотных средств по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 12.03.2015 
№ 214 

Постановление Правительства РФ от 
12.03.2015 № 214 "Об утверждении Пра-
вил предоставления в 2015 - 2018 годах 
субсидий из федерального бюджета орга-
низациям промышленности для возмеще-
ния части затрат, понесенных в 2015 - 2018 
годах на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных ор-
ганизациях и государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", а также 
в международных финансовых организа-
циях, созданных в соответствии с между-
народными договорами, в которых участ-
вует Российская Федерация, на пополне-
ние оборотных средств" 

27. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Под-
программа "Развитие инжини-
ринговой деятельности и про-
мышленного дизайна" (по линии 
Министерства промышленности 
и торговли РФ) 

Предоставление субсидии российским операторам 
услуг на возмещение части затрат на приобретение 
специализированного инжинирингового про-
граммного обеспечения с целью повышения до-
ступности специализированного инжинирингового 
программного обеспечения для конечных пользо-
вателей индустрии инжиниринга и промышленно-
го дизайна по Правилам, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1200 

Постановление Правительства РФ от 
14.11.2014 № 1200  "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским операторам 
услуг на возмещение части затрат на при-
обретение специализированного инжини-
рингового программного обеспечения с 
целью повышения доступности специали-
зированного инжинирингового программ-
ного обеспечения для конечных пользова-
телей индустрии инжиниринга и промыш-
ленного дизайна в рамках подпрограммы 



55 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
"Развитие инжиниринговой деятельности и 
промышленного дизайна" государственной 
программы Российской Федерации "Разви-
тие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности" 

28. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие авиа-
ционной промышленности на 
2013-2025 годы". Подпрограмма 
"Обеспечение реализации госу-
дарственной программы" (по ли-
нии Министерства промышлен-
ности и торговли РФ) 

Предоставление субсидии российским лизинговым 
организациям на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях Внешэкономбанке в 
2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с 
последующей их передачей российским авиаком-
паниям по договорам лизинга, а также указанным 
организациям и производителям воздушных судов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и Внешэкономбанке в 2008 - 2018 
годах на приобретение тренажеров для российских 
воздушных судов по Правилам, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 
1073 

Постановление Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1073 "О предоставлении суб-
сидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на 
закупку воздушных судов с последующей 
их передачей российским авиакомпаниям 
по договорам лизинга (аренды), а также 
указанным компаниям и производителям 
воздушных судов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организаци-
ях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 
годах на приобретение тренажеров для 
российских воздушных судов"  

 

29. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие авиа-
ционной промышленности на 
2013-2025 годы". Подпрограмма 
"Самолетостроение" (по линии 
Министерства промышленности 
и торговли РФ) 

Предоставление субсидии организациям авиаци-
онной промышленности, осуществляющим дея-
тельности в области самолетостроения, на компен-
сацию затрат на уплату купонного дохода по обли-
гационным займам, привлеченным с предоставле-
нием в 2010 году государственных гарантий Рос-
сийской Федерации по Правилам, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 17.04.2013 
№ 349 

Постановление Правительства РФ от 
17.04.2013 № 349 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета организациям авиаци-
онной промышленности, осуществляющим 
деятельность в области самолетостроения, 
на компенсацию затрат на уплату купон-
ного дохода по облигационным займам, 
привлеченным с предоставлением в 2010 
году государственных гарантий Россий-
ской Федерации" 

30. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие фарма-
цевтической и медицинской 

1.  Предоставление субсидии из федерального 
бюджета российским организациям на возмещение 
части затрат на реализацию проектов по организа-
ции производства медицинских изделий в рамках 

1. Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1048 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
промышленности". Подпрограм-
ма "Развитие производства меди-
цинских изделий" (по линии Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ) 

подпрограммы "развитие производства медицин-
ских изделий" государственной программы рос-
сийской федерации "развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности" на 2013 - 2020 го-
ды по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2015 № 1048. 

2.  Предоставление субсидии из федерального 
бюджета российским организациям на компенса-
цию части затрат на реализацию проектов по орга-
низации ипроведению клинических испытаний 
имплантируемых медицинских изделий в рамках 
подпрограммы "развитие производства медицин-
ских изделий" государственной программы Рос-
сийской Федерации "развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности" на 2013 – 2020 го-
ды по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2015 № 1046. 

циям на возмещение части затрат на реа-
лизацию проектов по организации произ-
водства медицинских изделий в рамках 
подпрограммы "Развитие производства 
медицинских изделий" государственной 
программы Российской Федерации "Разви-
тие фармацевтической и медицинской 
промышленности" на 2013 - 2020 годы". 

2. Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1046 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организа-
циям на компенсацию части затрат на реа-
лизацию проектов по организации и про-
ведению клинических испытаний имплан-
тируемых медицинских изделий в рамках 
подпрограммы "Развитие производства 
медицинских изделий" государственной 
программы Российской Федерации "Разви-
тие фармацевтической и медицинской 
промышленности" на 2013 - 2020 годы" 

31. Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы РФ "Развитие транс-
портной системы". Подпрограм-
ма "Гражданская авиация и аэро-
навигационное обслуживание" 
(по линии Министерства транс-
порта РФ) 

1. Предоставление субсидии организациям воз-
душного транспорта на осуществление региональ-
ных воздушных перевозок пассажиров на террито-
рии Российской Федерации и формирование реги-
ональной маршрутной сети по Правилам, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 
25.12.2013 № 1242. 

2. Предоставление субсидии на обеспечение до-
ступности воздушных перевозок пассажиров с 
Дальнего Востока в европейскую часть страны и в 
обратном направлении по Правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
29.12.2009 № 1095. 

3. Предоставление субсидии на возмещение рос-
сийским авиакомпаниям части затрат на уплату 
лизинговых платежей за воздушные суда отече-
ственного производства, получаемые российскими 
авиакомпаниями от российских лизинговых ком-
паний по договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, и 
части затрат науплату процентов по кредитам, по-

1. Постановление Правительства РФ от 
25.12.2013 № 1242 "О предоставлении субси-
дий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пасса-
жиров на территории Российской Федерации 
и формирование региональной маршрутной 
сети Российской Федерации" (вместе с "Пра-
вилами предоставления субсидий из феде-
рального бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на терри-
тории Российской Федерации и формирова-
ние региональной маршрутной сети Россий-
ской Федерации"). 

2. Постановление Правительства РФ от 
29.12.2009 № 1095 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий организациям воз-
душного транспорта в целях обеспечения до-
ступности воздушных перевозок пассажиров 
с Дальнего Востока в европейскую часть 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
лученным в российских кредитных организациях в 
2002 2005 годах на приобретение российских воз-
душных судов по Правилам, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 26.06.2002 № 466. 

4. Предоставление субсидии на возмещение рос-
сийским авиакомпаниям части затрат на уплату 
лизинговых платежей за воздушные суда, получа-
емые российскими авиакомпаниями от лизинговых 
компаний по договорам лизинга для осуществле-
ния внутренних региональных и местных воздуш-
ных перевозок по Правилам, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 
1212. 

5. Предоставление субсидии на возмещение орга-
низациям недополученных доходов от предостав-
ления услуг по аэропортовому и наземному обес-
печению полетов воздушных судов пользователей 
воздушного пространства, освобожденных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции от платы за них, в рамках подпрограммы 
"Гражданская авиация и аэронавигационное об-
служивание" государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие транспортной системы" 
(Иные бюджетные ассигнования) по Правилам, 
утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 25.01.2013 № 37. 

6. Предоставление субсидии федеральным казен-
ным предприятиям, расположенным в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, в рамках подпрограммы "Гражданская авиа-
ция и аэронавигационное обслуживание" государ-
ственной программы Российской Федерации "Раз-
витие транспортной системы" (Иные бюджетные 
ассигнования) по Правилам, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 20.12.2007 № 907. 

7. Предоставление субсидии авиационным пере-
возчикам для возмещения недополученных ими 
доходов в связи с обеспечением перевозки пасса-
жиров, заключивших договор воздушной перевоз-
ки с авиационным перевозчиком, в отношении ко-
торого принято решение о приостановлении дей-
ствия сертификата эксплуатанта, в рамках подпро-

страны и в обратном направлении". 

3. Постановление Правительства РФ от 
26.06.2002 № 466 "О порядке возмещения 
российским авиакомпаниям части затрат на 
уплату лизинговых платежей за воздушные 
суда российского производства, получаемые 
ими от российских лизинговых компаний по 
договорам лизинга в 2002 - 2010 годах, а 
также части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2002 - 2005 годах в 
российских кредитных организациях на при-
обретение российских воздушных судов". 

4. Постановление Правительства РФ от 
30.12.2011 № 1212 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета на возмещение российским авиа-
компаниям части затрат на уплату лизинго-
вых платежей за воздушные суда, получае-
мые российскими авиакомпаниями от лизин-
говых компаний по договорам лизинга для 
осуществления внутренних региональных и 
местных воздушных перевозок". 

