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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (15 мер)
(налоговые льготы, земельные участки без торгов, льготная аренда земельных участков)
II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (26 мер)
(налоговые льготы, субсидии, гранты, финансирование проектов)
III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (16 мер)
(имущественная поддержка, льготное кредитование, информационно-консультационная поддержка, налоговые льготы)
IV. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 меры)
(заемное финансирование)
V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 меры)
(гранты, премии)
VI. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (5 мер)
(субсидии)
VII. ПОДДЕРЖКА В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (5 мер)
(субсидии, создание инфраструктуры)
VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ (3 меры)
(субсидии, финансовая поддержка)
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1

Пониженная ставка налога на Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное
прибыль организациям, являю- соглашение с администрацией Волгоградской области. Ставки
щимся инвесторами.
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, устанавливаются исходя из темпов прироста исчисленной налоговой базы по налогу за каждый отчетный
(налоговый) период текущего года к исчисленной налоговой
базе по налогу за соответствующий отчетный (налоговый) период предыдущего года в размере от 16,0 % до 13,5 %.

2

Пониженная ставка налога на Предоставляется организациям пивоваренной промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
прибыль организациям пивова- сти, расположенным на территории Волгоградской области или 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
ренной промышленности.
имеющим на территории Волгоградской области обособленные на прибыль организаций".
подразделения, в случае направления ими прибыли на финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам, и
реализующих более 50 процентов своей продукции, произведенной на территории Волгоградской области, за пределами
Волгоградской области в размере 13,5 %.

3

Пониженная ставка налога на Предоставляется организациям - участникам региональных ин- Закон
Волгоградской
области
от
прибыль участников региональ- вестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 ста- 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
ных инвестиционных проектов.
тьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере на прибыль организаций".
10 %.

4

Пониженная

ставка налога

Закон
Волгоградской
области
от
02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области";
Закон
Волгоградской
области
от
17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
на прибыль организаций".

на Предоставляется организациям - участникам региональных ин- Закон

Волгоградской

области

от

3
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прибыль участников специальных вестиционных проектов, указанных в пункте 2 статьи 25.9 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
инвестиционных контрактов.
Налогового кодекса Российской Федерации в размере 5 %.
на прибыль организаций".
5

Освобождение по налогу на иму- Льгота предоставляется в отношении имущества, созданного, и
щество организаций - инвесторов
(или) приобретенного, и (или) модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для
реализации инвестиционного проекта, в том числе принятого в
установленном законодательством порядке на бухгалтерский
учет до даты заключения инвестиционного соглашения между
Администрацией Волгоградской области и организациейинвестором в соответствии с Законом Волгоградской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Волгоградской области". Льгота применяется к
полной стоимости имущества, учитываемого на балансе организации. Льгота, предусмотренная настоящей частью, применяется организациями-инвесторами, заключившими инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской области
после 11.01.2017.
В отношении имущества, модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для реализации инвестиционного проекта, льгота применяется при
условии, если общий объем инвестиций, предусмотренных инвестиционным проектом, составляет не менее 50 млрд. рублей,
при этом сумма льготы не может превышать объем инвестиций, направленных на модернизацию, и (или) реконструкцию,
и (или) техническое перевооружение при реализации инвестиционного проекта.
Льгота продлевается независимо от срока окупаемости инвестиционного проекта для организаций-инвесторов, которые
безвозмездно передали не входящие в инвестиционный проект
построенные и (или) приобретенные ими жилые здания (помещения), объекты здравоохранения, образования, культуры, фи-

Закон
Волгоградской
области
от
02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области";
Закон
Волгоградской
области
от
28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имущество организаций".
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зической культуры и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры регионального (местного) значения в государственную или муниципальную собственность, при условии, если суммарный объем фактически осуществленных собственных
капитальных вложений в эти объекты составил:
не менее 1,2 млрд рублей - на один год;
не менее 2,4 млрд рублей - на два года;
не менее 3,6 млрд рублей - на три года;
не менее 4,8 млрд рублей - на четыре года;
не менее 6,0 млрд рублей - на пять лет.
6

Освобождение управляющей компании индустриального (промышленного) парка от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется управляющей компании индустриального Закон
Волгоградской
области
от
(промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная с 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имуналогового (отчетного) периода, следующего за налоговым щество организаций".
(отчетным) периодом, в котором в установленном законодательством порядке получено подтверждение соответствия парка и управляющей компании дополнительным требованиям.

7

Освобождение резидента индустриального
(промышленного)
парка от налогообложения в части, зачисляемой в областной
бюджет

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имурезидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 щество организаций".
лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего за
налоговым (отчетным) периодом, в котором в установленном
законодательством порядке получено подтверждение соответствия парка и управляющей компании парка дополнительным
требованиям или в котором внесена запись о включении резидента парка в реестр резидентов или потенциальных резидентов парка.

8

Освобождение управляющей ком- Предоставляется управляющей компании индустриального Закон
Волгоградской
области
от
пании индустриального (промыш- (промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная с 11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном
ленного) парка от налогообложе- налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым налоге"
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ния в части, зачисляемой в об- (отчетным) периодом, в котором в установленном законодаластной бюджет, в отношении тельством порядке получено подтверждение соответствия паргрузовых автомобилей, других са- ка и управляющей компании дополнительным требованиям.
моходных транспортных средств,
машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу
9

Освобождение резидентов парка
от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, в
отношении грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном
резидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 налоге"
лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего за
налоговым (отчетным) периодом, в котором в установленном
законодательством порядке получено подтверждение соответствия парка и управляющей компании парка дополнительным
требованиям или в котором внесена запись о включении резидента парка в реестр резидентов или потенциальных резидентов парка.

10

Освобождение от налогообложе- Налоговая ставка в размере 0 процентов установлена в отноше- Закон
Волгоградской
области
от
ния организаций в отношении нии спортивных сооружений, численность мест для зрителей на 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
спортивных сооружений, числен- трибунах каждого из которых составляет не менее 35 тысяч.
на имущество организаций".
ность мест для зрителей на трибунах каждого из которых составляет не менее 35 тысяч

11

Освобождение организаций от
налогообложения в отношении
земельных участков, занятых стадионами, численность мест для
зрителей на трибунах которых составляет не менее 35 тысяч,
предоставленными в целях реали-

Освобождаются от налогообложения организации в отношении
земельных участков, занятых стадионами, численность мест
для зрителей на трибунах которых составляет не менее 35 тысяч, предоставленным в целях реализации и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Срок действия льготы – по 31 декабря 2021 года.

