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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (17 мер)
(налоговые льготы, земельные участки без торгов, льготная аренда земельных участков)
II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (44 меры)
(налоговые льготы, субсидии, гранты, финансирование проектов)
III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (18 мер)
(имущественная поддержка, информационно-консультационная поддержка, льготное кредитование)
IV. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (16 мер)
(заемное финансирование)
V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (4 меры)
(гранты, премии, налоговые льготы)
VI. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (5 мер)
(субсидии)
VII. ПОДДЕРЖКА В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (7 мер)
(субсидии, налоговые льготы, создание инфраструктуры)
VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ (5 мер)
(субсидии, создание инфраструктуры)
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I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1

Пониженная ставка налога Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное сона прибыль организациям, яв- глашение с Администрацией Волгоградской области. Ставки налога
ляющимся инвесторами.
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 %
на срок до 5-ти лет.

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".

2

Пониженная ставка налога
на прибыль для организаций участников региональных инвестиционных проектов.

Предоставляется организациям - участникам региональных инвести- Закон
Волгоградской
области
ционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 Нало- от 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках
гового кодекса Российской Федерации - в размере 10 % на срок налога на прибыль организаций".
до 10-ти лет.

3

Пониженная ставка налога
на прибыль для организаций участников специальных инвестиционных контактов.

Предоставляется организациям - участникам специальных инвести- Закон
Волгоградской
области
ционных контрактов, в соответствии со статьей 25.16 Налогового ко- от 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках
декса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных налога на прибыль организаций".
статьей
284.9
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
- в размере 5 %.

4

Пониженная ставка налога Предоставляется организациям - резидентам территории опережаю- Закон
Волгоградской
области
на прибыль резидентов тер- щего социально-экономического развития, в отношении прибыли, от 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках
ритории опережающего соци- полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглаше- налога на прибыль организаций".
ально-экономического развития.
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

ний об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития: 5 % - в течение первых 5-ти лет;
10 % - с 6-го по 10-й годы.
5

Освобождение
от
налога Предоставляется на срок не более 5-ти лет в пределах срока окупаемона имущество организаций – сти инвестиционного проекта организациям-инвесторам, заключивинвесторов.
шим инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской
области после 11.01.2017 в отношении имущества, созданного, и (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 организацией-инвестором. Льгота применяется к полной стоимости
имущества, учитываемого на балансе организации.
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 500 млн. 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:
- на 1 год в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта на
основании предоставляемых в налоговый орган положительного заключения уполномоченного органа в сфере реализации инвестиционной политики Волгоградской области об оценке экономической эффективности
и социальной значимости инвестиционного проекта и решения Волгоградского областного совета по инвестициям о продлении срока предоставления государственной поддержки. Общий срок продления налоговой льготы не может превышать пяти лет;

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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- 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, физической 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 1 год;
не менее 2,4 млрд рублей - на 2 года;
не менее 3,6 млрд рублей - на 3 года;
не менее 4,8 млрд рублей - на 4 года;
не менее 6,0 млрд рублей - на 5 лет.
6

Пониженные ставки налога
на имущество для участников
национального проекта "Производительность труда".

Предоставляется организациям – участникам национального про- Закон
Волгоградской
области
екта "Производительность труда", заключившим соглашение о взаи- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
модействии с комитетом экономической политики и развития Волго- на имущество организаций".
градской области:
- в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения,
в размере 1,1 % на 1 год;
- в отношении имущества, признаваемого объектом налогообложения,
созданного и (или) приобретенного после даты заключения соглашения,
в размере 0 % - со 2-го по 4-й годы

7

Освобождение
от
налога
на имущество резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Предоставляется организациям - резидентам территории опережаю- Закон
Волгоградской
области
щего социально-экономического развития, в отношении имущества, от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
созданного, и (или) приобретенного, и (или) модернизированного, на имущество организаций".
и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для
целей ведения деятельности, осуществляемой при реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития - однократно на срок 10 лет.
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8

Освобождение
от
налога
на имущество управляющей
компании
индустриального
(промышленного) парка и промышленного технопарка.

9

Освобождение
от
налога Предоставляется резидентам индустриального (промышленного) Закон
Волгоградской
области
на имущество резидента ин- парка и промышленного технопарка, включенным в реестр резиден- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
дустриального (промышлен- тов или потенциальных резидентов парка, - однократно на срок 5 лет. на имущество организаций".
ного) парка и промышленного
технопарка.

10

Налоговые льготы по налогу
на имущество для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контактов.

Предоставляется организациям - участникам специальных инвести- Закон
Волгоградской
области
ционных контрактов, в соответствии со статьей 25.16 Налогового от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов имущества, на имущество организаций".
относящихся к промышленной инфраструктуре созданной и (или) приобретенной в рамках реализации инвестиционного проекта участником
специального инвестиционного контракта в размере 0 % в течении
5-ти лет; в размере 1,1 % в течении последующих 5-ти лет.

11

Освобождение от транспортного налога управляющих
компаний
индустриального
(промышленного) парка и промышленного технопарка.

Предоставляется управляющим компаниям индустриальных (про- Закон
Волгоградской
области
мышленных) парков и промышленных технопарков, соответствую- от 11.11.2002 № 750-ОД "О трансщих требованиям, установленным Правительством Российской Федера- портном налоге".
ции, в отношении грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном
ходу, связанных с осуществлением деятельности на территории парка однократно на срок 5 лет.