 

5. Постановление Правительства РФ от 
25.01.2013 № 37 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям на возмещение недо-
полученных ими доходов от предоставления 
услуг по аэропортовому и наземному обеспе-
чению полетов воздушных судов пользовате-
лей воздушного пространства, освобожден-
ных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от платы за эти услуги". 

6. Постановление Правительства РФ от 
20.12.2007 № 907 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям (за исключением фе-
деральных государственных учреждений и 
федеральных казенных предприятий), экс-
плуатирующим аэродромы, находящиеся в 
федеральной собственности или в собствен-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
граммы "Гражданская авиация и аэронавигацион-
ное обслуживание" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие транспортной 
системы" (Иные бюджетные ассигнования) по 
Правилам, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2009 № 1177. 

ности акционерных обществ, 100 процентов 
акций которых находится в федеральной соб-
ственности, и расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях". 

7. Постановление Правительства РФ от 
31.12.2009 № 1177 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета авиационным перевозчикам для 
возмещения недополученных ими доходов в 
связи с обеспечением перевозки пассажиров, 
заключивших договор воздушной перевозки 
с авиационным перевозчиком, в отношении 
которого принято решение о приостановле-
нии действия сертификата эксплуатанта" 

32.1 Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы Российской Федера-
ции "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия". 
Ведомственный проект "Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

Развитие растениеводства 

1. Предоставление субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства. 

2. Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования урожая сель-
скохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений. 

3. Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян сельскохо-
зяйственных культур 

1. Приложение № 7 к государственной 
программе "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 (Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растени-
еводства). 

2. Приложение № 9 к государственной 
программе "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 (Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содействие до-
стижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромыш-
ленного комплекса) 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

  Развитие животноводства: 

1. Предоставление субсидий на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве. 

2. Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования сельскохозяй-
ственных животных. 

3. Предоставление субсидий на сохранение пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных (кроме племенного КРС молочного 
и мясного направлений). 

4. Предоставление субсидий на сохранение пле-
менного крупного рогатого скота молочного 
направления 

Приложение № 8 к государственной про-
грамме "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 (Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотовод-
стве). 

2. Приложение № 9 к государственной 
программе "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 (Правила предоставле-
ния и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содействие до-
стижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромыш-
ленного комплекса) 

Развитие малых форм хозяйствования 

1. Предоставление субсидий на поддержку начи-
нающих фермеров. 

2. Предоставление субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм. 

3. Предоставление грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на развитие мате-
риально-технической базы 

Приложение № 9 к государственной про-
грамме "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 (Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса) 

32.2 Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-

Предоставление из федерального бюджета субси-
дий российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по креди-
там, выданным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям и индивидуальным 

1. Постановление Правительства РФ от 
29.12.2016 № 1528 "Предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государ-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
дукции, сырья и продоволь-
ствия". Подпрограмма "Стиму-
лирование инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном 
комплексе" (по линии Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации) 

 

предпринимателям, осуществляющим производ-
ство, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной про-
дукции и ее реализацию (за исключением рыбо-
ловства и рыбоводства в части искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов), по льгот-
ной ставке, составляющей от 1 до 5 процентов го-
довых 

ственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, вы-
данным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке, и о 
внесении изменений в пункт 9 правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах". 

2. Приказ Минсельхоза России от 
24.01.2017 № 24 "Об утверждении переч-
ней направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных кредитов". 

3. Приказ Минсельхоза России от 
04.08.2017 № 387 "Об утверждении поряд-
ка отбора российских кредитных органи-
заций и международных финансовых ор-
ганизаций в качестве уполномоченных 
банков". 

4. Приказ Минсельхоза России от 
11.08.2017 № 396 "Об утверждении По-
рядка формирования и утверждения плана 
льготного кредитования заемщиков на 
очередной финансовый год" 

5. Приказ Минсельхоза России от 
16.08.2017 № 410 "Об утверждении поряд-
ка включения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, организаций и индиви-



61 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
дуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, содержащихся в реестре 
потенциальных заемщиков, в реестр заем-
щиков, и исключения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию, из реестра заемщи-
ков, а также форм документов, предусмот-
ренных Правилами предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по креди-
там, выданным сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2016 г. N 1528" 

6. Приказ Минсельхоза России от 
22.02.2018 № 78 "Об утверждении Порядка 
определения Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации макси-
мального размера льготного краткосрочно-
го кредита, предоставляемого одному за-
емщику на территории каждого субъекта 
Российской Федерации" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

32.3 Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия". Ведомственный проект 
"Техническая модернизация аг-
ропромышленного комплекса" 
(по линии Министерства сель-
ского хозяйства РФ) 

Предоставление субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники 

Постановление Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1432 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий производи-
телям сельскохозяйственной техники".  

32.4 Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия". Направление (подпро-
грамма) "Обеспечение общих 
условий функционирования от-
раслей агропромышленного ком-
плекса" 

Осуществление компенсации понесенных затрат в 
результате чрезвычайных ситуаций  

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1441 "Об 
утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным това-
ропроизводителям ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций при-
родного характера" 

32.5 Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия". Ведомственная програм-
ма "Развитие мелиоративного 
комплекса России". 

Субсидии на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения 

Приложение № 10 к государственной про-
грамме "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия", 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717 (Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в рамках реализации мероприятий 
ведомственной программы "Развитие ме-
лиоративного комплекса России" и меро-
приятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рам-
ках федерального проекта "Экспорт про-
дукции агропромышленного комплекса") 

33. Предоставление и распределение 
иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 

Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся по следующим направлениям: 

 - создание и (или) модернизация хранилищ, при-

1. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2018 № 1413 "Об 
утверждении правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса 

надлежащих на праве собственности сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям; 

- создание и (или) модернизация животноводче-
ских комплексов молочного направления (молоч-
ных ферм), принадлежащих на праве собственно-
сти сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и российским организациям; 

- создание и (или) модернизация селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, при-
надлежащих на праве собственности сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям; 

- создание и (или) модернизация селекционно-
питомниководческих центров в виноградарстве, 
принадлежащих на праве собственности сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, и российским организациям; 

- создание и модернизация селекционно-
генетических центров в птицеводстве, принадле-
жащих на праве собственности сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и рос-
сийским организациям; 

- создание овцеводческих комплексов (ферм) мяс-
ного направления, принадлежащих на праве соб-
ственности сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и российским организа-
циям; 

- создание и модернизация мощностей по произ-
водству сухих молочных продуктов для детского 
питания и компонентов для них, принадлежащих 
на праве собственности сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и российским 

трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модер-
низацию объектов агропромышленного 
комплекса". 

2. Приказ Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 29.11.2018 
№ 549 "Об утверждении порядка отбора 
инвестиционных проектов, представлен-
ных сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и рос-
сийскими организациями, осуществляю-
щими создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, на 
возмещение части прямых понесенных за-
трат по реализуемым объектам агропро-
мышленного комплекса" (далее – Приказ 
Минсельхоза РФ от 29.11.2018 № 549). 

3. Приказ Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 29.11.2018 
№ 550 "Об утверждении предельных зна-
чений стоимости единиц мощности объек-
тов агропромышленного комплекса". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
организациям; 

- создание и модернизация льно-, пенькоперераба-
тывающих предприятий, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российским орга-
низациям. 

Условия доступа 

Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся на возмещение затрат по результатам прохож-
дения инвестиционными проектами отбора в Ми-
нистерстве сельского хозяйства РФ, проводимого в 
соответствии с Порядком отбора, утвержденным 
Приказом Минсельхоза РФ от 29.11.2018 № 549.  

34.  

 

Предоставление понижающих 
коэффициентов при расчете и 
уплате арендной платы за поль-
зование лесными участками 

Предоставление лесных участков в аренду для за-
готовки древесины в целях реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов осуществляется без проведения аукционов. 

При определении платы за аренду лесного участка, 
используемого для реализации инвестиционного 
проекта, включенного в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения ле-
сов, применяется коэффициент 0,5 к утвержден-
ным ставкам платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставкам платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности, действующий со дня заключения дого-
вора аренды лесного участка на период, равный 
сроку окупаемости проекта. 

Условия доступа 

Получение статуса приоритетности 

Часть 3 статьи 74 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 
22.05.2007 № 310 "О ставках платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в федеральной собствен-
ности" 

35.  Предоставление субсидий орга-
низациям рыбохозяйственного 
комплекса на возмещение части 
затрат на уплату: 

-  процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях и в государствен-

Предоставление субсидий организациям рыбохо-
зяйственного комплекса на возмещение части за-
трат на уплату: 

-  процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 

- Постановление Правительства РФ от 
02.04.2009 № 295 "О предоставлении суб-
сидий организациям рыбохозяйственного 
комплекса на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организаци-
ях и в государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)" в 2009 
- 2019 годах на закупку граждан-
ских судов 

- лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга, заключенным в 
2008 - 2019 годах с российскими 
лизинговыми компаниями на 
приобретение гражданских су-
дов. 

2019 годах на закупку гражданских судов 

- лизинговых платежей по договорам лизинга, за-
ключенным в 2008 - 2019 годах с российскими ли-
зинговыми компаниями на приобретение граждан-
ских судов. 