Решение Волгоградской городской Думы
от 25.01.2017 № 53/1562 "О внесении изменения в Положение о местных налогах
на территории Волгограда, принятое постановлением Волгоградского городского
Совета народных депутатов от 23.11.2005
№ 24/464 "О Положении о местных нало-
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зации и проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года

Основания для предоставления
гах на территории Волгограда, введении
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда".

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЕЗ ТОРГОВ
12

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения
объектов
социальнокультурного назначения

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленного на основании положительного решения комиссии по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, при условиям соответствия объекта
социально-культурного назначения критериям, установленным
региональным законодательством.

Закон
Волгоградской
области
от
30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов"

13

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения объектов коммунальнобытового назначения

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленного на основании положительного решения комиссии по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, при условиям соответствия объекта
коммунально-бытового назначения критериям, установленным
региональным законодательством.

Закон
Волгоградской
области
от
30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов"
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14

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленного на основании положительного решения комиссии по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, при условиям соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным
региональным законодательством.

Закон
Волгоградской
области
от
30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов"

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
15

Льготный размер арендной платы
за используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности земельные участки,
находящиеся в собственности
Волгоградской области и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.

Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное
соглашение с администрацией Волгоградской области. Размер
арендной платы за земельные участки исчисляется с учетом
коэффициента категории арендатора земельного участка, значение которого устанавливается нормативными правовыми актами муниципального района, городского округа или городского поселения Волгоградской области, уполномоченных на распоряжение земельными участками на соответствующей территории, по согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области и не может быть
выше 1.

Закон
Волгоградской
области
от
02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области";
Постановление Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п
"Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской
области, предоставленные в аренду без
торгов".
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II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1

Освобождение
сельскохозяйственных товаропроизводителей
от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Закон
Волгоградской
области
от
- в отношении имущества, непосредственно используемого ими 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имудля производства, переработки сельскохозяйственной продук- щество организаций".
ции и функциональное назначение которого напрямую связано
с технологией производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

2

Освобождение организаций, перерабатывающих и (или) использующих в ходе производства сельскохозяйственную продукцию, от
налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется организациям расположенным на территории Закон
Волгоградской
области
от
Волгоградской области или имеющим на территории Волго- 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имуградской области обособленные подразделения, перерабатыва- щество организаций".
ющие и (или) использующие в ходе производства сельскохозяйственную продукцию, при условии, что выручка от реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской
области, за пределами Волгоградской области, составляет не
менее 50 процентов от общего объема выручки организации от
реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской области, - в отношении имущества, используемого
для производства пива.
СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА

3

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай отчетного финансового
года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 71-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной

9

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства".

4

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитезатрат на приобретение элитных лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной (посадочной)
семян.
площади, засеянной элитными семенами под урожай текущего
финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 67-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян".

5

Субсидии на возмещение части
затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодными
насаждениями и (или) виноградниками.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам из расчета на 1 гектар закладки, ухода за многолетними насаждениями и (или) виноградниками.
Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, не должны превышать фактические затраты (без
учета транспортных расходов и НДС) на закладку, уход за многолетними насаждениями и (или) виноградниками до начала
периода их товарного плодоношения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 68-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями и (или)
виноградниками"

6

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на расчетный счет страховой организации в размере 50
процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования исходя из ставок для расчета
размера субсидий, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 25.01.2016 № 10-п "О
предоставлении субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства".

7

Возмещение части затрат по пре- Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите- Постановление Администрации Волгодупреждению и (или) ликвидации лям, в отношении которых проведена оценка ущерба, причи- градской области от 14.12.2018 № 579-п
последствий чрезвычайных ситуа- ненного в результате чрезвычайной ситуации природного ха- "Об утверждении Порядка предоставле-

10

№

Наименование государственной
поддержки
ций в сельском хозяйстве

Условия предоставления государственной поддержки
рактера.

Основания для предоставления
ния субсидий на возмещение части затрат
по предупреждению и (или) ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в
сельском хозяйстве"

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
8

Субсидии на повышение продук- Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитетивности в молочном скотовод- лям по ставкам на 1 килограмм реализованного и (или) отгрустве.
женного на собственную переработку молока, в том числе
дифференцированно в зависимости от показателя молочной
продуктивности коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 69-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве".

9

Субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 66-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных".

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
- на маточное поголовье сельскохозяйственных животных, поголовье которых сложилось на начало текущего финансового
года, кроме племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, осуществляется по ставкам из расчета на
1 условную голову с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы;
- на племенное маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного и молочного направлений осуществляется по ставкам
из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в
отчетном финансовом году.

11

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

10

Субсидии за произведенную и ре- Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводитеализованную продукцию живот- лям из расчета за реализованную в отчетном финансовом году
новодства.
продукцию животноводства собственного производства.
По ставкам:
- на 1 килограмм реализованных овец и (или) коз в живой массе
из расчета не более 61 килограмма на одну овцематку (козоматку), имеющуюся на 01 января отчетного финансового года, в случае возмещения части затрат на производство и реализацию овец и (или) коз;
- на 1 килограмм реализованного крупного рогатого скота в
живой массе из расчета не более 550 килограммов на одну корову, имеющуюся на 01 января отчетного финансового года, - в
случае возмещения части затрат на производство и реализацию
крупного рогатого скота;
- на 1 килограмм реализованной тонкорунной и полутонкорунной шерсти - в случае возмещения части затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти;
- на 1 тысячу реализованных племенных инкубационных яиц
кур - в случае возмещения части затрат на производство и реализацию племенных инкубационных яиц кур;
- на 1 тысячу голов реализованного племенного молодняка кур
- в случае возмещения части затрат на производство и реализацию племенного молодняка кур.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 70-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий за произведенную и реализованную продукцию животноводства".

