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Кредиты, займы, лизинг

Министерство экономического
развития Российской Федерации

8.5%

Льготное кредитование
для МСП

На инвестиции / срок до 10 лет

0.5млн. руб. 1млрд. руб.
0,5 млн. – 2 млрд.руб. для туризма
и общественного питания (кроме ресторанов)

На оборотные средства / срок до 3 лет

0.5млн. руб. 500млн. руб.
Приоритетные направления:
1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной
продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли, в том числе в
целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых
продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка
сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность в этой области в целях
развития внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.

10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и
утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также
переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих
предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений.
11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли
16. Предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением
предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга),
собственного недвижимого имущества (за исключением земельных
участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых
помещений) и собственного движимого имущества.

Кредиты, займы, лизинг

до

9.95%

Льготное кредитование
для МСП

Для развития предпринимательской
деятельности / срок до 10 лет

до

Льготное рефинансирование / срок
не превышающий кредита

10млн. руб.

Порядок получения

Заемщик

Документы

Банк

Результат

выбор банка для
получения кредита

заемщик предоставляет
документы в банк

банк рассматривает
возможность предоставления
кредита

заемщик и банк
подписывают
договор по ставке 8,5%

Условия получения
наличие статуса субъекта МСП;
регистрация организации в области получения;
осуществление деятельности в сфере
приоритетных направлений;
отсутствие задолженностей по уплате налогов и
платежам во внебюджетные фонды.
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Фонд развития промышленности
Льготные займы по
программам регионального
и федерального Фонда
развития промышленности

Проекты
развития

Лизинг

Станкостроение

Конверсия

Маркировка
лекарств

Сумма займа, млн. руб.

50 – 500 млн.руб.

5 – 500 млн.руб.

50 – 500 млн.руб.

80 – 750 млн.руб.

5 – 50 млн.руб.

Процентная ставка

5% - базовая ставка
3% - базовая ставка
в первые 3 года при
банковской гарантии
-2% от базовой
ставки при покупке
российского
оборудования
1% при экспорте
≥50% продукции от
суммы займа в год

1% - для
финансирования
от 10% до 90%
первоначального
взноса (аванса)
лизингополучателя,
составляющего
от 10% до 50%
от стоимости
приобретаемого в
рамках договора
промышленного
оборудования

1% - первые 3
года (в случае
предоставления на
всю сумму и срок
займа обеспечения
от АО МСП)
5% на оставшийся
срок

1% - первые 3 года
5% на оставшийся
срок

1% годовых

Срок займа

до 60 мес.

до 60 мес.

не более 7 лет

до 60 мес.

до 2 лет

Общий бюджет
проекта

от 100 млн.руб.

от 20 млн.руб.

от 62,5 млн.руб.

от 100 млн.руб.

не менее 20%
бюджета проекта

не менее 20%
бюджета проекта

Софинансирование
со стороны заявителя,
частных инвесторов
или банков, %
бюджета

программы
федерального
фонда

не менее 50%
бюджета проекта

совместные программы
федерального и регионального
фонда

Цифровизация
промышленности

Производительность
труда

Проекты
развития

Комплектующие
изделия

Сумма займа, млн. руб.

20 – 500 млн.руб.

50 – 300 млн.руб.

20 – 100 млн.руб.

20 – 100 млн.руб.

Процентная ставка

1% - с софтом РФ
5% - в остальных
случаях

1% годовых

3% - первые 3 года
при банковских
гарантиях
5% при других видах
обеспечения

1% - первые 3 года
5% на оставшийся
срок

Срок займа

до 60 мес.

до 60 мес.

до 60 мес.

до 60 мес.

Общий бюджет
проекта

до 25 млн.руб.

от 62,5 млн.руб.

от 40 млн.руб.

от 62,5 млн.руб.

не менее 20%
бюджета проекта

не менее 20%
бюджета проекта

не менее 50%
бюджета проекта

не менее 20%
бюджета проекта

Софинансирование
со стороны заявителя,
частных инвесторов
или банков, %
бюджета

программы
федерального
фонда

совместные программы
федерального и регионального
фонда
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Региональные лизинговые
компании

6% 8%

Лизинг на новое оборудование / Конечная ставка

российское

импортное

Приоритетные направления

Условия получения

Региональные лизинговые компании

юрлицо или ИП относится к категории субъекта
«Микропредприятие» или «Малые предприятия»;

Ярославской области, г. Ярославль,

Ростовской области, г. Ростов,

Республике Татарстан, г. Казань,

Республике Башкортостан, г. Уфа.