Далее соответственно - субсидии по кредитам, суб-
сидии по лизинговым платежам, суда. 

Условия доступа 

Субсидии по кредитам: 

- использование кредитов, полученных в россий-
ских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 
2019 годах на закупку судов; 

- своевременная уплата начисленных процентов и 
своевременное погашение кредитов в соответствии 
с кредитными договорами, заключенными с рос-
сийскими кредитными организациями и государ-
ственной корпорацией "Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 

- на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предо-
ставлении субсидии: 

у организации отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

у организации отсутствуют просроченная задол-
женность по возврату в федеральный бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед 
федеральным бюджетом; 

организация не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации и банкротства; 

организация не является иностранным юридиче-

ности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2019 
годах на закупку гражданских судов, а 
также на уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга, заключенным в 2008 - 
2019 годах с российскими лизинговыми 
компаниями на приобретение гражданских 
судов" 

- Постановление Правительства РФ от 
22.05.2008 N 383 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий российским 
транспортным компаниям и пароходствам 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2019 годах на 
закупку гражданских судов, а также ли-
зинговых платежей по до-говорам лизинга, 
заключенным в 2008 - 2019 годах с рос-
сийскими лизинговыми компаниями на 
приобретение гражданских судов" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ским лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

организация не получает средства из федерального 
бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил; 

у организации отсутствует просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед Рос-
сийской Федерацией, определенным в статье 93.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии по лизинговым платежам: 

- использование лизинговых платежей по догово-
рам лизинга, заключенным организациями в 2008 - 
2019 годах с лизинговыми компаниями на приоб-
ретение судов; 

- уплата организацией в полном размере лизинго-
вых платежей по договорам лизинга согласно 
установленному графику погашения лизинговых 
платежей; 

- на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется принятие решения о предо-
ставлении субсидии: 

у организации отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

у организации отсутствуют просроченная задол-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
женность по возврату в федеральный бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед 
федеральным бюджетом; 

организация не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации и банкротства; 

организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

не получает средства из федерального бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил; 

у организации отсутствует просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед Рос-
сийской Федерацией, определенным в статье 93.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий предоставление субсидий - Мини-
стерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

36.  Предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на возме-
щение рыбохозяйственным орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям части затрат 
на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, полученным 

Получатели субсидии - рыбохозяйственные орга-
низации и индивидуальные предприниматели (да-
лее - заемщики). 

Субсидия предоставляется на основании соглаше-
ния, заключенного между Федеральным 
агентством по рыболовству и заемщиком, о предо-
ставлении субсидии в соответствии с типовой 

- Постановление Правительства РФ от 
29.12.2010 № 1181 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение рыбохо-
зяйственным организациям и индивиду-
альным предпринимателям части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
в российских кредитных органи-
зациях, на строительство и мо-
дернизацию рыбопромысловых 
судов сроком до 5 лет. 

формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Условия доступа 

Право на получение субсидии предоставляется за-
емщикам при соблюдении следующих условий: 

а) заключение заемщиком в 2008 - 2013 годах с 
российской кредитной организацией кредитного 
договора, предусматривающего получение кредита 
в размере, необходимом для реализации инвести-
ционного проекта на строительство и модерниза-
цию рыбопромысловых судов, за исключением 
проектной документации (далее соответственно - 
инвестиционный проект, кредитный договор); 

б) использование кредитных средств на цели, 
предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил; 

в) отсутствие у заемщика просроченной задолжен-
ности по уплате процентов и основного долга по 
кредитному договору, указанному в подпункте "а" 
настоящего пункта. 

 

Заемщик на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения, должен соответствовать следующим требо-
ваниям: 

          а) у заемщика отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

          б) у заемщика отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед федеральным бюджетом; 

         в) заемщик не находится в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства; 

кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на строительство и 
модернизацию рыбопромысловых судов 
сроком до 5 лет"; 

- Приказ Минсельхоза России от 
24.01.2013 № 23 "Об утверждении формы 
заявления о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета рыбохозяйствен-
ным организациям и индивидуальным 
предпринимателям для возмещения части 
затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2008 - 
2013 годах на строительство и модерниза-
цию рыбопромысловых судов"; 

- Приказ Минфина России от 31.10.2016  
№ 199н "Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении 
из федерального бюджета субсидии юри-
дическим лицам (за исключением государ-
ственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

         г) заемщик не получает средства из феде-
рального бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил; 

         д) заемщик не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых являются государство 
или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

е) заемщик не должен прекращать деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

Субсидии предоставляются Федеральным 
агентством по рыболовству.  

37.  Предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на возме-
щение рыбохозяйственным орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям части затрат 
на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, полученным 
в российских кредитных органи-
зациях, на строительство и мо-
дернизацию объектов рыбопере-
рабатывающей инфраструктуры, 
объектов хранения рыбной про-
дукции сроком до 5 лет. 

Получатели субсидии - рыбохозяйственные орга-
низации и индивидуальные предприниматели (да-
лее - заемщики). 

Субсидия предоставляется на основании соглаше-
ния, заключенного между Федеральным 
агентством по рыболовству и заемщиком, о предо-
ставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Условия доступа 

Право на получение субсидии предоставляется за-
емщику при соблюдении следующих условий: 

        а) заключение заемщиком в 2008 - 2013 годах 
с российской кредитной организацией кредитного 

- Постановление Правительства РФ от 
29.12.2010 N 1182 "Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение рыбохо-
зяйственным организациям и индивиду-
альным предпринимателям части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, на строительство и 
модернизацию объектов рыбоперерабаты-
вающей инфраструктуры, объектов хране-
ния рыбной продукции сроком до 5 лет"; 

- Приказ Минсельхоза России от 
24.01.2013 № 24 "Об утверждении формы 
заявления о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета рыбохозяйствен-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
договора, предусматривающего получение кредита 
в размере, необходимом для реализации инвести-
ционного проекта на строительство и модерниза-
цию объектов рыбоперерабатывающей инфра-
структуры, объектов хранения рыбной продукции, 
за исключением проектной документации (далее 
соответственно - инвестиционный проект, кредит-
ный договор); 

       б) использование кредитных средств на цели, 
предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил; 

       в) отсутствие у заемщика просроченной за-
долженности по уплате процентов и основного 
долга по кредитному договору, указанному в под-
пункте "а" настоящего пункта. 

Заемщик на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения, должен соответствовать следующим требо-
ваниям: 

       а) у заемщика отсутствует неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

       б) у заемщика отсутствует просроченная за-
долженность по возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед федеральным бюджетом; 

        в) заемщик не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства; 

        г) заемщик не получает средства из федераль-
ного бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил; 

         д) заемщик не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, ме-

ным организациям и индивидуальным 
предпринимателям для возмещения части 
затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях в 2008 - 
2013 годах на строительство и модерниза-
цию объектов рыбоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов хранения рыб-
ной продукции"; 

- Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 
199н "Об утверждении типовых форм со-
глашений (договоров) о предоставлении из 
федерального бюджета субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением государ-
ственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
стом регистрации которых являются государство 
или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

        е) заемщик не должен прекращать деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимате-
ля (для индивидуальных предпринимателей). 

Субсидии предоставляются Федеральным 
агентством по рыболовству 

38. Предоставление доли квоты до-
бычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов, предоставлен-
ной на инвестиционные цели в 
области рыболовства, для осу-
ществления промышленного и 
(или) прибрежного рыболовства 

Право на заключение договора о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов на инвестиционные цели предо-
ставляется лицам,  зарегистрированным в Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей" при условии 
обеспечения ими реализации инвестиционных про-
ектов, отобранных в установленном порядке, фи-
нансовым обеспечением или правами на добычу 
(вылов) водных биоресурсов в объеме, составляю-
щем не менее пятидесяти процентов уловов вод-
ных биоресурсов, добываемых (вылавливаемых) 
при осуществлении промышленного рыболовства 
и (или) прибрежного рыболовства и необходимых 
для обеспечения объектов инвестиций.  

Отбор инвестиционных проектов осуществляется 
на основании заявлений о закреплении доли квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов за юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринима-
телями и предоставлении им доли такой квоты на 
инвестиционные цели в области рыболовства.                

Объектом инвестиций являются суда рыбопромыс-
лового флота, построенные на российских судо-
строительных верфях, и (или) предприятия как 

Федеральный закон от 20.12.2004  
№ 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов". 