11

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной
по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Постановление Администрации Волгоградской области от 25.01.2016 № 10-п "О
предоставлении субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства".

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на расчетный счет страховой организации в размере 50
процентов начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования исходя из ставок для расчета
размера субсидий, в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год.

Основания для предоставления

12

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

12

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение
племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления по лизингу.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в порядке очередности представления документов для получения субсидий в размере 100 процентов первоначального
взноса за предмет лизинга, но не более 20 процентов стоимости
предмета договора лизинга (без учета налога на добавленную
стоимость).

Постановление Администрации Волгоградской области от 23.11.2015 № 700-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления по лизингу".

13

Субсидии на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам по ставкам на одну голову приобретенного
племенного молодняка сельскохозяйственных животных, но не
более 30 процентов от суммы фактических затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление Администрации Волгоградской области от 27.05.2019 № 241-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота".

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Предоставляются по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
2) крестьянским (фермерским) хозяйствам;
3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 75-п "
Об утверждении Порядка предоставлении
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования".

13

№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

15

Субсидии на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств на
приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных
свиноводству.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
- не являющимся членами кооперативов, на возмещение части
затрат на приобретение одной головы нетели крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в размере
50000 рублей, но не более фактических затрат;
- являющимся членами кооперативов, на приобретение не более двух голов нетелей крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности в размере 50000 рублей за каждую, но не более фактических затрат.

Постановление Администрации Волгоградской области от 07.06.2017 № 286-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств на приобретение
сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству".

16

Гранты на развитие семейных жи- Максимальный размер гранта:
вотноводческих ферм.
- для разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, но не более 60 процентов от затрат, указанных в плане расходов, - 20 млн. рублей;
- для разведения крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности при наличии в бизнес-плане производственного цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота
мясного направления до убоя и переработки, но не более 60
процентов от затрат, указанных в плане расходов, - 20 млн.
рублей;
- на иные направления деятельности, в том числе на разведение
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности,
при отсутствии в бизнес-плане производственного цикла от
выращивания и откорма крупного рогатого скота мясного
направления до убоя и переработки, но не более 60 процентов
от затрат, указанных в плане расходов, - 7 млн. рублей

Постановление Администрации Волгоградской области от 28.05.2019 № 254-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и Порядка предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров".

17

Гранты на поддержку начинаю- Максимальный размер гранта:
щих фермеров.
- для разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, но не более 90 процентов от затрат, указанных в плане расходов, - 2,9 млн. рублей;

Постановление Администрации Волгоградской области от 28.05.2019 № 254-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных жи-
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№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

- на иные направления деятельности, но не более 90 процентов вотноводческих ферм и Порядка предоот затрат, указанных в плане расходов, - 1,5 млн. рублей.
ставления грантов на поддержку начинающих фермеров".
18

Гранты
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
для
развития
материальнотехнической базы.

Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей, но не
более 60 процентов от затрат на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового
кооператива.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 381-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы".

19

Гранты
сельскохозяйственным
потребительским снабженческим
кооперативам для развития материально-технической базы.

Максимальный размер гранта составляет 5 млн. рублей, но не
более 90 процентов от затрат на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского
снабженческого и сбытового кооператива.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31.10.2016 № 580-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским снабженческим и сбытовым кооперативам для развития материально-технической базы".

20

Гранты "Агростартап" крестьян- Максимальный размер гранта в расчете на одно КФХ составляским (фермерским) хозяйствам на ет:
создание и развитие хозяйств.
- для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного направления продуктивности - 3 млн. рублей, но не более
90 процентов затрат на реализацию проекта создания и развития КФХ;
- на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не
более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и
развития КФХ.
Максимальный размер гранта на реализацию проекта создания
и развития КФХ, предусматривающего использование части
гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого яв-

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.04.2019 № 207-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на создание и
развитие хозяйств".

15

№
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Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ляется КФХ, в расчете на одно КФХ составляет:
- для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного направления продуктивности - 4 млн. рублей, но не более
90 процентов затрат на реализацию проекта создания и развития КФХ;
- на иные направления деятельности - 2 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и развития КФХ.
21

Региональный проект "Создание Расчетный размер субсидий определяется на основании понесистемы поддержки фермеров и сенных Кооперативом затрат и не превышает:
развитие сельской кооперации".
- 50 процентов затрат в случае приобретения имущества, но не
более 3 млн. рублей;
- 50 процентов затрат в случае приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг своим членам, но не более 5 млн. рублей;
- 10 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей включительно;
- 12 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно;

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.04.2019 № 208-п
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива".
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- 15 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной
продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей
включительно.
Субсидии предоставляются пропорционально расчетным размерам субсидий.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса.

Субсидии предоставляются получившим кредиты (займы)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 74-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса".

23

Субсидии на возмещение сельско- Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропрохозяйственным товаропроизводи- изводителям, в целях возмещения части затрат, связанных:
телям части затрат на гидромели- со строительством, реконструкцией и техническим перевооративные мероприятия.
оружением оросительных и осушительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям;
с приобретением машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, в том числе капельной ленты, насосных
станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.11.2015 № 720-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на гидромелиоративные мероприятия".
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строительства, реконструкции и технического перевооружения
(в том числе приобретенных в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями).
24

Субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и
оборудования.

Предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям;
2) российским организациям, инвестиционные проекты которых прошли конкурсный отбор в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 № 1413
"Об утверждении Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса".

Постановление Администрации Волгоградской области от 22.11.2018 № 544-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования".

25

Финансовое обеспечение проектов
развития и (или) финансовое
оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области через Фонд
"Перспективное развитие Волгоградской области".

