
Информации о федеральных мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

1 Предоставление 

Фондом развития 

промышленности 

займов на проекты 

развития 

1) Стандарт Фонда от 17.02.2017                

№ СФ-И-51 «Условия и порядок от-

бора проектов для финансирования 

по программе «Проекты развития» 

2) Приказы Минпромторга РФ об 

утверждении плана мероприятий по 

импортозамещению в отдельных  от-

раслях промышленности (в случае 

если продукция включена в отрасле-

вые планы по импортозамещению) 

1. По проектам развития: 

1) Общий бюджет проекта – от 100 млн. руб., 

2) софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков – не менее 

50% от бюджета проекта, в т.ч. собственные 

средства – не менее 15%; 

2. Займ нельзя использовать для: 

1) строительства и капитального ремонта 

зданий; 

2) проведения научно-исследовательских 

работ; 

3) приобретения недвижимого имущества; 

4) производства продукции военного назна-

чения; 

5) рефинансирования заемных средств и 

уплаты процентов по привлеченным креди-

там/займам. 

 

Сумма займа от 50 до 500 млн. 

руб. на срок не более 5 лет; 

Процентная ставка – 5% 

годовых. 

Телефон: 

8 495 120 24 16 

8 800 500 71 29 

2 Специальный               

инвестиционный 

контракт (далее – 

«контракт») 

1) Федеральный закон от 31.12.2014 

№ 488-ФЗ «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации»; 

 

2) Постановление Правительства РФ 

от 16.07.2015 № 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для от-

дельных отраслей промышленности». 

1. Контракт может быть подписан как на 

федеральном, так и на региональном и                  

муниципальном уровне; 

2. Стоимость проекта не менее 750 млн. руб. 

(для федерального контракта); 

3. Инвестор, заинтересованный в заключе-

нии контракта, самостоятельно определяет 

меры стимулирования на федеральном и ре-

гиональном уровне, которые считает                 

необходимым получить; 

4. Реализация проекта в следующих отрас-

лях: машиностроение, станкоинструмен-

тальная, металлургическая, химическая, 

фармацевтическая, биотехнологическая,                 

медицинская, легкая, лесная, целлюлозно-

бумажная и деревообрабатывающая, элек-

тронная, авиационная, судостроительная 

промышленности, промышленность средств 

связи, радиоэлектронная промышленность. 

Преференции участникам СПИК 

на федеральном уровне: 

1.Неухудшение налоговых усло-

вий на срок действия СПИК; 

2. Налоговая ставка по налогу на 

прибыль в части, подлежащей 

зачислению в федеральный 

бюджет, устанавливается в раз-

мере 0 % в течение действия по-

ниженной ставки по налогу на 

прибыль, подлежащей зачисле-

нию в региональный бюджет 

(при условии, что не менее 90% 

всех доходов получено в рамках 

реализации СПИК) (но не позд-

нее 2025года); 

3. Возможность применения по-

вышающего коэффициента к ос-

новной норме амортизации, но 

Телефон: 

8 495 120 24 16 

8 800 500 71 29 

http://frprf.uplab.info/download/standart-sf-i-51-usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlya-finansirovaniya-po-programme-proekty-razvi.pdf
http://frprf.uplab.info/download/standart-sf-i-51-usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlya-finansirovaniya-po-programme-proekty-razvi.pdf
http://frprf.uplab.info/download/standart-sf-i-51-usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlya-finansirovaniya-po-programme-proekty-razvi.pdf
http://frprf.uplab.info/download/standart-sf-i-51-usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlya-finansirovaniya-po-programme-proekty-razvi.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102365303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102365303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102365303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376302&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376302&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376302&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102376302&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch
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5. Срок заключения СПИК – равен сроку вы-

хода инвестиционного проекта на проектную 

операционную прибыль в соответствии с 

бизнес-планом инвестиционного проекта, 

увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. 

 

не выше 2.  

Преференции участникам СПИК 

на региональном уровне опреде-

ляются нормативно правовыми 

актами региона.  

3 Лизинговые                

проекты 

1) Стандарт Федерального государ-

ственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического 

развития» (Фонд развития промыш-

ленности «Условия и порядок отбора 

проектов по программе «Лизинговые 

проекты») Редакция 3.1 № СФ-И-53; 

2) Стандарт Федерального государ-

ственного автономного учреждения 

«Российский фонд технологического 

развития» (Фонд развития промыш-

ленности) «Порядок обеспечения воз-

врата займов, предоставленных в ка-

честве финансового обеспечения про-

ектов» Редакция 2.0 № СФ-00-01-02. 