2. Постановление Правительства РФ от 
25.05.2017 № 632 "О подготовке и заклю-
чении договора о закреплении и предо-
ставлении доли квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, предо-
ставленной на инвестиционные цели в об-
ласти рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного ры-
боловства" (вместе с "Правилами подго-
товки и заключения договора о закрепле-
нии и предоставлении доли квоты добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, 
предоставленной на инвестиционные цели 
в области рыболовства для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного ры-
боловства"); 

3. Постановление Правительства РФ от 
25.05.2017 № 633 "О требованиях к объек-
там инвестиций и инвестиционным проек-
там в области рыболовства, а также о по-
рядке расчета обеспечения реализации 
указанных инвестиционных проектов"; 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
имущественные комплексы, предусмотренные ста-
тьей 132 Гражданского кодекса РФ, предназначен-
ные для производства рыбной и иной продукции и 
построенные на территории Российской Федера-
ции в рамках реализации инвестиционных проек-
тов по их строительству, отобранных в установ-
ленном порядке, при условии введения в эксплуа-
тацию и регистрации имущественных прав на та-
кие объекты инвестиций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Объем прав на добычу (вылов) водных биоресур-
сов, в отношении которых выделена квота на инве-
стиционные цели, в расчете на один объект инве-
стиций не может превышать пятьдесят процентов 
общего объема прав на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, необходимого для полного обеспече-
ния такого объекта инвестиций уловами промыш-
ленного и (или) прибрежного рыболовства. 

В случае, если совокупное количество долей кво-
ты, указанных в заявлениях, превышает сто про-
центов долей квоты добычи (вылова) водных био-
ресурсов на инвестиционные цели, отбор инвести-
ционных проектов осуществляется на конкурент-
ной основе. 

Требования к объектам инвестиций и инвестици-
онным проектам в области рыболовства, а также к 
обеспечению реализации проектов отражены в по-
становлении Правительства РФ от 25.05.2017 № 
633.  

Порядок подачи заявлений о закреплении и предо-
ставлении доли квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов на инвестиционные цели, порядок от-
бора инвестиционных проектов, порядок распреде-
ления такой квоты устанавливаются постановление 
Правительства РФ от 29.05.2017 № 648          

Порядок заключения договора о закреплении и 
предоставлении доли квоты добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов, предоставленной на 
инвестиционные цели в области рыболовства уста-
навливается постановлением Правительства РФ от 
25.05.2017 № 632.         

4. Постановление Правительства РФ от 
29.05.2017 № 648 "О закреплении и предо-
ставлении доли квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, предо-
ставленной на инвестиционные цели в об-
ласти рыболовства для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) при-
брежного рыболовства" (вместе с "Поло-
жением о закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, предоставленной на 
инвестиционные цели в области рыболов-
ства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыбо-
ловства"). 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

39.  Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Социально-
экономическое развитие Дальне-
го Востока и Байкальского реги-
она" (не предполагает предостав-
ление субсидий и иного бюджет-
ного финансирования) 

1. Повышение привлекательности инвестиционно-
го проекта для российских и иностранных партне-
ров за счет включения в программу, а также сни-
жение риска административных барьеров, в том 
числе при получении льгот и преференций по про-
граммам государственной поддержки иных феде-
ральных, региональных и местных органов власти. 
При необходимости возможно формирование пла-
на мероприятий ("дорожной карты") по реализации 
инвестиционного проекта с включением контроль-
ных объектов инфраструктуры, осуществление ко-
торых может быть предусмотрено в рамках госу-
дарственных и федеральных целевых программ 
РФ, а также закреплением ответственных исполни-
телей, федеральных органов исполнительной вла-
сти с участием органов исполнительной власти 
субъектов РФ и заинтересованных организаций. 

Условия доступа 

Требования к субъектам инвестиционной деятель-
ности и ИП указаны в части 2 Постановления Пра-
вительства РФ от 16.10.2014 г. № 1055. 

Отбор инвестиционных проектов осуществляется 
по следующим критериям: 

а) отношение объема частных инвестиций к объе-
му расходов бюджетов бюджетной системы РФ на 
реализацию инвестиционных проектов, приведен-
ных к моменту отбора проектов путем дисконти-
рования 

уд. вес критерия – 15% 

 б) отношение объема осуществленных частных 
инвестиций к объему планируемых частных инве-
стиций, приведенных к моменту отбора инвести-
ционных проектов путем дисконтирования  

уд. вес критерия – 15%; 

 в) отношение объема поступлений в бюджеты 
бюджетной системы РФ в период реализации ин-
вестиционного проекта в течение 10 лет после про-
ведения отбора к объему расходов бюджетов бюд-
жетной системы РФ на реализацию инвестицион-

1. Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона" (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 308) 

2. Постановление Правительства РФ от 
16.10.2014 № 1055 "Об утверждении мето-
дики отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона" 

 

consultantplus://offline/ref=EAE683EC02210A84C41382C76BB6F95E38742AC9187ED84F57119F63F4358787FA9EED9F17FA41CBaCO7B
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ных проектов, приведенных к моменту отбора про-
ектов путем дисконтирования  

уд. вес критерия – 35%; 

 г) добавленная стоимость, приведенная к моменту 
отбора инвестиционных проектов путем дисконти-
рования, которая будет создана за второй год после 
выхода проекта на проектную мощность 

уд. вес критерия – 35% 

40.  Меры государственной поддерж-
ки в рамках государственной 
программы "Социально-
экономическое развитие Дальне-
го Востока и Байкальского реги-
она" (не предполагает предостав-
ление субсидий и иного бюджет-
ного финансирования) 

1. Повышение привлекательности инвестиционно-
го проекта для российских и иностранных партне-
ров за счет включения в программу, а также сни-
жение риска административных барьеров, в том 
числе при получении льгот и преференций по про-
граммам государственной поддержки иных феде-
ральных, региональных и местных органов власти. 
При необходимости возможно формирование пла-
на мероприятий ("дорожной карты") по реализации 
инвестиционного проекта с включением контроль-
ных объектов инфраструктуры, осуществление ко-
торых может быть предусмотрено в рамках госу-
дарственных и федеральных целевых программ 
РФ, а также закреплением ответственных исполни-
телей, федеральных органов исполнительной вла-
сти с участием органов исполнительной власти 
субъектов РФ и заинтересованных организаций. 

Условия доступа 

1. Объем частных инвестиций, приведенный к мо-
менту отбора инвестиционного проекта путем дис-
контирования. Уд.вес критерия – 15 %; 

2. Количество рабочих мест, создаваемых в результате 
реализации инвестиционного проекта в течение 10 лет 
после проведения отбора, приведенный к моменту от-
бора инвестиционного проекта путем дисконтирования. 
Уд.вес критерия – 35%; 

3. Добавленная стоимость, приведенная к моменту 
отбора инвестиционного проекта путем дисконти-
рования, которая будет создана за второй год после 
выхода инвестиционного проекта на проектную 
мощность. Уд.вес критерия – 35% 

1. Государственная программа Российской 
Федерации "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона" (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 308) 

2. Постановление Правительства РФ от 
16.10.2014 г. № 1055 "Об утверждении ме-
тодики отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

41.  Проект "Доступный кредит для 
МСП", предоставляемый Фондом 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона (Далее – 
ФРДВ) 

ФРДВ предоставляет банкам целевое финансиро-
вание под 5% годовых. Участие фонда позволит 
снизить процентную ставку по совместной про-
грамме кредитования малого и среднего бизнеса на 
4-5% относительно среднерыночных показателей и 
увеличить сроки кредитования (до 10 лет). С уче-
том банковских средств, совокупный объем кре-
дитных ресурсов, доступных бизнесу в рамках пи-
лотного этапа программы, составит до 3 млрд. руб-
лей. 

 

42.  Привлечения акционерного и 
долгового капитала с помощью 
инвестиционной системы "Вос-
ход". Проект реализуется АО 
"Фонд развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона" (да-
лее – Фонд) совместно с Ассоци-
ацией участников финансового 
рынка "Некоммерческое парт-
нерство развития финансового 
рынка РТС" (далее – Ассоциа-
ция) 

Инвестиционная система "Восход" - единая онлайн 
платформа для эмитентов и инвесторов, удобный 
способ для дальневосточных эмитентов привлечь 
инвестиции в свои проекты, для инвесторов – без-
опасное совершение сделок в несколько кликов с 
использованием передовых технологий. 

В системе "Восход" созданы комфортные условия 
для эмитентов, упрощенные процедуры позволят 
привлекать инвестиции, в том числе малым и сред-
ним предприятиям. 

Заключение сделок осуществляется в несколько 
кликов с использованием компьютеров и мобиль-
ных устройств. Предназначена для привлечения 
акционерного и долгового капитала в динамично 
развивающиеся компании и проекты дальнево-
сточного региона 

Условия доступа 

Для эмитентов-участников программы финансирова-
ния Фондом: обязательное прохождение субъектами 
инвестиционной деятельности экспертизы в Фонде 
согласно критериям, установленным Фондом (ин-
формация о критериях - http://fondvostok.ru/kriterii-
otbora-proektov/) 

Для эмитентов, не участвующих в программе финан-
сирования Фонда: прохождение экспертизы в Ассо-
циации (информация на сайте http://voskhod.finance/) 

Для инвесторов: свободный доступ к проектам после 
прохождения регистрации на сайте 
http://voskhod.finance/. 