оборудование подходит под требования РЛК.

Кредиты, займы, лизинг

Сводная таблица суммы финансирования,
срока лизинга и минимального аванса
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Фонд развития моногородов
Займ на развитие бизнеса

срок до

15 лет / 0 % годовых

10млн. руб. 250млн. руб.
Обеспечение

Безотзывная банковская гарантия
Гарантия АО «Корпорация МСП» или
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

срок до

15 лет / 5 % годовых

250млн. руб. 1млрд. руб.
Обеспечение

Стандартные меры обеспечения
Поручительство хостинговой (материнской)
компании.

Условия получения

Примечания

- регистрация организации на территории моногорода;

Строительство объектов инфраструктуры обеспечивается за счет
фонда развития (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение,
авто-дороги, теплоснабжение, электроснабжение, связь, железные
дороги).

- собственные средства инициатора в проекте – не менее 20%;
- отсрочка по выплате займа (основного долга) – не более 3 лет;
- средства Фонда направлены только на капитальные вложения;
- создание рабочих мест в рамках проекта;
- отсутствие зависимости от деятельности градообразующего
предприятия.

Моногорода Оренбургской области
Новотроицк, Медногорск, Гай, Кувандык, Ясный, Соль-Илецк,
Светлый.
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НМКК «Оренбургский областной
фонд поддержки малого
предпринимательства»
Займ на развитие бизнеса

срок до

до

3 лет / 3.125 % 10 % годовых

5млн. руб.

Условия получения
субъект МСП зарегистрирован на
территории Оренбургской области;
получение займа на конкурсной
основе;
обеспечение займа (залог,
поручительство, гарантии);
обязательное страхование жизни
или здоровья заемщика на сумму
равную займу;
целевое использование заемных
средств.

Сводная таблица процентных ставок в
зависимости от категории заёмщика
залоговогое обеспечение
Субъекты малого и среднего предпринимательства
На территории моногородов при реализации приоритетных проектов

На территории моногородов

Реализующие приоритетные проекты

Не относящиеся к вышеназванным группам

Относящиеся к сфере обрабатывающих производств

есть

нет

3,125% 6,25%
6,25%
8%
6,25%
9%
8%
10%
6,25%

Кредиты, займы, лизинг

Гарантийный фонд для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области (микрокредитная компания)

8.5%

Льготный займ
для МСП

срок до

3 лет

50тыс. руб. 5млн. руб.
Преимущества:
низкая стоимость займа;
отсутствие комиссий за предоставление и сопровождение займа;
досрочное погашение в любое время, без комиссий;
отсутствие ежемесячных комиссий и дополнительных затрат на банковские
услуги;
полная прозрачность процедуры выдачи займа, никаких скрытых комиссий и
платежей;
отсутствие дополнительных затрат на оценку залога, нотариальное
заверение документов, страхование залога (требуется только в особых
случаях).
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Гарантии и поручительства

Корпорация МСП
Предоставление поручительства по кредитам

от

25
млн.руб.
15

срок до

лет

0.75%

Оплата
за услугу

Бизнес-навигатор МСП

Условия:

идеи для открытия бизнеса;

положительное решение кредитного комитета банка;

рассчитать бизнес-план;

отсутствие подакцизной деятельности в ОКВЭД-2;

кредитные организации и гарантии;

статус субъекта МСП;

меры поддержки МСП;

отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и платежам во внебюджетные фонды.

ресурс для предпринимателей

аренда помещений для бизнеса;
закупки крупнейших заказчиков.

Предоставление банковских гарантий в обеспечение обязательств
субъектов МСП по кредитным договорам и договорам займа

1

от млрд.руб.
срок до

15 лет

Условия
банковские гарантии по обязательствам
субъектов МСП в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ;
комиссия от 3%;
до 10 млн.руб. – обеспечение не требуется.
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Гарантийный фонд для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области (микрокредитная компания)
Поручительство МСП по договорам финансирования

срок до

10/15 лет

70%

Условия
не менее 1 года – сумма займа
не менее 1 млн.руб.;
не менее 6 месяцев – сумма
займа не менее 600 000 руб.;

не более
от суммы кредита

для ИП или ЮЛ
до

25 млн.руб.