1. Средства займа могут быть направлены 

исключительно на внесение аванса за приоб-

ретаемое в рамках проекта оборудование 

поставщику, указанному в лизинговом дого-

воре между лизингодателем и Заявителем. 

2. Срок займа – не более 5 лет, и не более 

срока договора лизинга, процентная ставка 

1%. 

Предоставление льготных зай-

мов по ставке 5% годовых про-

мышленным предприятиям на 

уплату от 10% до 90% аванса, 

который может составлять не 

менее 10% и не более 50% от 

стоимости приобретаемого про-

мышленного оборудования, взя-

того в лизинг. Максимальный 

размер займа Фонда составляет 

до 27% от общей стоимости 

промышленного оборудования. 

Сумма займа от 5 до 500 млн. 

рублей при минимальном общем 

бюджете проекта 20 млн. рублей. 

 

Телефон: 

8 495 120 24 16 

8 800 500 71 29 

4 Программа стиму-

лирования креди-

тования малого и 

среднего предпри-

нимательства АО 

«Федеральная кор-

порация по разви-

тию малого и сред-

него предпринима-

тельства» 

1) Программа стимулирования креди-

тования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (утверждена 

решением Совета директоров АО 

«Корпорация «МСП» от 08.02.2017, 

(ред. протокол № 49 от 22.01.2018); 

2) Регламент взаимодействия банков 

с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего пред-

принимательства» в рамках реализа-

ции Программы стимулирования             

кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(утвержден решением Совета дирек-

торов АО «Корпорация «МСП»                    

от 08.02.2017, протокол № 27,                  

1. Заемщик соответствует определению 

«субъект малого и среднего предпринима-

тельства»; 

2. Проект реализуется в одной из приори-

тетных отраслей: 

 с/х и (или) предоставление услуг в этой 

области; 

 обрабатывающее производство, в т.ч. 

производство пищевых продуктов; 

 первичная и последующая промышленная 

переработка с/х продуктов; 

 производство и распределение э/э, газа и 

воды; 

 строительство; 

 транспорт и связь; 

3. Доля финансирования проекта за счет за-

Кредиты предоставляются в 

сумме от 3 до 1 000 млн руб. 

Процентная ставка составляет, % 

годовых: 

для СМП – 10,6; 

для ССП – 9,6. 

Телефон: 

8 495 698 98 00 

 

Web: 

www.corpmsp.ru 

 

E-mail: 

info@corpmsp.ru  

http://www.econom22.ru/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/standart-programma-lizing_2017_1.pdf
http://www.econom22.ru/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/standart-programma-lizing_2017_1.pdf
http://www.econom22.ru/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/standart-programma-lizing_2017_1.pdf
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http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/standart_obespechenievozvrata_red12_2017fn.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2018062018).pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2018062018).pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2018062018).pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2018062018).pdf
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№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

(ред. 49 от 22.01.2018) емных средств не более 80 % для проектов 

от 500 млн руб. 

Для участия в программе определены сле-

дующие уполномоченные банки: 

1. АО «Альфа-Банк»; 

2. Банк ВТБ (ПАО); 

3. ПАО Банк ЗЕНИТ; 

4. АО «Банк Интеза»; 

5. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 

6. Банк «Возрождение» (ПАО); 

7. ВТБ 24 (ПАО); 

8. Банк ГПБ (АО); 

9. ПАО «Запсибкомбанк»; 

10. КБ «Кубань Кредит»; 

11. ПАО «НБД-Банк»; 

12. РНКБ (ПАО); 

13. АО «Россельхозбанк»; 

14. ТКБ БАНК ПАО; 

15. АО «ЮниКредит Банк»; 

16. ПАО «СКБ-банк»; 

17. Банк «Левобережный» (ПАО); 

18. «СИБСОЦБАНК» ООО; 

19. ПАО Банк «Кузнецкий»; 

20. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

21. ПАО Сбербанк; 

22. ПАО «Промсвязьбанк»; 

23. АО «Райффайзенбанк»; 

24. ПАО Росбанк; 

25. АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ПАО); 

26. ООО КБЭР «Банк Казани»; 

27. ООО «Камкомбанк»; 

28. ПАО «НИКО-БАНК»; 

29. ПАО АКБ «Урал ФД»; 

30. АО «МСП Банк». 