1. Соглашение между Ассоциацией и Фон-
дом; 

2. В соответствии с законодательством РФ 
о выпуске акций и облигаций. 

http://voskhod.finance/
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

Совместная поддержка 

1. Предоставление налоговых льгот 
для участников "региональных 
инвестиционных проектов" (да-
лее – РИП) 

1. Для участников РИП, включенных в реестр 
РИП  

по выбору: 

1.1. Льготная ставка по налогу на прибыль ор-
ганизаций:  

а) в федеральный бюджет 0% на 10 лет; в краевой 
бюджет 0% на первые 5 лет с момента получения 
первой прибыли от реализации товаров, 10% - на 
следующие 5 лет (при условии, что доходы от реа-
лизации товаров, произведенных в результате ин-
вестиционного проекта, составляют 90% всех до-
ходов); 

б) в федеральный бюджет 0% на период примене-
ния пониженной региональной ставки по налогу; в 
краевой бюджет 10% (начиная с налогового перио-
да, в котором получена первая прибыль от реали-
зации товаров, произведенных в результате инве-
стиционного проекта; заканчивая отчетным перио-
дом, в котором сумма полученных льгот по феде-
ральной и региональной ставкам по налогу сравня-
ется с объемом капитальных вложений). 

1.2. Льготная ставка по налогу на имущество уста-
навливается в размере 1,1% на 5 налоговых перио-
дов, начиная с налогового периода, в котором ор-
ганизация включена в реестр участников РИП при 
условии, что резидентом РИП выбрана льготная 
ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в кра-
евой бюджет в размере 0 % на первые 5 лет с мо-
мента получения прибыли от реализации товаров и 
10 % - на следующие 5 лет. 

1.3. Льготная ставка по налогу на добычу полезных 
ископаемых.  

К налоговой ставке применяется льготный коэф-
фициент Ктд (пункт 2.2 статьи 342 НК РФ). В соот-
ветствии со статьей 342.3РФ Ктд применяется 
участником РИП начиная с налогового периода, в 
котором организация внесена в реестр участников 

1. НК РФ. 

2. Закон Хабаровского края от 10.11.2005 
№ 308 "О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае  
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
РИП. 

Ктд=0 до начала применения налоговой ставки по 
налогу на прибыль – 0% в федеральный бюджет 
(пункт 1.5 статьи 284 НК РФ) в соответствии со 
статьей 284 НК РФ; 

Ктд=0 в течение первых 24 месяцев с момента при-
менения налоговой ставки по налогу на прибыль – 
0% в федеральный бюджет (пункт 1.5 статьи 284 
НК РФ) в соответствии со статьей 284 НК РФ; 

Ктд=0,2 далее с 25 – 48 месяц; 

Ктд=0,4 далее с 29 – 72 месяц; 

Ктд=0,6 далее с 73 – 96 месяц; 

Ктд=0,8 далее с 97 – 120 месяц; 

Ктд=1 в последующие налоговые периоды. 

Условия доступа 

Указанные ставки устанавливаются для РИП, од-
новременно удовлетворяющим ряду требований, 
установленных в ст. 25.8, 25.9 НК РФ. 

Инструмент поддержки предоставляется посред-
ством рассмотрения заявления о включении в ре-
естр участников РИП и прилагаемого пакета доку-
ментов министерством экономического развития 
края (уполномоченный орган). Ведение реестра 
участников РИП возложено на федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по кон-
тролю в области налогов и сборов. 

 

2. Для участников РИП, не требующих включения 
в реестр РИП: 

2.1. Льготная ставка по налогу на прибыль в феде-
ральный бюджет 0% на 10 лет; в краевой бюджет 0 
% на первые 5 лет, 10% - на следующие 5 лет (при 
условии, что доходы от реализации товаров, про-
изведенных в результате инвестиционного проекта, 
составляют 90% всех доходов). 

Льготные ставки применяются, начиная с налого-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
вого периода, в котором впервые одновременно 
соблюдены следующие условия: 

1. признана прибыль от реализации товаров, произ-
веденных в результате реализации РИП; 

2. налогоплательщиком выполнено требование к 
минимальному объему капитальных вложений, 
установленное подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 
25.8 НК РФ; 

3. налогоплательщик обратился в налоговый орган 
с заявлением о применении налоговой льготы. 

2.2. Льготная ставка по налогу на добычу полезных 
ископаемых.  

К налоговой ставке применяется коэффициент, ха-
рактеризующий территорию добычи полезного ис-
копаемого (Ктд) (пункт 2.2 статьи 342 НК РФ). В 
соответствии со статьей 342.3-1 РФ Ктд применяет-
ся участником РИП, начиная с налогового периода, 
в котором впервые одновременно соблюдены сле-
дующие условия: 1) налогоплательщик обратился в 
налоговый орган с заявлением о применении нало-
говой льготы; 2) у налогоплательщика появились 
основания для определения налоговой базы по 
налогу в отношении таких полезных ископаемых; 
3) налогоплательщиком выполнено требование к 
минимальному объему капитальных вложений, 
установленное подпунктом 4.1 пункта 1 статьи 
25.8 НК РФ. 

Ктд=0 в течение первых 24 месяцев считая с нало-
гового периода, в котором появилось право на 
применение льготного коэффициента Ктд; 

Ктд=0,2 далее с 25 – 48 месяц; 

Ктд=0,4 далее с 29 – 72 месяц; 

Ктд=0,6 далее с 73 – 96 месяц; 

Ктд=0,8 далее с 97 – 120 месяц; 

Ктд=1 в последующие налоговые периоды. 

3. Для участников специальных инвестиционных 
контрактов, заключенных на федеральном уровне 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
льготная ставка по налогу на прибыль, зачисляемая 
в федеральный бюджет - 0% (на период примене-
ния пониженной региональной ставки по налогу); в 
краевой бюджет 0% (начиная с налогового перио-
да, в котором получена первая прибыль от реали-
зации товаров, произведенных в результате инве-
стиционного проекта; заканчивая концом срока 
действия специального инвестиционного контрак-
та, но не позднее 2025 г.). 

2. Особый правовой режим осу-
ществления предприниматель-
ской и иной деятельности на тер-
риториях опережающего соци-
ально-экономического развития 

Особые условия и преференции резидентам терри-
торий опережающего социально-экономического 
развития (далее – ТОСЭР) "Хабаровск", "Комсо-
мольск" и "Николаевск": 

1. Льготная ставка по налогу на прибыль (пункт 1.8 
статьи 284, статья 284.4 НК РФ, статья 11 Закона 
Хабаровского края от 10.11.2005 № 308) применя-
ется: 

- в течение первых 5 лет начиная с налогового пе-
риода, в котором была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на 
ТОСЭР, в федеральный бюджет – 0%, в краевой 
бюджет – 0%; 

- в течение следующих 5-ти лет в краевой бюджет 
– 10%, в федеральный бюджет – 3 %. 

 

С учетом особенностей начала применения льготы, 
установленных пунктом 5 статьи 284.4 НК РФ. 

2. Льготная ставка по налогу на имущество уста-
навливается: 

- в течение первых 5-ти налоговых периодов (лет) 
начиная с налогового периода, в котором органи-
зация была включена в реестр резидентов ТОСЭР – 
0 %; 

- в течение следующих 5-ти налоговых периодов – 
1,1 %. 

Льготная ставка применяется в отношении имуще-
ства, по которому одновременно должно выпол-

1. Федеральный закон "О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации" от 
29.12.2014 № 473-ФЗ (далее – ФЗ  
№ 473-ФЗ). 

2. Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

3. Федеральный закон от 31.12.2014 г.  
№ 519-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона "О территориях опере-
жающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации". 

4.  Закон Хабаровского края от 10.11.2005 
№ 308 "О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае";  

5. Решения представительных органов 
местного самоуправления. 

6. Постановление Правительства РФ от 
24.04.2015 № 390 "О порядке передачи 
управляющей компании, осуществляющей 
функции по управлению территорией опе-
режающего социально-экономического 
развития, на праве собственности или 
аренды находящихся в государственной 
или муниципальной собственности зе-
мельных участков, зданий, строений и со-
оружений, расположенных на территории 
опережающего социально-экономического 
развития, и порядке распоряжения такими 



80 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
няться ряд условий (пункт 7 статьи 2 Закона  
№ 308). 

3. Льготный тариф страховых взносов в размере 
(статья 427 главы 34 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации):  

7,6% - 10 лет с момента получения статуса рези-
дента ТОСЭР начиная с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором ими был получен та-
кой статус. 

 в том числе - 6% в Пенсионный фонд РФ,  

- 1,5% в Фонд социального страхования РФ,  

- 0,1% в Фонды обязательного медицинского стра-
хования. 

4. Льготная ставка по налогу на добычу полезных 
ископаемых.  

К налоговой ставке применяется льготный коэф-
фициент Ктд (пункт 2.2 статьи 342 НК РФ). В соот-
ветствии со статьей 342.3 РФ Ктд применяется ор-
ганизацией, получившей статус резидента ТОСЭР 
начиная с налогового периода, в котором органи-
зация получила статус резидента ТОСЭР. 