Финансирование проектов развития юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса на территории
Волгоградской области, осуществляется Фондом в соответствии со Стандартами.
Финансирование проектов финансового оздоровления осуществляется Фондом сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области, участвующих в программе финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" в соответствии со
Стандартами.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.02.2019 № 82-п
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду "Перспективное развитие Волгоградской области" для финансового обеспечения проектов развития и
(или) финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей
Волгоградской области"

26

Финансовое оздоровление сель- Сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской Федеральный закон от 09.07.2002 № 83скохозяйственных товаропроизво- области, участвующим в программе финансового оздоровле- ФЗ "О финансовом оздоровлении сельдителей
ния, предоставляется право реструктуризации долгов в целях скохозяйственных
товаропроизводите-
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улучшения их финансового состояния до применения процедур лей"
банкротства. Реструктуризация долгов предусматривает полное
списание сумм пеней и штрафов, предоставление отсрочек и
рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов,
а также списание сумм основного долга и начисленных процентов.
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III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1

Предоставление
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства

Предоставляется субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их
деятельности (до 3-х лет), зарегистрированным и ведущим свою деятельность на
территории Волгоградской области офисных помещений в аренду на льготных
условиях:
- 40% от рыночной стоимости в первый год аренды;
- 50% от рыночной стоимости во второй год аренды;
- 70% от рыночной стоимости в третий год аренды.

Государственное автономное
учреждение Волгоградской
области "Волгоградский областной бизнес-инкубатор".
Порядок
установления
арендной платы за использование
государственного
имущества
Волгоградской
области, утвержденным расОсновные услуги:
- предоставление в аренду субъектам МСП на льготной основе нежилых поме- поряжением комитета по
щений бизнес-инкубатора;
управлению
государствен- осуществление технической эксплуатации здания бизнес-инкубатора;
ным имуществом Админи- круглосуточная охрана с системой видеонаблюдения, контроля доступа, пожар- страции Волгоградской обланой сигнализацией;
сти от 19.05.2011 №865-р
- почтово-секретарские услуги;
- консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования,
повышения квалификации и обучения;
- доступ к информационным базам данных, необходимых для деятельности субъектов МСП, размещаемых в бизнес-инкубаторе и др.
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

2

Консультационная и экс- Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою дея- Центр поддержки предприпертная поддержка по во- тельность на территории Волгоградской области.
нимательства Волгоградской
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просам ведения предприни- Оказание услуг:
области
мательской деятельности
- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности;
- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
- по вопросам правового обеспечения деятельности;
- по вопросам применения трудового законодательства;
- содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями;
- антикризисный консалтинг.
Реализация мероприятий:
- форумы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары;
- внутриобластные выставки-ярмарки;
- бизнес-миссии;
специальные программы обучения.
3

Консультационная и экс- Предоставляется на полностью или частично платной основе субъектам малого и Центр инжиниринга Волгопертная поддержка в сфере среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Волгоград- градской области
технологического и проект- ской области и осуществляющим деятельность в области промышленного и/или
ного инжиниринга
сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции.
Оказываемые услуги:
- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- проведение технических аудитов на предприятиях;
- проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях;
- разработка программ модернизации/ развития/ технического перевооружения
производства;
- составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий;
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- содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и
продвижению новых видов продукции предприятий;
- оценка потенциала импортозамещения;
- содействие в проведении сертификации, в проведении работ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
-разработка технических решений в вопросах организации технического управления производством, проектов по внедрению цифровизации производственных
процессов и другие услуги.
4

Консультационная и экс- Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою дея- Центр поддержки экспорта
пертная поддержка в сфере тельность на территории Волгоградской области.
Волгоградской области
ведения экспортной деятельности
Виды услуг:
- информационно-консультационная поддержка;
- организация участия в международных выставках;
- организация бизнес миссий за рубеж;
- поиск потенциальных иностранных покупателей;
- организация переговоров с иностранными партнерами;
- проведение маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков;
- экспертиза и сопровождение экспортного контракта;
- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, сертификация, разрешения);
- содействие в защите интеллектуальной собственности за рубежом;
- содействие при переводе презентационных материалов и сайтов субъектов
МСП на иностранные языки;
- организация и проведение мероприятий: семинаров, тренингов, круглых столов,
форумов и т.д.
Сотрудничество с АО «Российский экспортный центр»:
- нефинансовая поддержка: продвижение компании за рубежом, консультации по
логистике, таможни, сертификации и т.д.
- страхование;
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- кредитно-гарантийная поддержка;
- Школа экспорта АО «РЭЦ» и т.д.
5

Консультационная, информационно-аналитическая и
организационная поддержка
в области социального предпринимательства

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою дея- Центр инноваций социальной
тельность на территории Волгоградской области.
сферы Волгоградской области
Оказываемые услуги:
- информационно-аналитическое и юридическое сопровождение;
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций;
- услуги и консультации по вопросам бизнес-планирования; вопросам осуществления деятельности на льготных условиях, разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства; вопросам создания маркетинговой стратегии реализации проектов, по
вопросам подготовки заявок (иной документации) для получения господдержки;
по вопросам отбора лучших социальных практик и их представлением в рамках
проводимых открытых мероприятий; по вопросам, связанным с организацией работы со СМИ по вопросам популяризации, поддержки и развития социального
предпринимательства, производства и использования.

6

Вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие созданию собственного бизнеса, включая
поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
институтов наставничества

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою дея- Государственная программа
тельность на территории Волгоградской области, а также физическим лицам, Волгоградской
области
планирующим начать предпринимательскую деятельность.
"Экономическое развитие и
инновационная экономика",
утвержденная постановлениОказываемые услуги:
- проведение информационных компаний, направленных на освещение суще- ем Администрации Волгоствующих в Волгоградской области возможностей для развития предпринима- градской
области
от
тельской деятельности;
23.01.2017 №14-п "Об утвер-проведение мероприятий, направленных на выявление предрасположенностей к ждении
государственной
профессиональным навыкам и компетенциям;
программы
Волгоградской
- реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринима- области "Экономическое раз-
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

тельскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;
-проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий
для начинающих и действующих предпринимателей;
-реализация программ по наставничеству для начинающих предпринимателей
(для участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства");
-участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие предпринимательства (для участников
федерального проекта "Популяризация предпринимательства");
- проведение публичных мероприятий (для участников федерального проекта
"Популяризация предпринимательства").