вознаграждение – не более 3 %
годовых;
возможна рассрочка до 6 мес.
уплаты вознаграждения.

/

для группы лиц
до

40 млн.руб.

Требования к получателю:
зарегистрирован на территории Оренбургской области;
осуществляет хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев на дату
обращения;
оплатил вознаграждение за предоставленное поручительство Фонда;
имеющим положительный финансовый результат за последний отчетный
период;
не имеет просроченной задолженности на начисленным налогам и сборам
за последнюю отчетную дату;
не имеет нарушений условий по ранее заключенным кредитным договорам
за 3 предшествующих обращению месяца;
не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) в течение
двух лет, предшествующих дате обращения.

Гарантии и поручительства

Обеспечение обязательств инвестора залогом
имущества собственности Оренбургской области

срок не установлен

до

70%

не более
от суммы кредита

Условия
наличие достаточного объема имущества в составе
залогового фонда Оренбургской области, для обеспечения
обязательств, связанных с реализацией инвестиционного
проекта;
проект включен в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов;
обеспечение не менее 30% обязательств по кредитному
договору;
заключение договора залога и договора между
залогодателем, кредитором и заемщиком;
предоставление ежемесячного отчета залогодателю об
исполнении обязательств по кредитному договору.

Предоставление государственных гарантий
от Правительства Оренбургской области

срок не установлен

%

гарантия полного
объема или части
обязательств

Условия
удовлетворительное финансовое состояние;
предоставление обеспечения исполнения обязательств
по удовлетворению регрессного требования в связи с
исполнение государственной гарантии;
отсутствие неурегулированных обязательств по гарантиям;
требования не распространяются на юридические лица,
реализующие приоритетные инвестиционные проекты, доля
собственности Оренбургской области в уставных капиталах
которых составляет не менее 50%;
требования не распространяются на региональные
государственные унитарные предприятия Оренбургской
области.
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Гранты и субсидии

Министерство промышленности
и торговли
Российской Федерации

Субсидирование процентной ставки на реализацию
новых инвестиционных проектов
По приоритетным направлениям гражданской промышленности
по кредитам полученным в 2014 – 2019 годах

Возмещается до

Бюджет проекта

70% 100%
от ставки
по кредиту

затрат
на НИОКР*

150млн.руб. от 100млн.руб.
до 7.5млрд.руб. до 2млрд.руб.

от

* Если балансовая стоимость оборудования не менее 75 млн. руб для
проектов 100-500 млн., не менее 100 млн.руб. для проектов от 500 млн.
руб. до 1 млрд.руб., не менее 150 млн.руб. для проектов 1-2 млрд.руб.

Условия
оборудование для реализации инвестиционного проекта принадлежит организации на
праве собственности или ином законном основании и относится к технологическому или
испытательному;
кредитные средства – не более 80% проекта;
квалифицированный персонал в штате – не менее 50 человек., в т.ч.
высококвалифицированного – не менее 10 человек (имеющие по профилю НИОКР высшее
образование и опыт работы не менее 5 лет);
наличие у организаций зданий, строений и сооружений (не менее 500 м2, необходимых для
реализации проекта) на законном основании.

Гранты и субсидии

Льготное кредитование
сельскохозяйственной, строительно-дорожной
и коммунальной техники, а также оборудования
для пищевой и перерабатывающей
промышленности

Субсидирование
первоначального
взноса до

10%

Условия
предоставляются кредитным организациям для компенсации
выпадающей части доходов;
предоставляются на приобретение инновационной техники в
соответствии с правилами утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 163 от 17.02.2018.

стоимости

Государственная информационная система
промышленности (ГИСП)

аналитические данные и
сервисы для планирования
и развития производства

доступ к актуальной
информации о мерах
поддержки

подача заявки на меру
поддержки
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Фонд содействия
инновациям
Российской Федерации
Программа «Старт»
Гранд на поддержку бизнеса на ранних стадиях развития

Размер гранта

Старт-1

Старт-2

Старт-3

Бизнес-Старт

до 2 млн. руб.

до 3 млн. руб.

до 4 млн. руб.

до 10 млн. руб.