Ктд=0 до начала применения налоговой ставки по 
налогу на прибыль – 0% в федеральный бюджет 
(пункт 1.8 статьи 284 НК РФ) в соответствии со 
статьей 284 НК РФ; 

Ктд=0 в течение первых 24 месяцев с момента при-
менения налоговой ставки по налогу на прибыль – 
0% в федеральный бюджет (пункт 1.8 статьи 284 
НК РФ) в соответствии со статьей 284 НК РФ; 

Ктд=0,2 далее с 25 – 48 месяц; 

Ктд=0,4 далее с 49 – 72 месяц; 

Ктд=0,6 далее с 73 – 96 месяц; 

Ктд=0,8 далее с 97 – 120 месяц; 

Ктд=1 в последующие налоговые периоды. 

5. Льгота по земельному налогу: резиденты ТОСЭР 

земельными участками, зданиями, строе-
ниями и сооружениями, а также объектами 
инфраструктуры территории опережающе-
го социально-экономического развития". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
"Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" осво-
бождены от уплаты земельного налога сроком на 3 
года с месяца возникновения права собственности 
на каждый земельный участок (Решения предста-
вительных органов местного самоуправления). 

6.  Предоставление земельных участков по 
льготным ставкам арендной платы. 

7.  Применение таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны (по отдельному решению 
Правительства РФ). 

8.  Дерегулирование в части государственного 
контроля (надзора), а также муниципального кон-
троля. 

9.  Приоритетное подключение к объектам ин-
фраструктуры. 

10.  Финансирование строительства объектов ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы РФ. 

11. Иные особые условия осуществления дея-
тельности (привлечение зарубежной рабочей силы 
вне установленных квот). 

Условия доступа 

Понятие резидента ТОСЭР дано в пункте 2 статьи 
2 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ. 

Резидент ТОСЭР не вправе иметь статус участника 
регионального инвестиционного проекта, филиалы 
и представительства за пределами ТОСЭР (статья 
11 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ). 

Деятельность резидента ТОСЭР, реализуемый им 
инвестиционный проект должны соответствовать 
определенным требованиям, установленным реше-
нием Правительства РФ (статья 3 Федерального за-
кона от 29.12.2014 № 473-ФЗ). 

Решение о заключении с инвестором соглашения 
об осуществлении деятельности в ТОСЭР прини-
мается управляющей компанией на основании рас-
смотрения заявки на заключение соглашения об 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
осуществлении деятельности и прилагаемого паке-
та документов, в том числе бизнес-плана, подго-
товленного в установленной форме 

3. Особый правовой режим осу-
ществления предприниматель-
ской и иной деятельности для 
резидентов свободного порта 
Владивосток  

1. Льготная ставка по налогу на имущество (пункт 
8 статьи 2 Закона № 308): 

а) 0% в течение пяти налоговых периодов начиная 
с налогового периода, в котором организация 
включена в реестр резидентов свободного порта 
Владивосток; 

б) 0,5% в течение следующих пяти налоговых пе-
риодов. 

2. Льготная ставка по налогу на прибыль (пункт 1.8 
статьи 284, статья 284.4 НК РФ, статья 11 Закона 
Хабаровского края от 10.11.2005 № 308) применя-
ется: 

- в течение первых 5 лет начиная с налогового пе-
риода, в котором была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на 
территории СПВ, в федеральный бюджет – 0%, в 
краевой бюджет – 0%; 

- в течение следующих 5-ти лет в краевой бюджет 
– 10%, в федеральный бюджет – 3 %. 

С учетом особенностей начала применения льготы, 
установленных пунктом 5 статьи 284.4 НК РФ 

3. Льготная ставка по земельному налогу (Решения 
представительных органов местного самоуправле-
ния): 

- 0% в течение 5 лет со дня получения статуса ре-
зидента; 

- 50 % в течение последующих 5 лет (везде кроме 
городского поселения "Рабочий поселок Октябрь-
ский" (по земельному налогу ставка для последу-
ющих 5 лет равна 98,5%). 

4. Льготный тариф страховых взносов в размере 
(статья 427 главы 34 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации): 

1. Федеральный закон от 13.07.2015  
№ 212-ФЗ "О свободном порте Владиво-
сток". 

2. Закон Хабаровского края от 10.11.2005 
№ 308 "О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае". 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 252-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон 
"О свободном порте Владивосток". 

4. Федеральный закон от 03.07.2018 N 181-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации" и статью 4 Федерального за-
кона "О свободном порте Владивосток". 

5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 300-
ФЗ "О внесении изменений в статью 5 ча-
сти первой и статьи 422 и 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

6. Налоговый кодекс Российской Федера-
ции. 

7. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. 

8.  Федеральный закон от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции". 

9. Федеральный закон от 15.08.1996  
№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию". 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

7,6% - 10 лет с момента получения статуса рези-
дента СПВ в течение 3-х лет после принятия ФЗ, в 
том числе - 6% в Пенсионный фонд РФ,  

- 1,5% в Фонд социального страхования РФ,  

- 0,1% в Фонды обязательного медицинского стра-
хования. 

5. Предоставление земельных участков без торгов. 

Договор аренды земли, находящейся в муници-
пальной собственности, заключается без проведе-
ния торгов и на срок реализации соглашения с мо-
мента получения статуса резидента. 

6. Предоставление земельных участков по льгот-
ным ставкам арендной платы. 

На территориях края, относящихся к свободному 
порту Владивосток для резидентов свободного 
порта Владивосток при определении размера 
арендной платы органы местного самоуправления 
применяют понижающий коэффициент 0,2. 

7. Применение таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (по отдельному решению Прави-
тельства РФ). 

8. Привлечение иностранной рабочей силы без 
квот. 

 - не требуется получение разрешений на привле-
чение и использование иностранных работников; 

 - квоты определяются решением наблюдательного 
совета свободного порта Владивосток. 

9. Упрощенный визовый режим. 

Для иностранных граждан, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию через пункты пропуска через 
государственную границу РФ, устанавливается 
упрощенный визовый порядок въезда в РФ на 8 
дней. 

10. Иные особые условия осуществления деятель-
ности 

10. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.04.2017 № 692-р 
"Перечень иностранных государств, граж-
данам которых при прибытии в Россий-
скую Федерацию через пункты пропуска 
свободного порта Владивосток оформля-
ются обыкновенные однократные деловые, 
туристические и гуманитарные визы в 
форме электронного документа". 

11. Постановление Правительства Хаба-
ровского края от 30.12.2009 № 411-пр "Об 
утверждении Положения о за использова-
ние земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, на территории Хабаровского края". 

12. Решения представительных органов 
местного самоуправления.  
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

Условия доступа: 

Организация, получившая статус резидента СПВ в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Влади-
восток", непрерывно в течение указанных налого-
вых периодов применения налоговых ставок одно-
временно отвечает требованиям, установленным п. 
1 ст. 284.4 НК РФ.  

Кредитно-гарантийная поддержка акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства"*

1
 

1. Программа стимулирования кре-
дитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Программа стимулирования кредитования малого 
и среднего бизнеса, которая фиксирует процентные 
ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн. рублей 
для предприятий, реализующих проекты в приори-
тетных отраслях экономики, на уровне до 9,6 % 
годовых, в иных отраслях – до 10,6 % годовых.  

Перечень приоритетных отраслей экономики:  

1. Сельское хозяйство, включая производство сель-
скохозяйственной продукции, а также предостав-
ление услуг в этой отрасли экономики, в том числе 
в целях обеспечения импортозамещения и развития 
несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе 
производство пищевых продуктов, первичная и по-
следующая (промышленная) переработка сельско-
хозяйственной продукции, в том числе в целях 
обеспечения импортозамещения и развития несы-
рьевого экспорта. 

3. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. 

4. Строительство, в том числе в рамках развития 
внутреннего туризма. 

5. Транспорт и связь. 

6. Туристская деятельность и деятельность в обла-
сти туристской индустрии в целях развития внут-

 

                         
1 *полная информация о кредитно-гарантийной поддержке представлена на официальном сайте Корпорации МСП 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
реннего туризма. 

7. Деятельность в области здравоохранения. 

8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том 
числе отсортированных материалов, а также пере-
работка металлических и неметаллических отхо-
дов, мусора и прочих предметов во вторичное сы-
рье. 

9. Деятельность по складированию и хранению. 

10. Деятельность предприятий общественного пи-
тания (за исключением ресторанов). 

11. Деятельность в сфере бытовых услуг. 

12. Отрасли экономики, в которых реализуются 
приоритетные направления развития науки, техно-
логий и техники в Российской Федерации, а также 
критические технологии Российской Федерации, 
перечень которых утвержден Указом Президента 
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 
"Об утверждении приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации". 

Срок кредитования – устанавливается уполномочен-
ным банком-партнером (льготный период кредитова-
ния – 3 года). 

Размер кредита – от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей 
(общий кредитный лимит на заемщика – до 4 млрд. 
рублей). 

Подробную информацию можно узнать на сайте 
АО "Корпорация МСП" по ссылке -  

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/. 

2. Гарантийная поддержка Продукты: независимая гарантия через банки-
партнеры − до 50 %, согарантия (выдаваемая сов-
местно с поручительством Гарантийного фонда 
Хабаровского края) – до 75% от запрашиваемой 
суммы кредита. 