31. АО «ГЕНБАНК»; 

32. ПАО «АК БАРС» БАНК; 

33. АО "БАНК ОРЕНБУРГ"; 

34. ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; 

http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%2008.02.2017.pdf


№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

35. ПАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»; 

36. АКБ «РосЕвроБанк» (АО); 

37. ПАО «БИНБАНК»; 

38. АКБ Российский Капитал ПАО 

39. АО КБ Ассоциация 

40. «СДМ-Банк» (ПАО) 

41. АО Банк Акцепт 

42. ПАО Томскпромстройбанк 

43. АО КОШЕЛЕВ-БАНК 

44. ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 

45. ПАО Дальневосточный банк 

 

5 Софинансирование 

расходов субъектов 

РФ Фондом разви-

тия моногородов 

(далее – ФРМ) в 

целях реализации 

мероприятий по 

строительству и 

(или) реконструк-

ции объектов ин-

фраструктуры, не-

обходимых для ре-

ализации новых 

инвестиционных 

проектов 

1. Правила предоставления из феде-

рального бюджета субсидии неком-

мерческой организации «Фонд разви-

тия моногородов», утвержденные по-

становлением Правительства РФ от 

11.11.2014 № 1186 «О предоставле-

нии из федерального бюджета субси-

дии некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов». 

2. Положение о порядке софинанси-

рования некоммерческой организа-

цией «Фонд развития моногородов» 

расходов субъектов РФ и муниципаль-

ных образований в целях реализации 

мероприятий  по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструк-

туры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов в 

моногородах от 06.06.2017 №38. 

3. Порядок движения денежных 

средств, направляемых некоммерче-

ской организацией «Фонд развития 

моногородов» в бюджеты бюджетной 

системы РФ на софинансирование 

расходов субъектов РФ и муниципаль-

ных образований в целях реализации 

1. В отношении моногородов Фондом               

заключено генеральное соглашение о                

сотрудничестве по развитию моногородов            

с субъектом РФ в лице высшего должност-

ного лица субъекта РФ; 

2. В отношении моногорода имеется реше-

ние (выписка из протокола) рабочей группы 

по модернизации моногородов при Прави-

тельственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции о целесообразности 

рассмотрения Фондом возможности оказа-

ния финансовой поддержки моногороду за 

счет средств Фонда; 

3. Субсидия предоставляется на безвозмезд-

ной основе; 

4. Софинансирование со стороны регио-

нального бюджета – не менее 5 %; 

5. Первый платеж от общего объема софи-

нансирования со стороны Фонд должен со-

ставлять не более 30 процентов. 

Лимит средств на конкретный 

объект определяется в индиви-

дуальном порядке. 

Телефон: 

8 495 734 79 19; 

 

Факс: 

8 495 734 79 19 

доб. 200; 

 

E-mail: 

info@frmrus.ru   

 

Web: 

www.frmrus.ru   

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%A0%D0%9C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%2006.06.2017%20%E2%84%9638.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
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№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструк-

туры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов в 

моногородах (от 24.01.2018 № 6) 

6 Финансирование 

ФРМ новых инвес-

тиционных проек-

тов 

1. Правила предоставления из феде-

рального бюджета субсидии неком-

мерческой организации «Фонд разви-

тия моногородов», утвержденные по-

становлением Правительства РФ от 

11.11.2014 № 1186 «О предоставлении 

из федерального бюджета субсидии 

некоммерческой организации «Фонд 

развития моногородов». 

2. Положение о содействии в подго-

товке и (или) участии некоммерческой 

организации «Фонд развития моного-

родов» в финансировании инвестици-

онных проектов в монопрофильных 

муниципальных образованиях РФ (мо-

ногородах) (утверждено наблюдатель-

ным советом от 12.04.2017 №34 (ред. 

16.05.2017 № 36) 

 

1. Форма финансирования – участие в 

уставном капитале / заём; 

2. Доля финансирования – 40% от общей 

стоимости проекта; 

3. Годовая процентная ставка – 5 %; 

4. Предельный срок финансирования – 8 лет. 