проведение
НИОКР

Направление расходов
Срок гранта

не указывается

1 год

Софинансирование

не требуется

не менее 100%
суммы гранта

Участники

физлица
или юрлица

юрлица

Критерии участника
Юридические лица-субъекты МСП:

Физические лица:

дата регистрации не более 2-х лет с даты подачи заявки
на конкурс;

одновременно не принимают участие в других проектах,
финансируемых Фондом;

ведущие сотрудники предприятия не должны участвовать
в других проектах, финансируемых Фондом;

в случае победы в конкуре потребуется создание
юридического лица.

предприятие ранее не получало поддержку Фонда.

не менее 50%
суммы гранта
юрлица,

завершившие любой этап
программы «Старт»

Гранты и субсидии

Программы для юридических лиц
на любой стадии развития

Размер гранта
Направление
расходов
Срок гранта
Внебюджетное
софинансирование
Критерии
участника

Развитие

Интернационализация

Коммерциализация

не более
20 млн. руб.

не более
15 млн. руб.

не более
20 млн. руб.

проведение НИОКР

коммерциализация
результатов НИОКР

не более 24 месяцев

не более
12 месяцев

не менее 30%
суммы гранта
Юридические лица-субъекты МСП:
не имеющие незавершенных
договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР
и продаж собственной наукоемкой
продукции.

не менее 50%
суммы гранта
Разработка экспортноориентированной несырьевой
продукции.
Юридические лица-субъекты МСП:
не имеющие незавершенных
договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР
и продаж собственной наукоемкой
продукции.

не менее 100%
суммы гранта
Юридические лица-субъекты МСП:
не имеющие незавершенных
договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР
и продаж собственной наукоемкой
продукции.
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Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Субсидии на создание и/или развитие технопарка

срок

1-2 года

до

500 млн.руб.

не более 250 млн. руб.
в год

Приоритетные направления расходования
строительство, реконструкция объектов инфраструктуры;
тех. присоединение к объектам электро-, газо-, водоснабжения;
приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, ПО и др.;
оплата процентов и/или основного долга по кредитам;
оснащение оборудованием.
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Фонд развития интернет-инициатив
Инвестиции технологическим компаниям
на ранних этапах развития

2.5-324 млн.руб.
фонд входит в уставный капитал
компании в объеме от 7% до 40%

Условия
инвестиционные критерии:
наличие прототипа (MVP);
наличие продаж;
долгосрочные конкуренты;
опыт и квалификация команды;
наличие CEO и CTO / минимум 2
человека в команде.

Российский фонд прямых инвестиций
Вхождение АО “УК РФПИ” в капитал
субъектов МСП / мезонинное
финансирование

до

1 млрд.руб.

участие в акционерном
капитале до 50%

Ключевые требования
к проектам:
наличие экспортной выручки,
выручка компании от 0,5 до 50 млрд.
рублей;
бюджет проекта от 500 млн. до 20
млрд. рублей;
конечные бенефициары – резиденты
РФ;
внутренняя норма доходности
превышает 13,5% в рублях;
выход РФПИ из инвестиций – 5-7 лет.

Российский союз промышленников
и предпринимателей
Конкурс «Инновационный бизнес-навигатор»

до

1 млн.руб.

бесплатное обучение в формате EMBA
для победителей

Цель
Содействие развитию малого
и среднего бизнеса: помощь в
разработке плана по развитию и
созданию оптимальных условий для
повышения конкурентоспособности
организации.

Гранты и субсидии

Фонд Сколково

Условия

Микрогрант

75%

от суммы
затрат

Вид участника проекта - Стартап.

1.5

до
млн.руб.
по одной заявке

4

до млн.руб.
в течение года

Штатная численность на конец прошедшего
квартала – 3-50 работников.
Компенсация понесенных расходов –
расходы должны быть осуществлены не
ранее 6 месяцев до подачи заявки.
Авансирование планируемых расходов расходы должны быть осуществлены не
ранее 6 месяцев до одобрения заявки.
Выручка за прошедший календарный год –
не превышает 100 млн.руб (по программе
участия в выставках и конференциях – не
более 50 млн.руб., по программе участия в
акселерационных программах – от 1 до 100
млн.руб.).
Софинансирование не требуется.

Минигрант

5

Грант

млн.
руб.

30-300 млн.руб.
в зависимости от стадии проекта

необходимость в привлечении
соинвестиций отсутствует
Компенсация 50%
НДФЛ для «бизнесангелов», ежегодно.