Целевой сегмент – субъекты МСП: юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, кре-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
стьянские (фермерские) хозяйства, потребитель-
ские кооперативы. 

Срок действия гарантии – от 52 до 184 месяцев. 

Лимит суммы гарантии – по решению Органа ком-
петенции Корпорации. 

Вознаграждение за гарантию – 0,75 % годовых от 
суммы гарантии.  

При сумме гарантии более 50 млн. рублей возна-
граждение за гарантию подлежит ежегодному пе-
рерасчету исходя из суммы основного долга по 
кредиту по состоянию на дату начала следующего 
финансового года. 

Банки-партнеры: Северный Кредит, АКБ 
"ПЕРЕСВЕТ" (АО), ПАО "СКБ-банк", КБ "МИА" 
(АО), "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), АКИБ 
"ОБРАЗОВАНИЕ" (АО), Банк "Левобережный" 
(ПАО), АО "Меткомбанк", ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", 
АО КБ "Ассоциация", Банк "Санкт-Петербург", 
ГЕНБАНК,  АЛЬФА-БАНК, Абсолют Банк, АК 
БАРС, Газпромбанк ОАО, ИнтехБанк, НБД-Банк, 
ТКБ ОАО, УРАЛСИБ, ОАО "Банк ВТБ", ЛОКО-
Банк, Банк Зенит, НОВИКОМБАНК, СМП Банк, 
Банк Интеза, Крайинвестбанк, КБ Нефтяной Аль-
янс, АКБ Держава, Запсибкомбанк, КБ Кубань 
Кредит, АИКБ Татфондбанк, ХМБО, Московский 
кредитный банк, Бинбанк, Алмазэргиэнбанк, 
Юникредит, Оренбург, Урал ФД, "Сбербанк Рос-
сии", "ВТБ 24", "Россельхозбанк", "ФК Открытие", 
"Промсвязьбанк", "Банк Возрождение", РНКБ 

 

3. Программа субсидирования 
(совместно с Минэкономразви-
тия России) 

Льготное кредитование субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках программы 
субсидирования (совместно с Минэкономразви-
тия России): конечная ставка по кредиту для 
субъектов МСП в приоритетных отраслях эконо-
мики – 8,5 %; кредит на пополнение оборотных 
средств в размере от 3 до 100 млн. рублей и кре-
дит на инвестиционные цели от 3 до 100 млн. 
рублей. 

Программа реализуется в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2018 № 1764 "Об 
утверждении правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на возме-
щение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства по льготной ставке" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

Подробнее об условиях программы можно 
узнать, обратившись в уполномоченные банки на 
территории Хабаровского края (ПАО "Сбербанк", 
Банк ВТБ (ПАО), Банк Газпромбанк (АО), АО 
"Россельхозбанк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО 
РОСБАНК, АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО СКБ При-
морья "Примсоцбанк", ПАО "Дальневосточный 
банк", ПАО "Совкомбанк", АКБ "Алмазэргиэн-
банк", АО "МСП Банк", АО "Банк Интеза", ТКБ 
БАНК (ПАО), АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" 
(ПАО). 

4. Программа льготного лизинга 
оборудования 

В целях поддержки малого и среднего предприни-
мательства АО "Корпорация МСП" разработана 
Программа льготного лизинга оборудования (далее 
– Программа), которая реализуется через специ-
ально созданные региональные лизинговые компа-
нии (далее – РЛК). В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации действуют 4 РЛК в 
Ярославской области, Республике Татарстан, Рес-
публике Башкортостан, Республике Саха (Якутия). 

Основные условия Программы 

1. Предмет лизинга – новое, ранее не использован-
ное/не введенное в эксплуатацию оборудование 
(высокотехнологичное, инновационное, промыш-
ленное оборудование, оборудование в сфере пере-
работки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции). 

2. Процентная ставка: 

 - 6 % годовых – для российского оборудования; 

 - 8 % годовых – для иностранного оборудования. 

3. Размер авансового платежа – от 10 % от стоимо-
сти предмета лизинга. 

4. Срок лизинга – до 84 месяцев. 

5. Сумма финансирования – от 3 млн. рублей до 
200 млн. рублей. 

6. Требования к лизингополучателю – субъект ин-
дивидуального и малого предпринимательства (ка-

 



88 

№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
тегория предприятия – микро/малый бизнес, вы-
ручка за 12 месяцев до 800 млн. рублей, средне-
списочная численность сотрудников – до 100 чело-
век), лизингополучатель не занимается производ-
ством и (или) реализацией подакцизных товаров, 
отсутствуют в отношении лизингополучателя про-
цедуры несостоятельности (банкротства), финан-
сового оздоровления, отсутствует просроченная 
задолженность перед коммерческими банками, ли-
зинговыми компаниями, на налогам и сборам. 

7. Обеспечение – наличие поручительства физиче-
ских лиц, владеющих долями/акциями/паями в 
размере 50 % и более процентов субъекта индиви-
дуального и малого предпринимательства. Суще-
ствует возможность привлечения Гарантийного 
фонда Хабаровского края в качестве поручителя по 
лизинговым сделкам. 

При заинтересованности в участии в указанной 
программе необходимо направить надлежащим 
образом заполненную анкету по адресу 
rlk@corpmsp.ru. Подробнее об условиях програм-
мы можно узнать по ссылке - 
https://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka/lizingovaya-podderzhka/.  

Финансовая поддержка АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") 

1. Финансовая поддержка  
АО "МСП Банк" 

Продукт "Приграничные территории": 
Сумма кредита – от 1 до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка - 9,9 % - для субъектов МСП, 
зарегистрированных или осуществляющих дея-
тельность на приграничных территориях в соот-
ветствии с "Концепцией развития приграничных 
территорий субъектов РФ, входящих в состав 
Дальнего Востока и Байкальского региона"; 
Продукт "Дальневосточный гектар": 
Сумма кредита – от 1до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка - 8,9 % - для резидентов ДФО 
для субъектов МСП, осуществляющих деятель-
ность на Дальневосточном гектаре в соответствии 
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п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
со 119-ФЗ; 
Продукт "Опережающее развитие" 
Сумма кредита – от 1 до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка: 
 - 9,9 % для малого бизнеса; 
 - 8,9 % для среднего бизнеса для субъектов МСП, 
являющихся резидентами территорий опережаю-
щего социально-экономического развития; 
Продукт "Агропарк" 
Сумма кредита – от 1 до 500 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка: 
 - 9,9 % для малого бизнеса; 
 - 8,9 % для среднего бизнеса (при субсидировании 
ставки по программам Минсельхоза России – от 1 
до 5 %) на цели финансирования инвестиционных 
проектов, создания, приобретения основных 
средств; 
Продукт "Кооперация" 
Сумма кредита – от 1до 10 млн. рублей на срок до 
12 мес. 
Процентная ставка - от 1 % годовых (по программе 
Минсельхоза России) для субъектов МСП – сель-
скохозяйственных производителей и потребитель-
ских кооперативов; 
Продукт "Развитие моногородов" 
Сумма кредита – от 1 до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка - 8,9 % для резидентов моного-
родов для субъектов МСП, имеющих статус рези-
дентов моногородов в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 
1398-р; 
Продукт "Женское предпринимательство" 
Сумма кредита – от 1 до 10 млн. рублей на срок до  
до 84 мес. ‒ на инвестиции; до 36 мес. ‒ на оборот-
ные цели. 
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п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
Процентная ставка - от 8,9 % до 10,6 % для финан-
сирования текущей деятельности, финансирования 
инвестиций для женщин-предпринимателей; 
Продукт "Высокотехнологичный кредит" 
Сумма кредита – от 1 до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка - от 9,6 % для финансирования 
текущей деятельности, финансирования инвести-
ций для быстрорастущих инновационных, высоко-
технологичных предприятий; 
Продукт "Серебряный бизнес" 
Сумма кредита – от 1 до 10 млн. рублей на срок до 
84 мес. 
Процентная ставка - 9,9 % для субъектов МСП ‒ 
граждан РФ в возрасте не менее 45 лет и не более 
65 лет 
Продукт "Контрактное кредитование" 
Сумма кредита – от 1 до 500 млн. рублей на срок 
до 36 мес. 
Процентная ставка: 
 - 9,6 % ‒ для среднего бизнеса,  
 - 10,6 % ‒ для малого бизнеса. 
Цели - финансирование расходов, связанных с ис-
полнением заемщиком контракта в рамках Феде-
ральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ; 
Продукт "Инвестиционное кредитование" 
Сумма кредита – от 1 до 1000 млн. рублей на срок 
до 84 мес. 
Процентная ставка: 
 - 9,1 %  ‒ для среднего бизнеса, 
 - 10,1 % - для малого бизнеса 
Цель - предоставление кредитов на инвестицион-
ные цели; 
Продукт "Оборотное кредитование" 
Сумма кредита – от 1 до 500 млн. рублей на срок 
до 36 мес. 
Процентная ставка: 
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держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
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Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
 - 9,6 %  ‒ для среднего бизнеса, 
 - 10,6 % - для малого бизнеса. 