витие и инновационная экономика";
Региональный проект Волгоградской области "Популяризация предпринимательства"

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
7

Предоставление займов микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам

Займы предоставляются микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам на срок не более 3-х (трех) лет, в размере 24 250 тыс.
руб., но не более всех активов заемщика.
В свою очередь микрофинансовые организации и кредитные потребительские
кооперативы предоставляют целевые микрозаймы субъектам МСП на срок не
более 3-х (трех) лет в размере не более 3 000 000 руб. на одного получателя с
процентной ставкой не более 15% годовых.
Микрозаймы предоставляются субъектам МСП в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе, на приобретение внеоборотных средств и
(или) пополнение оборотных средств.
Микрозаймы не могут быть направлены на выплату заработной платы, на погашение задолженности по налогам, использованы на личные нужды.

Государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр" (микрокредитная
компания)

8

Предоставление поручительства Гарантийного Фонда
Банку за заемщика, в случае
недостаточности залогового
обеспечения для получения

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории Волгоградской области не менее 6-ти месяцев, соответствующим 209- ФЗ от 24.07.2007
Максимальный лимит поручительства составляет не более 25 млн. руб. в отношении 1-го субъектам МСП;

Ассоциация (некоммерческое
партнерство) "Гарантийный
фонд Волгоградской области"
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№

Наименование государственной поддержки
всей суммы кредита

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

Максимальный объем ответственности Фонда не более 70% от суммы кредита;
Максимальный срок поручительства до 10 лет;
Размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет от 0,5–2%
в зависимости от основного вида экономической деятельности.

9

Предоставление
мов

микрозай- Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области не менее 3 месяцев, в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе, на приобретение внеоборотных средств и (или) пополнение оборотных средств:
- в размере до 3,0 млн. рублей;
- на срок до 3 лет;
- с процентной ставкой до 7,75 % годовых.
Микрозаймы не могут быть направлены на выплату заработной платы, на погашение задолженности по налогам, использованы на личные нужды.

10

Оказание прямой кредитной Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим свою Акционерное общество "Росподдержки субъектам МСП
деятельность не менее 6-ти месяцев, соответствующим 209-ФЗ от 24.07.2007, со- сийский Банк поддержки маответствующим требованиям АО "МСП Банк".
лого и среднего предпринимательства"
Основные продукты.
(АО "МСП Банк")
Оборотное кредитование:
- сумма кредита - от 1 до 500 млн. рублей;
- срок кредита - не более 36 месяцев;
- ставка для субъектов малого бизнеса - 10,6% годовых;
- ставка для субъектов среднего бизнеса - 9,6% годовых.
Кредит "Инвестиционный проект":
- сумма кредита: от 1 до 1000 млн рублей;
- срок кредита: не более 84 месяцев;
- ставка для субъектов малого бизнеса - 10,1% годовых;
- ставка для субъектов среднего бизнеса - 9,1% годовых.

Фонд микрофинансирования
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания)
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

Кредит "Госконтракт-Оборотный":
- сумма кредита: от 1 до 500 млн. рублей, но не более 70% суммы контракта,
уменьшенной на сумму полученного аванса и на сумму произведенных оплат за
выполнение контракта от заказчика;
- срок кредита: не более 36 месяцев, но не более срока действия контракта, увеличенного на 90 дней;
- ставка для субъектов малого бизнеса - 10,6% годовых;
- ставка для субъектов среднего бизнеса - 9,6% годовых.
11

Льготное кредитование в
рамках Программы стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства "Программа стимулирования"

Предоставляется субъектам МСП, соответствующим требованиям федерального
законодательства.
Процентная ставка: для субъектов малого предпринимательства – 10,6%;
для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний
– 9,6%;
Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок
льготного фондирования);
Размер кредита: от 1 млн. руб. до 1 млрд. рублей (общий кредитный лимит на заемщика – до 4 млрд. рублей);
В рамках реализации Программы Корпорация взаимодействует с 56 уполномоченными банками.

Акционерное общество "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"
(Корпорация МСП)

12

Льготное кредитование в
рамках Программы льготного кредитования субъектов
МСП

Предоставляется субъектам МСП, не относящимся к субъектам МСП, указанным
в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Размер и сроки кредита: до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств на
срок до 3-х лет и до 2 млрд руб. на инвестиционные цели на срок до 10 лет на
условиях, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2018 №1764.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.12.2018 № 1764 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–
2024 годах субъектам малого
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления
и среднего предпринимательства по льготной ставке"

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
13

Предоставление
льготной Предоставляется:
налоговой ставки в размере 5 - организациям по видам экономической деятельности, относящимся к строипроцентов
тельству и обрабатывающим производствам (в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов);
- индивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельности,
входящих в перечень видов деятельности, осуществляя которые индивидуальные
предприниматели имеют право на применение пониженной ставки (в случае если
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов) и применяется на срок не более двух календарных лет, начиная с даты постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя.

Закон Волгоградской области
от 10.02.2009 № 1845-ОД "О
ставке налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения"

14

Установление
налоговой Предоставляется индивидуальным предпринимателям, выбравшим объект налоставки в размере 0 процен- гообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину растов
ходов, применяющих упрощенную систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
Льгота применяется со дня государственной регистрации индивидуального предпринимателя в течение двух налоговых периодов и действует до 31.12.2020.

Закон Волгоградской области
от 14.07.2015 № 130-ОД "Об
установлении
налоговой
ставки в размере 0 процентов
для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения"

15

Установление
налоговой Предоставляется индивидуальным предпринимателям, применяющих патентную
ставки в размере 0 процен- систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу
тов
Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг

Закон Волгоградской области
от 17.09.2015 № 157-ОД "Об
установлении
налоговой
ставки в размере 0 процентов
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

населению.
Льгота применяется со дня государственной регистрации индивидуального предпринимателя в течение двух налоговых периодов в переделах двух календарных
лет и действует до 31.12.2020.

для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения"

ГАРАНТИИ
16

Предоставление
независимых гарантий для обеспечения кредитов субъектов
МСП в банках-партнерах и
организациях-партнерах

Предоставляется субъектам МСП, соответствующим требованиям федерального
законодательства.
Срок гарантии до 15 лет в зависимости от условий конкретного продукта;
Вознаграждение за гарантию 0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии.
Порядок уплаты вознаграждения – единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода /
ежеквартально.
Сумма гарантии:
- до 50% от суммы кредита;
- до 70% в рамках продуктов для участников государственных и муниципальных
закупок и в рамках продукта "Согарантия";
- до 75% в рамках продукта "Согарантия для моногородов".
Обеспечение: не требуется.