Размер соинвестиций от 25% до 75% от общего объема средств.
Фонд предоставляет одному участнику проекта на реализацию одной
стадии не более одного гранта, без учета минигрантов.

Бизнес-ангел – физическое лицо, осуществляющее венчурные инвестиции
в высокотехнологичные компании (стартапы) на ранних этапах развития, и
обеспечивающее комплексную поддержку, в т.ч. сопровождение и экспертное
содействие.
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Фонд президентских грантов
Грантовая поддержка некоммерческих организаций

до

500 тыс.руб. 0.5-3 млн.руб.

для проектов, которые функционируют в
небольших регионах или непродолжительное
время

для региональных проектов

от

от

3 млн.руб.

для проектов которые затрагивают несколько
регионов или федеральных округов

Критерии участника
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Поддержка молодежных проектов.
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.
Поддержка проектов в области искусства и культуры.
Сохранение исторической памяти.
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных.
Охрана окружающей среды и защита животных.
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.
Развитие институтов гражданского общества.
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

10 млн.руб.

для федеральных проектов

Условия
Участниками конкурса могут быть
только НКО.
Проект должен быть ориентирован
на целевые аудитории.

Гранты и субсидии

Российский экспортный центр
Компенсация части затрат на транспортировку продукции

до
до

80 %

всем
организациям

60 %

для организаций
автомобилестроения

Компенсация части затрат
на перевозку

Лимит затрат на перевозку

Единицы продукции ж/д
транспортом

800 рублей за вагоно-километр

Одного 20/40 контейнера
водным транспортом

160/300 тыс.руб.

Единицы продукции водным
транспортом за 1 м3

12 тыс.руб.

Единицы продукции самоходом
в рублях за 1 км пробега

45 руб.
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Компенсация части затрат
на перевозку

Лимит затрат на перевозку

Единицы продукции:

Водным
транспортом

Автотранспортом (АТ)

Для организации
автомобилестроения

не более 450 тыс.руб.

не более 100 руб./км

Для с/х машиностроения

не более 1 млн.руб.

не более 4 ед. АТ/ 1 ед.
продукции

Для транспортного
машиностроения

не более 1,2 млн.руб.

не более 1000 руб./км

для локомотивов не более 3
млн.руб.

Для энергетического
и тяжелого машиностроения,
в т.ч.нефтегазового

не более 3 млн.руб.

Для строительно-дорожного и
коммунального машиностроения

не более 1 млн.руб.

Для прочих отраслей

не более 100 тыс.руб.

не более 210 руб./км

не более 7 ед. АТ/1 ед.
продукции

не более 1200 руб./км
не более 7 ед. АТ/1 ед.
продукции

не более ??? руб./км
не более 4 ед. АТ/1 ед.
продукции

не более 70 руб./км

Условия
Получатели компенсаций – производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица производители, либо уполномоченные лица
производителей или аффилированных лиц.
Перевозки (экспедиция) осуществляется не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления,
расположенных на территории РФ, до конечного пункта назначения АТ экологического класса не ниже 3-го, ж/д, водным транспортом, своим ходом,
несколькими видами транспорта.
Коды ТН ВЭД должны быть включены в перечень высокотехнологичной продукции, утв. Приказом Минпромторга РФ от 29.03.2019 №1021.
Размер субсидии не может превышать 25% стоимости поставляемой продукции (для производителей и аффилированных лиц) и 27,5% стоимости
продукции по цене производителя или аффилированных лиц (для иных уполномоченных лиц).
Срок предоставления документов – не позднее 1 ноября текущего финансового года.
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Компенсация части затрат на транспортировку
сельскохозяйственной и продовольственной продукции

до

50 %

затрат, понесенных
экспортером

лимит компенсации
40’ контейнеров

сумма
100 тыс.руб.

20’ контейнеров

80 тыс.руб.

1м3 (1т) в сборном контейнере

6 тыс.руб.

1км

45 руб.