Цель кредита - предоставление кредитов на обо-
ротные цели. 

2 Гарантийная поддержка  
АО "МСП Банк" 

1. Гарантийная поддержка АО "МСП Банк" в рам-
ках Национальной гарантийной системы осу-
ществляется для обеспечения гарантий на испол-
нение контрактов по 223-ФЗ и 44-ФЗ и для обеспе-
чения кредитов на исполнение контрактов по 223-
ФЗ и 44-ФЗ. 

Сумма: от 25 до 100 млн. рублей (до 70% от сум-
мы гарантии) 

Срок: не более 5 лет ; 

2. Прямая гарантийная поддержка для участия в 
закупках крупнейших заказчиков федерального 
уровня в рамках 223-ФЗ и госзакупках в рамках 44-
ФЗ: 

Сумма: до 500 млн. рублей 

Цель контракта – строительство, производство, 
поставка оборудования, изготовленных товаров, 
оказание услуг 

При сумме гарантии: 

до 25 млн рублей - не менее 1 исполненного кон-
тракта 

более 25 млн рублей - не менее 3 контрактов 

Обеспечение: 

 - до 10 млн рублей – без обеспечения; 

 - до 50 млн рублей – поручительство; 

 - от 50 млн рублей – обеспечительный платеж и 
иные виды обеспечения. 

 

Инструменты поддержки инвестиций в муниципальном образовании городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" 

1. Финансовая поддержка: Прове-
дение конкурса инвестиционных 
проектов, реализуемых субъек-

Финансовая поддержка предоставляется в виде 
льготного кредита (займа) сроком до двух лет, за 
пользование которым уплачиваются процентные 

1. Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе "Город Ком-
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
тами малого предприниматель-
ства города Комсомольска-на-
Амуре  

платежи в размере 2/3 от действующей на момент 
проведения Конкурса ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. 

За счет собственных средств субъект малого и 
среднего предпринимательства- участник Конкур-
са обязан профинансировать не менее 25 % инве-
стиционных затрат бизнес-проекта, представлен-
ного на Конкурс.  

Участниками конкурса могут являться индивиду-
альные предприниматели и юридические лица, за-
регистрированные на территории муниципального 
образования городского округа "Город Комсо-
мольск- на-Амуре", осуществляющие деятельность 
на территории муниципального образования го-
родского округа "Город Комсомольск- на-Амуре", 
и относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

сомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" 

2. Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 25 февраля 
2013 года № 544-па "Об утверждении По-
ложения о конкурсе инвестиционных про-
ектов, реализуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства" 

  

2. Финансовая поддержка: Субси-
дии субъектам малого и среднего 
предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
развитием производства   

Субсидии предоставляются на конкурсной основе 
на компенсацию (возмещение) следующих факти-
чески произведенных (понесенных) затрат: 

- приобретение (покупка) производственного обо-
рудования; 

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий; 

- приобретение, оформление объектов интеллекту-
альной собственности, в том числе патентов, ли-
цензий, изобретений, приобретение программного 
обеспечения; 

- подготовка и обучение персонала; 

-сертификация и патентование. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде 
субсидий на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве, из расчета 70 процентов, но не более 1,5 млн. 
руб. на одного субъекта малого и среднего пред-
принимательства: 

Условия участия в конкурсе субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

1. Муниципальная программа "Содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе "Город Ком-
сомольск-на-Амуре" на 2014-2018 годы" 

2. Постановление администрации города 
Комсомольска–на–Амуре  
от 03.11.2016 № 2831-па "Об утверждении 
положения о проведении конкурса по 
предоставлению субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства го-
рода Комсомольска на Амуре на компен-
сацию затрат, связанных с развитием про-
изводства" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

- относящиеся в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"; 

- осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре", в качестве инди-
видуального предпринимателя или юридического 
лица более одного календарного года до подачи 
заявления на получение субсидии; 

- не имеющие на дату подачи заявления на получе-
ние субсидии просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, а 
также просроченной задолженности по возникшим 
ранее обязательствам.  

3. Имущественная поддержка  Предоставление льгот при аренде объектов муни-
ципальной недвижимости: 

- понижающий коэффициент для субъектов малого 
и среднего предпринимательства занятых в: произ-
водстве товаров народного потребления и продук-
тов питания (коэф. 1,0); производстве сельскохо-
зяйственной продукции (коэф. 0,8); машинострое-
нии, металлообработке, металлургии, деревообра-
батывающей промышленности (коэф 0,6); 

- увеличении размера площадей для передачи в 
субаренду с 35% до 80%; 

- уменьшение арендной платы и коэффициентов 
для передачи в субаренду части площадей; 

- индивидуальные коэффициенты при аренде более 
1000 кв.м. и по каждому виду деятельности;  

- снижение коэффициентов на 80% при аренде пу-
стующих нежилых помещений; 

- снижение размера пени с 0,5% до 0,2%; 

- понижающий коэффициент 0,5 при расчете раз-
мера арендной платы за земельные участки, предо-
ставленные для строительства;  

- снижение арендной платы (до коэф. 1,5) на муни-

Постановление администрации города 
Комсомольск-на-Амуре от 10 октября 2014 
г. № 3619-па " Об утверждении расчета 
платы за пользование недвижимым иму-
ществом муниципальной собственности 
городского округа "Город Комсомольск-
на-Амуре" 
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 
ципальную недвижимость предпринимателям, за-
нятым в: образовательной, медицинской, фарма-
цевтической, ветеринарной деятельности и оказы-
вающим косметологические услуги; занимающим-
ся физкультурно-оздоровительной деятельностью 
шейпингом, аэробикой и фитнесом; оказывающим 
услуги общественного питания (столовые). 

4. Муниципальный залоговый фонд  Создан в целях обеспечения исполнения обяза-
тельств инвесторов, привлекающих заёмные сред-
ства для реализации отобранных на инвестицион-
ном совете при главе инвестиционных проектов. 
Объекты залогового фонда предоставляются на 
срок не более 18 месяцев для обеспечение обяза-
тельств инвесторов.  

Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 02.02.2016 г. 
№ 230-па "Об утверждении Перечня объ-
ектов залогового фонда муниципального 
образования городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", решение Комсо-
мольской–на-Амуре городской думы от 
19.10.2016 года №83 "Об утверждении По-
ложения о залоговом фонде муниципаль-
ного образования городского округа "Го-
род Комсомольск-на-Амуре" 

5. Концессия  Определен перечень имущества, предназначенный 
для передачи по концессионным соглашениям  

Постановление администрации города 
Комсомольск-на-Амуре от 26.01.2016 г. № 
172-па (в ред. от 20.04.2016 г. № 1091-па) 
"Об утверждении Перечня объектов не-
движимого имущества муниципальной 
собственности городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре", подлежащих пе-
редаче в концессию" 

 

6. Методическая и практическая 
помощь  

1. Содействие в реализации инвестиционных про-
ектов, осуществляемых и планируемых к реализа-
ции на территории г. Комсомольска-на-Амуре, 
формирование благоприятных условий для при-
влечения инвестиционного капитала. Оказание со-
действия инициаторам и инвесторам проектов, 
оказание методической и практической помощи. 

2. Организационное-информационное и консуль-
тационное сопровождение инвестиционных проек-
тов, в том числе координация взаимодействия ин-
весторов с отраслевыми и территориальными орга-
нами администрации города по принципу "одного 
окна" (срок для оценки и принятия решения о его 
сопровождении установлен – 24 дня) 

1. Постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 21 февраля 
2013 г. № 534-па "Об утверждении поло-
жения об инвестиционном уполномочен-
ном муниципального образования город-
ского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре". 

2. Порядок сопровождения инвестицион-
ных проектов на территории муниципаль-
ного образования, который действует по 
принципу "одного окна" (постановление 
администрации город  
№ 2139-па от 15.08.2016)  
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№ 
п/п 

Наименование инструмента под-
держки инвестиций 

Направленность инструмента поддержки инвести-
ций, условия доступа к ним 

Нормативные правовые акты, документы, 
устанавливающие и регулирующие поря-

док получения поддержки инвестиций 

7.  Налоговые льготы по земельно-
му налогу  

На местном уровне предусмотрены налоговые 
льготы при уплате земельного налога для инвесто-
ров в части освобождения от уплаты земельного 
налога для участников территорий опережающего 
социально-экономического развития  

Решение Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы от 02 марта 2016 г.  
№ 13 " О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Ду-
мы от 11.11.2005 № 134 "О введении и 
установлении земельного налога на терри-
тории городского округа "Город Комсо-
мольск-на-Амуре" 

8. Льготы при расчете размера 
арендной платы за земельные 
участки  

Установление понижающего коэффициента 0,5 при 
расчете размера арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для целей, связанных со 
строительством на земельных участках для всех 
видов разрешенного строительства  

Постановление администрации города 
Комсомольск-на-Амуре от 25 декабря  
2014 года № 4610-па "Об установлении 
коэффициентов для определения арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность кото-
рых не разграничена, на территории го-
родского округа "город Комсомольск-на-
Амуре" 

 

________________ 
 