Акционерное общество "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"
(Корпорация МСП)
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IV. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на
внедрение передовых технологий,
импортозамещение, экспорт и производство
конкурентоспособной
продукции гражданского назначения

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.

Стандарт Фонда развития
промышленности "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Проекты развития";
Стандарт Фонда "ПерспекОсновные условия займа:
- сумма займа: 20-100 млн рублей;
тивное развитие Волгоград- срок: до 5 лет;
ской области" "Условия и
- общий бюджет проекта: от 40 млн рублей;
порядок отбора проектов для
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или бан- финансирования по проков не менее 50%, в том числе за счёт собственных средств/средств акци- грамме "Проекты развития"
онера не менее 15% от суммы займа;
- 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 не менее 50% продукции от суммы займа
в год;
целевой объём продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в
год, начиная со второго года серийного производства.

2

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий,
предназначенных для применения в
составе промышленной продукции,
перечисленной в приложении к по-

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.
Основные условия займа:
- сумма займа: 20-100 млн рублей;

Стандарт Фонда развития
промышленности "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Комплектующие изделия";
Стандарт Фонда "Перспек-
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3

4

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

становлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015
№ 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на
территории российской Федерации"

- срок: до 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта,
- процентная ставка: 1% в первые 3 года; 5% на оставшийся срок;
целевой объём продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в
год, начиная со второго года серийного производства.

тивное развитие Волгоградской области" "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Комплектующие изделия"

Заёмное финансирование проектов,
направленных на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".

Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области" "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Региональные займы"

Заёмное финансирование проектов,
направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации
промышленных предприятий для
производства продукции гражданского и двойного назначения

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".

Основные условия займа:
- сумма займа: 5-25 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 7,14 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или за
счёт банковских кредитов в объёме не менее 30% общего бюджета проекта;
- процентная ставка: при инвестиционных расходах более 60% от суммы
займа – 3%, в остальных случаях 5%;
- целевой объём продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа
в год, начиная со 2 года серийного производства.

Основные условия займа:
- сумма займа: 5-25 млн рублей;

Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области" "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Цифровизация"
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№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 6,25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или за
счёт банковских кредитов в объёме не менее 20% общего бюджета проекта;
- процентная ставка: 1% годовых при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа или оплаты услуг (работ) российских системных интеграторов, которые входят в
один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная ставка 5% годовых;
- среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в течение срока
действия договора займа – не менее 5%, начиная со второго года после
получения займа.

Основания для предоставления
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V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ГРАНТЫ
1

Государственные научные гранты

Предоставляется безвозмездно и безвозвратно отобранным на конкурсной
основе юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
Волгоградской области, осуществляющим финансовое и техническое сопровождение выполнения проектов и имеющим юридически оформленные отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации с руководителями проектов, прошедших экспертизу.

Закон Волгоградской области
от 04.03.2005 № 1020-ОД "О
государственных
научных
грантах Волгоградской области";
Постановление Правительства Волгоградской области
от 28.07.2014 № 375-п "О
Порядке предоставления госУсловия предоставления:
Гранты предоставляются для финансового обеспечения затрат на прове- ударственных научных грандение прикладных научных исследований и (или) опытно- тов Волгоградской области"
конструкторских работ в целях реализации научных, научно-технических
и инновационных проектов, направленных на социально-экономическое
развитие Волгоградской области, по следующим областям знаний:
- физико-математические науки;
- сельскохозяйственные науки;
- общественные и гуманитарные науки;
- науки о жизни;
- технические и инженерные науки;
- информационно-телекоммуникационные системы и технологии;
- экология и рациональное природопользование.
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№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ПРЕМИИ
2

Премии в сфере науки и техники

Предоставляется отобранным на конкурсной основе авторам, коллективам
авторов, научные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы которых имеют научную и практическую значимость для социально-экономического развития Волгоградской области, за достижения в
одной из следующих сфер деятельности:
- в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках, завершившихся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
- в экономике, управлении и финансах;
- в разработке и практическом применении новых методов и средств в
здравоохранении;
- в создании учебников и учебных пособий для образовательных организаций Волгоградской области;
- в реализованных на практике разработках по производству, переработке,
хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию природных ресурсов.

Закон Волгоградской области
от 20.05.2005 № 1064-ОД "О
премиях Волгоградской области в сфере науки и техники";
Постановление Правительства Волгоградской области
от 09.04.2013 № 155-п "Об
утверждении Порядка проведения конкурса на соискание
премий Волгоградской области в сфере науки и техники"
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VI. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

СУБСИДИИ
1

Субсидии на организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

Предоставляется работодателям – коммерческим или некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, вступившим в трудовые отношения с
инвалидами молодого возраста (граждане, имеющие инвалидность, в возрасте от 18 до 44 лет, завершившие обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, впервые трудоустроенные по полученной либо родственной (смежной) профессии (специальности) в течение трех лет со дня окончания образовательной организации)
и его наставником.
Размер субсидии определяется:
- в расчете за один месяц понесенных затрат на одного инвалида молодого
возраста – не более одного минимального размера оплаты труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- в расчете за один месяц понесенных затрат на одного наставника (из расчета не более одного наставника на одного инвалида молодого возраста) - не
более одной второй минимального размера оплаты труда, пропорционально
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Субсидия предоставляется работодателю единовременно за весь отработанный инвалидом молодого возраста и его наставником период, но не более
чем за шесть месяцев.

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
24.09.2018 № 415-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям на
организацию
сопровождения
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве"

2

Субсидии на оплату труда Предоставляется юридическим лицам независимо от организационно- Постановление Администрации
несовершеннолетних граждан правовой формы (за исключением государственных и муниципальных учре- Волгоградской
области
в возрасте от 14 до 18 лет, ждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспе- 17.11.2017 № 604-п "О предо-
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

трудоустроенных на времен- чения затрат (части затрат), связанных с оплатой труда несовершеннолетних
ные работы в свободное от граждан.
учебы время
Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов
из расчета размера заработной платы несовершеннолетнего гражданина за
один месяц, но не более одного минимального размера оплаты труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды. Период финансового обеспечения за одного несовершеннолетнего гражданина не может превышать одного месяца.