5. Отсрочка по выплате займа не более 3 лет. 

6. Наличие обеспечения. 

7. Отсутствие зависимости от деятельности 

градообразующего предприятия. 

8. Средства Фонда могут быть направлены 

только на капитальные вложения; 

9. Наличие заключенного с субъектом РФ 

генерального соглашения. 

Объем средств Фонда – более 

100 млн. руб., но не более 1 

млрд. руб. 

Телефон: 

8 495 734 79 19; 

 

Факс: 

8 495 734 79 19 

доб. 200; 

 

E-mail: 

info@frmrus.ru   
 

Web: 

www.frmrus.ru 

7 Проектное                                 

финансирование 

Постановление Правительства РФ от 

11.10.2014 № 1044 «Об утверждении 

программы поддержки инвестицион-

ных проектов, реализуемых на терри-

тории Российской Федерации на ос-

нове проектного финансирования» 

(ред. 01.02.2018) 

1. Реализация инвестиционного проекта на 

основе проектного финансирования; 

2. Расположение на территории РФ произ-

водственной площадки инвестиционного 

проекта; 

3. Реализация инвестиционного проекта по 

видам экономической деятельности, которые 

соответствуют Общероссийскому классифи-

катору видов экономической деятельности, 

за исключением одного или нескольких сле-

дующих видов деятельности: 

 охота, отлов и отстрел диких животных, 

включая предоставление услуг в этих 

областях; 

Размер процентной ставки не 

должен превышать уровень про-

центной ставки, устанавливае-

мой ЦБ РФ 2,5 % годовых. 

Гарантия предоставляется на 

срок от 3 до 20 лет в объеме до 

25 %. 

Гарантия предоставляется в 

обеспечение исполнения обяза-

тельств заемщика по возврату 

суммы кредита (погашению ос-

новного долга), срок исполнения 

которых в соответствии с усло-

виями кредитного договора 

Отдел проектного 

управления и методо-

логии региональных 

программ развития 

 

 

Бабанакова 

Ольга Викторовна 

 

Тел.: 

8 499 346 04 21 

 

Эл. почта: 

babanakova@minprom.

http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.econom22.alt/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102361487&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
http://www.econom22.alt/investment/kraevaya-adresnaya-investitsionnaya-programma/1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20(%D0%B8%D0%BB%D0%B8)%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf
mailto:info@frmrus.ru
http://www.frmrus.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102359793&bpa
mailto:babanakova@minprom.gov.ru


№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

 добыча полезных ископаемых; 

 производство напитков; 

 производство табачных изделий; 

 производство взрывчатых веществ; 

 торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов; 

 деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания; 

 деятельность финансовая и страховая; 

 деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом; 

 деятельность профессиональная, научная 

и техническая; 

 деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги; 

 государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение; 

 деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений; 

 предоставление прочих видов; 

 деятельность домашних хозяйств как 

работодателей, недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств 

по производству товаров и оказанию услуг 

для собственного потребления. 

4. Полная стоимость инвестиционного про-

екта, определяемая как сумма всех затрат по 

инвестиционному проекту, за исключением 

процентов по кредитам, составляет не менее 

1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей; 

5. Финансирование не более 80 % полной 

стоимости инвестиционного проекта за счет 

заемных средств. 

Уполномоченные банки: 

1. ОАО «Сбербанк России»; 

2. ОАО «Банк ВТБ»; 

3. ОАО «Россельхозбанк»; 

наступает после 01.01.2018. gov.ru  

mailto:babanakova@minprom.gov.ru


№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

4. ОАО «Альфа-Банк»; 

5. ПАО «Промсвязьбанк»; 

6. ОАО «Газпромбанк»; 

7. ОАО «Банк Москвы»; 

8. ПАО Банк «Финансовая корпорация От-

крытие»; 

9. Международный инвестиционный банк; 

10. Евразийский банк развития; 

11. Государственная корпорация «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

 

8 Предоставление 

предприятиям суб-

сидий на уплату 

части процентов по 

кредитам на реали-

зацию новых ин-

вестиционных про-

ектов в граждан-

ских отраслях про-

мышленности 

(Минпромторг Рос-

сии) 

Постановление Правительства РФ от 

03.01.2014 № 3 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кре-

дитных организациях в 2014-2016 

годах на реализацию новых ком-

плексных инвестиционных проектов 

по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рам-

ках подпрограммы «Обеспечение ре-

ализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Конкурсный отбор проводится не менее 2 

раз в год. 