ж/д транспортом

ж/д транспортом

автотранспортом

Условия
Стоимость провозимой продукции меньше
стоимости транспортировки, то возмещается
50% от стоимости перевезенной продукции.
Получатели компенсации – российские
организации или ИП, являющиеся
производителями либо поставщиками
продукции.
Перевозки, состоявшиеся не ранее 1
октября года, предшествующего текущему
финансовому положению, ж/д транспортом (в
т.ч. с привлечением автотранспорта).
Допустимые пункты назначения/
отправления, а также коды ТН ВЭД отражены
в Постановлении Правительства от
15.09.2017 №1104.
Вагоны, цистерны (ж/д): лимит = ж/д тарифу
по прейскуранту 10-01.
Срок предоставления документов – не
позднее 1 ноября текущего финансового года.

Компенсация части затрат на проведение выставок
и бизнес-миссий

до
до

80 %

затрат для
субъектов МСП

50 %

Условия

затрат для других
организаций

Организация
аренды выставочных
площадей

Организация доставки
образцов продукции

Организация подготовки
и проведения мероприяти

Услуги переводчиков
для российских
субъектов

Выставочно-ярморочные мероприятия должны быть внесены в перечень выставок, утвержденных АО “Российский экспортных
центр”. Прием заявок завершается: для конгрессно-выставочного мероприяти - за 120 календарных дней, для деловых миссий - за
30 календарных дней.

Гранты и субсидии
Субсидирование процентной ставки по кредитам
для предприятий-экспортеров
Получатели субсидии - предприятия, реализующие корпоративную
программу повышения конкурентоспособности (КППК).

до

4.5 %

от ставки
банка

Условия
Организация не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией.
В течение 3 последних лет организация не находилась в процессе ликвидации или банкротства.
Финансирование предоставляется на цели реализации экспортных инвестиционных проектов в РФ и/или
за рубежом, а также в целях торгового финансирования (постэкспорт, факторинг, кредит иностранному
покупателю и банку иностранного покупателя, аккредитивы и другие сходные инструменты).

Должно быть соблюдено одно из следующих условий
Наличие заключения о подтверждении производства продукции на территории РФ.
Наличие лицензии на производство лекарственных средств – для производителей фармацевтической
продукции.
Продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего использования российскими
производителями в иностранных государствах.
Заключен СПИК.
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Министерство сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области
Направление
государственной
поддержки

Меры поддержки
Субсидии

Развитие отраслей
агропромышленного комплекса

на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Гранты
на поддержку начинающих
фермеров
на развитие кооперативов

на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
для отдельных видов животноводства,
растениеводства и тд.

Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе

на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России

на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения

Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации

на возмещение части затрат на развитие
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и на возмещение части
затрат на обеспечение деятельности
центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

Условия

на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса

Получатели осуществляют деятельность на территории
Оренбургской области.
Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате.
Отсутствие просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иных
задолженностей.

Не находятся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
Получатели не должны являться иностранными
юридическими лицами.
Получатели не должны получать средства из областного
бюджета.
Получатели представили отчеты о финансово-экономическом
состоянии.
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Виды поддержки по региональным программам

Субсидии
за реализованный на откормочные
площадки молодняк крупного рогатого
скота;

на поддержку племенного животноводства;
на возмещение части затрат на
приобретение технологического
оборудования для молочного скотоводства;

на возмещение части затрат за
реализованное товарное молоко ЛПХ;

на приобретение сельскохозяйственной
техники;

на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и техники для
приготовления и заготовки кормов;
Условия

на возмещение части затрат за
реализованное товарное молоко.

получатели осуществляют деятельность на территории
Оренбургской области;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иных
задолженностей;

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
получатели не должны получать средства из областного
бюджета;
получатели представили отчеты о финансово-экономическом
состоянии.

Порядок получения

Интересант

Документы

Соглашение

Результат

сельскохозяйственный
производитель собирает
документы и подает заявку
на получение субсидии

принятые документы
рассматриваются
Министерством сельского
хозяйства Оренбургской
области в срок не более
15 дней и принимается
решение о предоставлении
субсидии или об отказе

в течение 3 дней с момента
одобрения субсидии
заключается соглашение

не позднее 10 дней с
момента решения о
предоставлении субсидии
денежные средства
перечисляются получателю
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Налоговые льготы

Для резидентов ТОСЭР

территорий опережающего социально-экономического развития

г. Новотроицк и г. Ясный
Страховые взносы

Налог на прибыль

7.6%

0% 12%

Налог на землю

Налог на имущество

первые
10 лет

0%

первые
10 лет

Условия

первые
5 лет

последующие
5 лет

0% 1.1%

регистрация и ведение хозяйственной
деятельности исключительно в ТОСЭР,
отсутствие филиалов и представительств за
пределами ТОСЭР;
не является градообразующей организацией или
её дочерней организацией;
минимальное количество новых рабочих мест–
20 единиц;

первые
5 лет

соответствие перечню определенных видов
экономической деятельности, указанных в
Постановлении Правительства РФ;
в течение первого года с момента получения
статуса резидента ТОСЭР;
минимальный объем инвестиций 5 млн руб.
(суммарный объем за время реализации - 20
млн.).