ставлении субсидий работодателям на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время"

3

Субсидии на организацию
временного трудоустройства
участников
подпрограммы
"Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом"
государственной
программы
Волгоградской
области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в
Волгоградской области"

Предоставляется работодателям, являющимся юридическими лицами (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, организующие временное трудоустройство участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Волгоградской области "Развитие рынка труда и
обеспечение занятости в Волгоградской области", в целях финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с оплатой труда временно трудоустроенных переселенцев.
Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов.
Размер субсидии рассчитывается исходя из размера заработной платы переселенца за один месяц (но не более одного минимального размера оплаты
труда), пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Период финансового обеспечения за одного переселенца не может превышать двух месяцев.

Постановление Правительства
Волгоградской
области
14.07.2014 № 351-п "Об утверждении порядка финансирования мероприятий подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в российскую федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" государственной программы Волгоградской области
"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" по оказанию
услуг службы занятости населения и информированию участников подпрограммы и членов
их семей"

4

Субсидии на выделение и
(или) создавшие рабочие места для трудоустройства незанятых многодетных родите-

Предоставляются юридическим лицам независимо от организационноправовой формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, вступившим в трудовые отношения с незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитыва-

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
17.11.2017 № 603-п "О предоставлении субсидий работода-
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5

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

лей, родителей, воспитываю- ющими детей-инвалидов, в течение года, в котором предоставляется субсищих детей-инвалидов
дия.
Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов
из расчета размера фактически понесенных затрат на одного родителя за
один месяц, но не более одного минимального размера оплаты труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, единовременно за отработанный родителем период,
но не более чем за шесть месяцев.

телям, выделившим и (или) создавшим рабочие места для
трудоустройства
незанятых
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов"

Субсидии на частичную компенсацию расходов по созданию, выделению (резервированию) рабочих мест в счет
установленной квоты для отдельных категорий молодежи

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
17.11.2017 № 602-п "О предоставлении субсидий работодателям, выделившим (зарезервировавшим) и (или) создавшим
рабочие места в счет установленной квоты для отдельных
категорий молодежи, на частичную компенсацию расходов по
созданию квотируемых рабочих
мест"

Предоставляются юридическим лицам независимо от организационноправовой формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям выделившим (зарезервировавшим) и (или) создавшим рабочие места в счет установленной квоты для
отдельных категорий молодежи, определенных статьей 2 Закона Волгоградской области от 06.07.2010 № 2070-ОД "О квотировании рабочих мест для
отдельных категорий молодежи в Волгоградской области".
Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления документов
из расчета размера фактически понесенных затрат на одного молодого гражданина за один месяц, но не более одного минимального размера оплаты
труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, единовременно, за отработанный молодым гражданином период, но не более чем за шесть месяцев.
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VII. ПОДДЕРЖКА В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

СУБСИДИИ
1

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации и энергосбережению
систем коммунальной инфраструктуры

Субсидия предоставляется из областного бюджета Волгоградскому областному фонду жилья и ипотеки для
предоставления займов на возвратных условиях на реализацию мероприятий модернизации и энергосбережению систем коммунальной инфраструктуры.
Предоставление займа оформляется договором целевого
займа между фондом и ресурсоснабжающей организацией. Ресурсоснабжающая организация получает займ
на реализацию мероприятий путем выдачи векселей с
начисленными процентами по ставке 3 процента годовых на срок до трех лет.

Постановление Администрации Волгоградской
области от 29.03.2017 № 169-п "Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления из
областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации
"Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки" для предоставления средств на возвратных
условиях на реализацию мероприятий модернизации и энергосбережения систем коммунальной
инфраструктуры".

2

Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов
к
сетям
инженернотехнического обеспечения

Субсидия предоставляется застройщикам, взявшим на
себя обязательства по достройке "проблемного дома"
(заключившим соглашение о намерении завершить
строительство такого дома), для строительства которого
привлечены средства не менее 50 "дольщиков" на следующие цели (виды затрат):
выполнение работ по проектированию и (или) строительству (реконструкции) в границах земельного участка, правообладателем которого является юридическое
лицо, внешних сетей инженерно-технического обеспечения проблемных домов;
плата за подключение (технологическое присоединение)
созданных юридическим лицом внешних сетей инже-

Постановление Администрации Волгоградской
области от 09.04.2018 № 153-п "Об утверждении
Порядка предоставления субсидии юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов, сведения о которых содержатся в реестре пострадавших граждан, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", к сетям инже-
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Условия предоставления государственной поддержки
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нерно-технического обеспечения проблемных домов к нерно-технического обеспечения".
существующим сетям электро-, и (или) тепло-, и (или)
газо-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения.
Предоставление субсидии осуществляется комитетом
строительства Волгоградской области по итогам рассмотрения заявок, поступивших от застройщиков.
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3

Строительство объектов социальной и транспортной инфраструктур в проектах комплексного освоения территории

Объекты создаются с участием средств федерального
бюджета в проектах комплексного освоения территории
при условии ввода заявленного объема жилья, что позволяет сократить затраты застройщиков и обеспечить
ввод жилья в данных жилых комплексах.

Постановление Администрации Волгоградской
области от 08.02.2016 № 46-п "Об утверждении
государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области";
Приложение №6 "Правила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие жилищного строительства" к Постановлению Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
4

Освобождение от налогообложения жилых домов и жилых
помещений, не учитываемых
на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке,
установленном для ведения
бухгалтерского учета.

Предоставляется организации – застройщику в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в течение одного года со дня принятия
указанных объектов к бухгалтерскому учету.

Закон Волгоградской области от 28.11.2003
№ 888-ОД "О налоге на имущество организаций"

ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
5

Заемное финансирование проектов, направленных на модернизацию и энергосбережение системы коммунальной инфраструктуры.