Критерии отбора проектов: 

 цель  проекта – создание  предприятия  как  

имущественного  комплекса, предназна-

ченного  для  осуществления предприни-

мательской  деятельности, относящейся в 

соответствии с ОКВЭД к обрабаты-

вающему производству, по одному  из 

приоритетных  направлений  гражданской  

промышленности; 

 реализация  проекта  способствует  реше-

нию  задач  и  достижению  целевых  

показателей  и  индикаторов соответ-

ствующей  подпрограммы  ГП РФ 

«Развитие  промышленности  и 

повышение  ее конкурентоспособности»; 

 реализация  проекта  в  обязательном  

порядке  предусматривает  расходы  инвес-

тиционного  характера:  на приобретение 

или  долгосрочную аренду земельных 

участков под создание новых 

производственных  мощностей (за  исклю-

чением  случаев,  когда  земельный  

участок,  на  котором  реализуется  проект,  

находится  в  собственности организации),  

Субсидии в отношении креди-

тов,  полученных  в валюте  РФ,  

предоставляются  в  размере  0,7 

ключевой ставки  ЦБ  РФ  в  

случае,  если  процентная  ставка  

по  кредиту,  полученному  в  

валюте  РФ,  больше  или  равна 

ключевой ставке ЦБ РФ, дей-

ствующей  на день  последней  

уплаты процентов  по кредиту. 

В  случае  если  процентная  

ставка  по  кредиту  меньше  

ключевой  ставки ЦБ  РФ,  дей-

ствующей на день последней 

уплаты  процентов, возмещение  

осуществляется  из  расчета  0,7  

размера затрат  организации на 

уплату процентов по кредиту. 

Отдел проектов тер-

риториального разви-

тия 

 

Сухарев 

Андрей Серафимович 

 

Телефон: 

8 495 632 88 88 

 

Эл. почта: 

sukharev@minprom.go

v.ru  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102170582&bpa
mailto:sukharev@minprom.gov.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

на  разработку  проектно-сметной  доку-

ментации,  на  строительство  или  рекон-

струкцию производственных  зданий  и  

сооружений,  на  приобретение,  сооруже-

ние,  изготовление,  доставку  основных 

средств,  в  том  числе  на  таможенные  

пошлины  и  таможенные  сборы,  а  также  

на  строительно-монтажные  и пуско-

наладочные  работы и на приобретение  

оборудования; 

 общая стоимость проекта от 150 млн. руб. 

до  5 млрд. руб.; 

 ввод производственных мощностей по 

проекту  – не ранее 1 января 2014 г.; 

 рабочие места, создаваемые в ходе 

реализации инвестиционного проекта, 

являются высокопроизводительными; 

 размер  кредитных  средств,  

привлекаемых  организацией  на  

реализацию  инвестиционного  проекта,  

составляет не более 80 % от общей  

стоимости  инвестиционного  проекта. 

Приоритетные отрасли: 

 лесопромышленный комплекс, 

 легкая, 

 химическая, 

 индустрия детских товаров, 

 металлургия, 

 автомобильная промышленность, 

 химический комплекс, 

 энергетический комплекс, 

 тяжелое машиностроение, 

 машиностроение специальных производств, 

 транспортное машиностроение, 

 производство композитов, 

 промышленные биотехнологии, 

 станкоинструментальная 



№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

промышленность. 

9 Предоставление 

организациям лег-

кой и текстильной 

промышленности 

субсидий на воз-

мещение части за-

трат на уплату 

процентов по кре-

дитам на реализа-

цию новых инве-

стиционных про-

ектов по техниче-

скому перевоору-

жению 

Постановление Правительства РФ от 

18.01.2017 № 30 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям 

легкой и текстильной промышленно-

сти на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных ор-

ганизациях в 2013-2018 годах на реа-

лизацию новых инвестиционных про-

ектов по техническому перевооруже-

нию и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации» 

1. К субсидированию принимаются процен-

ты по кредитам, полученным не ранее 

01.01.2013 на реализацию инвестиционных 

проектов, осуществляемых после 01.01.2013; 

2. Целью инвестиционного проекта является 

организация нового производства продукции 

легкой и текстильной промышленности или 

расширение (модернизация) действующего 

производства продукции легкой и текстиль-

ной промышленности; 

3. Размер кредитных средств, привлекаемых 

организацией на реализацию инвестицион-

ного проекта, составляет не более 80 % об-

щей стоимости инвестиционного проекта; 

4. Срок реализации инвестиционного проек-

та в соответствии с бизнес-планом инвести-

ционного проекта составляет не более 7 лет 

и завершается вводом производственных 

мощностей в эксплуатацию. 