последующие
5 лет

Налоговые льготы
Налоговые льготы для инвестора при реализации приоритетных
инвестиционных проектов (ПИП) на территории Оренбургской
области
Налог на прибыль

Налог на
имущество

15% 15.5% 0%
до
3 лет

обрабатывающее
производство

Условия

до
3 лет

если не относится к
обрабатывающему
производству

Организация заключила договор о реализации инвестиционного
проекта, включенного в Реестр приоритетных инвестиционных
проектов Оренбургской области.
Для включения в реестр приоритетных инвестиционных
проектов необходимо отвечать общим критериям:
- финансово-экономическое состояние участника должно быть
оценено как хорошее или удовлетворительное;
- концепция инвестиционного проекта должна отвечать

до
5 лет

при приобретении основных средств
в срок, не превышающий 12 месяцев
с даты заключения инвестиционного
договора

экономической, бюджетной и социальной эффективности;
- доля собственных средств участника не менее 20%
(исключение – 100% доля Оренбургской области);
- срок реализации проекта не более 15 лет.
Инвестиционный проект должен набрать не менее 30 баллов
по критериям, указанным в Постановлении Правительства
Оренбургской области п. 14 от 23 января 2012 г. № 35-п.

Инвестиционный налоговый кредит по уплате налога на прибыль
организации в части, подлежащей зачислению в бюджет
Оренбургской области

50%

ставки
ЦБ РФ

срок

1-5 лет

но не превышающий срок
окупаемости приоритетного
инвестиционного проекта

Условия
Необходимо наличие хотя бы одного из
следующих оснований:
проведение организацией научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ;
осуществление организацией внедренческой
или инновационной деятельности;
выполнение этой организацией особо важного
заказа по социально-экономическому
развитию региона;
выполнение организацией государственного
оборонного заказа;

инвестирование организацией в создание
объектов с наивысшим классом
энергоэффективности;
включение в реестр резидентов зоны
территориального развития;
организацией реализуется инвестиционный
проект, включенный в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Оренбургской
области (только в части уплаты налога в
региональный бюджет).
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Софинансирование

Центр поддержки экспорта
Наименование услуги

Объемы и условия предоставления
поддержки

Консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов по тематике внешнеэкономической
деятельности.

не более

5 тыс. руб.

не более

50 тыс. руб.

не более

150 тыс. руб.

не более

400 тыс. руб.

не более

150 тыс. руб.

Содействие в приведении продукции в соответствие
с требованиями, необходимыми для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения).

не более

1 млн. руб.

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной
собственности за пределами территории Российской
Федерации, в том числе получении патентов на результаты
интеллектуальной деятельности.

не более

1 млн. руб.

Поиск партнеров для субъекта малого и среднего
предпринимательства.

не более

200 тыс. руб.

Формирование коммерческого предложения под целевые
рынки и категории товаров для субъекта малого и
среднего предпринимательства.

не более

50 тыс. руб.

Содействие в подготовке и переводе на иностранные
языки презентационных и других материалов в
электронном виде по запросу субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе адаптация и
перевод упаковки товара.
Содействие в создании на иностранном языке и (или)
модернизации существующего сайта субъекта малого
или среднего предпринимательства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном
языке.
Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/
патентных исследований иностранных рынков по запросу
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Экспертиза и сопровождение экспортного контракта.

на 1 консультацию, не более 10
консультаций для 1 СМСП*

на 1 СМСП

на сайт 1 СМСП, при условии
софинансирования 20% стоимости со
стороны СМСП

на 1 СМСП при условии софинансирования
20% стоимости со стороны СМСП

на 1 СМСП

на 1 СМСП при условии софинансирования
20% стоимости со стороны СМСП

на 1 СМСП при условии
софинансирования 30% стоимости затрат
на делопроизводство со стороны СМСП

на 1 СМСП

на 1 СМСП