Направления использования займа:
- на модернизацию и энергосбережение (приобретение
оборудования и материалов, строительно-монтажные
работы);
- на подготовку проектной и (или) сметной документации (далее - ПСД) в целях модернизации и энергосбережения коммунальной инфраструктуры. ПСД в дальнейшем может использоваться для реализации мероприятия
как с привлечением заемных средств, так и для участия в
гос. программах.
Механизм реализуется через НО "Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки" (далее - Фонд).
Отбор проектов для получения средств осуществляется
межведомственной комиссией. Критериями отбора
наряду с общими требованиями (осуществление деятельности на территории Волгоградской области, отсутствие в отношении организации процедур реорганизации, ликвидации и банкротства и т.д.) установлены:

Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 04.04.2017 № 104-ОД
"Об утверждении Порядка предоставления
некоммерческой организацией "Волгоградский
областной фонд жилья и ипотеки" средств на возвратных условиях на реализацию мероприятий
модернизации и энергосбережения систем коммунальной инфраструктуры".
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки
наличие либо разработка в ближайшие 2 месяца ПСД,
достижение технической, экономической или социальной эффективности.
Характеристика предоставления займа: максимальный
размер 20 млн.руб., с обеспечением поручительством
или муниципальной гарантией; процентная ставка займа
3
процента
годовых;
на
срок
не
более
36 месяцев с отсрочкой погашения основного долга в
первые 12 месяцев.
На более длительный срок (до 5 лет) займ предоставляется в целях закрытия котельной с переводом на поквартирное отопление и для ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), осуществляющей свою деятельность
на территории сразу нескольких сельских поселений
(т.е. являющейся единым коммунальным оператором
в муниципальном районе), с суммой займа не менее 15
млн.руб.

Основания для предоставления
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VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

СУБСИДИИ
1

Льготное заемное Софинансировании инвестиционных проектов
на сумму до 250 млн.руб.

Предоставляется юридическим лицам и индивидуаль- Приказ некоммерческой организации "Фонд разным предпринимателям, осуществляющим деятельность вития моногородов" от 26.02.2019 № 10 "Об
на территории моногородов Волгоградской области
утверждении методических указаний по подготовке комплекта документов для участия в отборе
инвестиционных проектов, планируемых к фиОсновные условия займа:
Сумма от 10 до 250 млн. руб.
нансированию с использованием некоммерческой
Процентная ставка – 0% годовых
организации "Фонд развития моногородов"
Срок – до 15 лет;
Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20%;
Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет;
В качестве единственной формы обеспечения на полную
сумму займа принимается:
безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая
требованиям Фонда развития моногородов;
и/или безотзывная независимая гарантия АО "Корпорация МСП";
и/или гарантия ВЭБ.РФ.

2

Льготное заемное Софинансиро- Предоставляется юридическим лицам и индивидуальвание инвестиционных проектов ным предпринимателям, осуществляющим деятельность
на сумму от 250 млн.руб. до на территории моногородов Волгоградской области
1 млрд.руб.
Основные условия займа:
Сумма от 250 млн.руб. до 1 млрд. руб.
Процентная ставка – 5% годовых

Приказ некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" от 26.02.2019 № 10 "Об
утверждении методических указаний по подготовке комплекта документов для участия в отборе
инвестиционных проектов, планируемых к финансированию с использованием некоммерческой
организации "Фонд развития моногородов"
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки
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Срок – до 15 лет;
Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20%;
Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет;
Сохраняются стандартные виды обеспечения, которые
должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа с учетом процентов за первые 6 месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы
обеспечения может быть использовано поручительство
холдинговой (материнской) компании, имеющей международный/российский
инвестиционный/кредитный
рейтинг, соответствующей требованиям Фонда развития
моногородов.
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3

Софинансирование
расходов
субъектов по строительству и
(или) реконструкции объектов
инфраструктуры для реализации
нового инвестиционного проекта
до 95% от суммы затрат.

1. Наличие инвестиционных проектов, планируемых к
реализации в моногороде, удовлетворяющих требованиям Положения и имеющих документальное подтверждение возможности их реализации и наличия потребности
в создании объектов инфраструктуры;
2. Наличие разработанной проектной документации и
заключения государственной экспертизы по объектам
инфраструктуры, необходимым и достаточным для снятия инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов в моногороде.

Приказ некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" от 18.02.2019 № 7 "Об
утверждении методических указаний, рекомендаций и требований по подготовке заявок на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах"
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование органа
власти

Почтовый адрес

Адрес сайта

Телефон

Е_mail

Комитет экономической политики и
развития Волгоградской области

https://economics.volgograd.ru

(8442) 35-23-00 economic@volganet.ru

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400005, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, д.19

https://ksh.volgograd.ru

(8442) 30-95-51 mcx@volganet.ru

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://promtorg.volgograd.ru

(8442) 35-30-00 promtorg@volganet.ru

Комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Комитет строительства Волгоградской области

400074, г. Волгоград,
ул. Огарева, д.6

http://obraz.volgograd.ru

(8442) 30-86-00 education@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://gosim.volgograd.ru

(8442) 35-26-00 gosim@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.7

https://oblstroy.volgograd.ru

(8442) 30-83-00 oblstroy@volganet.ru

Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области

400087, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д. 41

https://ktzn.volgograd.ru

(8442) 30-95-00

ktzn@volganet.ru

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области

400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

https://gkh.volgograd.ru/

(8442) 35-33-00

gkh-tek@volganet.ru
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование института развития

Почтовый адрес

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Волгоградский областной бизнес-инкубатор"
Центр инжиниринга Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки экспорта
Центр инноваций социальной сферы
Государственный фонд "Региональный
микрофинансовый центр" (микрокредитная компания)
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитная компания)
Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"
Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

Адрес сайта

Телефон

Е_mail

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-06

gauvobi@volganet.ru

http://civo34.ru

(8442) 32-00-04

civo34@mail.ru

http://cppvlg.ru

(8442) 32-00-06

cpp34@bk.ru

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-03

export34@bk.ru

http://ciss34.ru

(8442) 32-00-05

ciss34@mail.ru
cissvlg@gmail.com

http://rmc34.ru

(8442) 35-22-94

volganet.rmc@yandex.ru

http://rmc34.ru

(8442) 35-24-88

fmp34@yandex.ru

http://nprgf.com

(8442) 35-23-90

director@nprgf.com

http://volgrazvitie.ru (8442) 32-00-01

info@volgrazvitie.ru