 

Субсидии по кредитам предо-

ставляются в размере 70 % сум-

мы затрат организации на уплату 

процентов по кредиту в расчет-

ном периоде. При этом размер 

субсидии не может превышать 

величину, рассчитанную исходя 

из 70 % ключевой ставки ЦБ РФ, 

действующей на дату уплаты 

процентов по кредиту. 

Отдел формирования 

государственной по-

литики в легкой про-

мышленности 

 

Шишкова  

Оксана Леонидовна 

 

Телефон: 

8 (495) 632-88-88 

 

Эл. почта: 

shishkovaol@minprom.

gov.ru  

10 Субсидия из феде-

рального бюджета 

на возмещение      

части затрат на 

уплату процентов 

по кредитам, полу-

ченным в россий-

ских кредитных 

организациях в 

2013-2016 годах и 

направленным на 

реализацию прио-

ритетных инвести-

ционных проектов 

индустрии детских 

товаров 

Постановление Правительства РФ от 

15.11.2014 № 1212 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кре-

дитных организациях в 2013-2016 

годах, на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров, а также на компен-

сацию части затрат на уплату лизин-

говых платежей по договору финан-

совой аренды (лизинга) в рамках реа-

лизации приоритетных инвестицион-

ных проектов индустрии детских               

товаров в рамках подпрограммы 

1. Отсутствие задолженности перед кредит-

ной организацией; 

2. Кредитные средства направлены на: 

 приобретение и (или) долгосрочную 

аренду земельных участков под создание 

новых производственных мощностей, 

производственных зданий и сооружений; 

 разработку ПСД; 

 строительство производственных зданий и 

сооружений, в том числе объектов 

инженерной инфраструктуры; 

 приобретение основных средств; 

 обучение персонала работе на 

высокотехнологичном оборудовании; 

 приобретение НМА. 

Субсидия предоставляется на основании   

договора между Минпромторгом России и 

0,9 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, действующей на дату полу-

чения кредита 

Отдел индустрии 

детских товаров 

 

Чусовская 

Ольга Валерьевна 

Телефон: 

8 495 632 84 34 

 

Эл. почта: 

chusovskaya@minprom.

gov.ru  
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№ 

п/п 

Наименование 

господдержки 

Документы, в соответствии 

с которыми предоставляется 

господдержка 

(номер, дата принятия) 

Условия предоставления 

Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

«Индустрия детских товаров» госу-

дарственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленно-

сти и повышение ее конкурентоспо-

собности» (ред. 13.10.2017) 

организацией на срок реализации инвести-

ционного проекта. 

11 Субсидии на ком-

пенсацию затрат на 

уплату лизинговой 

части платежей по 

договору финансо-

вой аренды (лизин-

га) в рамках реали-

зации приоритет-

ных инвестицион-

ных проектов ин-

дустрии детских 

товаров 

1. Отсутствие задолженности по уплате ли-

зинговых платежей за период, предшеству-

ющий предоставлению субсидии, основные 

средства являются новыми. 

2. Субсидия предоставляется на основании      

договора между Минпромторгом России и 

организацией на срок реализации инвести-

ционного проекта. Субсидии на уплату               

лизинговых платежей предоставляются рос-

сийским организациям на возмещение части 

затрат на уплату лизинговых платежей в 

размере не более 70 % лизинговых платежей 

(за исключением первоначального платежа), 

но не более 70 % стоимости предмета лизин-

га по договорам финансовой аренды (лизин-

га) оборудования, заключенным не ранее 

01.01.2013. 

Субсидия рассчитывается из 

следующих параметров: 

 размер компенсируемой части 

затрат на оплату первого платежа 

по договору лизинга – не более 

15 % стоимости предмета 

лизинга; 

 размер компенсируемой части 

затрат на уплату процентов                   

по  кредитам, полученным 

лизинговой компанией для 

приобретения предмета лизинга, 

– 90 % суммы затрат организации 

по договору лизинга. При этом 

размер компенсируемой части 

затрат не более 0,9 ставки 

рефинансирования; 

 размер компенсируемой части 

затрат на уплату дохода 

лизинговой компании – не более 

5 % стоимости предмета лизинга 

(за вычетом НДС). 

Отдел индустрии 

детских товаров 

 

Чусовская 

Ольга Валерьевна 

Телефон: 

8 495 632 84 34 

 

Эл. почта: 

chusovskaya@minprom.

gov.ru  

12 Субсидия из феде-

рального бюджета 

российским органи-

зациям на компен-

сацию части затрат 

на проведение 

научно-исследова-

тельских и опытно-

конструкторских 

работ в рамках реа-

лизации комплекс-

ных инвестицион-

ных проектов инду-

стрии детских това-

Постановление Правительства РФ от 

04.11.2014 № 1162 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части 

затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках реа-

лизации комплексных инвестицион-

ных проектов индустрии детских то-

варов в рамках подпрограммы «Ин-

дустрия детских товаров» государ-

ственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие промышленности 

1. Регистрация и осуществление деятельно-

сти на территории РФ; 

2. Производство товаров для детей, за ис-

ключением пищевой продукции для детского 

питания, учебников и медиапродукции для 

детей; 

3. Отсутствует задолженность перед бюд-

жетной системой Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются организациям, 

прошедшим конкурсный отбор на право по-

лучения субсидии (далее –«конкурсный от-

бор»). Конкурсный отбор проводится Мин-

промторгом России не более 2 раз в год. Для 

участия в финальном этапе конкурса предъ-

 Отдел индустрии 

детских товаров 

 

Чусовская 

Ольга Валерьевна 

Телефон: 

8 495 632 84 34 

 

Эл. почта: 

chusovskaya@minprom.

gov.ru  
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Объемы предоставления (финан-

сирование, процентные ставки, 

размеры льгот и др.) 

Контакты 

ров и повышение ее конкурентоспособ-

ности» 

являются следующие требования к проекту: 

 заемные средства не более 30 % от общей 

стоимости проекта; 

 NPV>0, 

 IRR > темпа инфляции; 

 справка о наличии успешного опыта 

реализации подобных проектов. 

 Субсидия предоставляется на основании 

договора между Минпромторгом России и 

организацией на срок реализации 

инвестиционного проекта. 

13 Предоставление 

кредитов сельско-

хозяйственным то-

варопроизводите-

лям, организациям 

и индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

производство, пер-

вичную и (или) по-

следующую (про-

мышленную) пере-

работку сельскохо-

зяйственной про-

дукции и ее реали-

зацию, по льготной 

ставке 

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2016 № 1528 «Об утверждении 

правил предоставления из федераль-

ного бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возме-

щение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или)  

последующую (промышленную)                 

переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по 

льготной ставке, и о внесении изме-

нений в пункт 9 правил предоставле-

ния и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам     

субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организа-

циях, и займам, полученным в               

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах»  

Кредиты предоставляются на цели развития 

подотраслей растениеводства и животновод-

ства, переработки продукции растениевод-

ства и животноводства в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Минсельхозом Рос-

сии на срок: 

до 1 года в размере не более 1 млрд рублей 

(льготный краткосрочный кредит); 

от 2 до 15 лет включительно на реализацию 

одного инвестиционного проекта (льготный 

инвестиционный кредит). 

Заемщик должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

а) не находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации и не иметь ограничения на осу-

ществление хозяйственной деятельности; 

б) обладать статусом налогового резидента 

Российской Федерации; 

в) быть зарегистрированным на территории 

Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей»; 

г) в отношении заемщика не должно быть 

возбуждено производство по делу о несосто-

ятельности (банкротстве); 

д) не иметь просроченной (неурегулирован-

Процентная ставка заемщикам за 

пользование кредитными ресур-

сами - от 1 до 5 %. 

В целях получения кре-

дитных ресурсов потен-

циальный заемщик об-

ращается в один из 

уполномоченных бан-

ков, перечень которых 

размещен на сайте Ми-

нистерства сельского 

хозяйства РФ.   
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ной) задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

и в государственные внебюджетные фонды. 

 