12

Освобождение от транспорт- Предоставляется резидентам индустриального (промышленного) Закон
Волгоградской
области
ного налога резидентов инду- парка и промышленного технопарка, включенным в реестр резиден- от 11.11.2002 № 750-ОД "О трансстриального (промышленного)
портном налоге".

Предоставляется управляющим компаниям индустриальных (про- Закон
Волгоградской
области
мышленных) парков и промышленных технопарков, соответствую- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
щих требованиям, установленным Правительством Российской Федера- на имущество организаций".
ции - однократно на срок 5 лет.
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парка и промышленного тех- тов или потенциальных резидентов парка, в отношении грузовых автонопарка.
мобилей, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, связанных с осуществлением
деятельности на территории парка - однократно на срок 5 лет.
13

Инвестиционный налоговый
вычет для организаций участников
национального
проекта "Производительность
труда" и организаций, являющихся инвесторами.

Предоставляется организациям – участникам национального проекта "Производительность труда", заключившим соглашение о взаимодействии с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области и организациям, являющимся инвесторами
и заключившим инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской области после 01.01.2021.
В целях применения инвестиционного налогового вычета ставка налога
на прибыль организаций, используемая для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, устанавливается
- в размере 10 %.

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".

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЕЗ ТОРГОВ
14

Предоставление
земельных
участков юридическим лицам
в аренду без проведения торгов для размещения объектов
социально-культурного 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 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"
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15

Предоставление
земельных
участков юридическим лицам
в аренду без проведения торгов для размещения объектов
коммунально-бытового 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 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".
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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
17

Льготный размер арендной
платы за используемые в целях
осуществления инвестиционной деятельности земельные
участки, находящиеся в собственности
Волгоградской
области и государственная

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,

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
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

собственность на которые уполномоченных на распоряжение земельными участками на соответне разграничена, предостав- ствующей территории, по согласованию с комитетом по управлению
ленные в аренду без торгов.
государственным имуществом Волгоградской области и не может быть
выше 1.

Основания для предоставления
№ 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 от налога на иму- Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Закон
Волгоградской
области
щество сельскохозяйственных в отношении имущества, непосредственно используемого ими для от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
товаропроизводителей.
производства, переработки сельскохозяйственной продукции и функ- на имущество организаций".
циональное назначение которого напрямую связано с технологией
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

2

Освобождение от налога на имущество организаций, перерабатывающих и (или) использующих в ходе производства пива
сельскохозяйственную продукцию.

Предоставляется организациям расположенным на территории Закон
Волгоградской
области
Волгоградской области или имеющим на территории Волгоград- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
ской области обособленные подразделения, перерабатывающие на имущество организаций".
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.

3

Освобождение от налога на имущество организаций, осуществляющих производство растительных и животных жиров.

Предоставляется организациям, расположенным на территории Закон
Волгоградской
области
Волгоградской области или имеющие на территории Волгоград- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
ской области обособленные подразделения, видом экономической на имущество организаций".
деятельности которых является 10.4 "Производство растительных и животных масел и жиров" Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и общая стоимость растительных и животных масел и жиров, шротов,
жмыхов, лузги, вывезенных ими в таможенной процедуре экспорта
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

в налоговом периоде, в котором предоставляется налоговая льгота, составляет не менее 100 млн долларов США (не менее суммы в иной
иностранной валюте, эквивалентной 100 млн долларов США).
СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА
4

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
затрат на 1 га посевной площади по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйсельскохозяйственных культур. ственных культур:
- под урожай отчетного финансового года;
- сева озимых сельскохозяйственных отчетного финансового года, в
отношении которой заключены договоры сельскохозяйственного
страхования.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 71-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур".
https://ksh.volgograd.ru/apk/nesvyazannay
a/

5

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
затрат на приобретение элитных по ставкам из расчета на 1 гектар посевной (посадочной) площади,
семян.
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".
https://ksh.volgograd.ru/apk/semyana/

6

Субсидии на возмещение части
затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями.

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 ".
https://ksh.volgograd.ru/apk/zakladk/

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
по ставкам из расчета на 1 гектар закладки, ухода за многолетними
насаждениями. Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным
товаропроизводителям, не должны превышать фактические затраты
(без учета транспортных расходов и НДС) на закладку, уход за многолетними насаждениями до начала периода их товарного плодоношения.
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

7

Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
затрат на закладку, уход за вино- по ставкам из расчета на 1 гектар закладки, ухода за виноградниградниками.
ками. Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, не должны превышать фактические затраты (без учета
транспортных расходов и НДС) на закладку, уход за виноградниками
до начала периода их товарного плодоношения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 23.12.2021 № 722-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на закладку, уход за виноградниками".
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-nazakladku-ukhod-za-vinogradnikami/

8

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

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на расчетный счет страховой организации в размере 50 % 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".
https://ksh.volgograd.ru/apk/strahovanierast/

9

Субсидия на возмещение части
затрат на подавление численности, локализацию и (или) ликвидацию популяции карантинного
объекта.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансового года, в отношении которой в текущем и (или) предшествующих годах применены
гербициды для борьбы с горчаком ползучим.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22.07.2019 № 331-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на части затрат на подавление численности, локализацию и (или)
ликвидацию популяции карантинного
объекта".
http://ksh.volgograd.ru/apk/elimination_of
_quarantine/
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

10 Субсидия на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
затрат на производство и реали- по ставкам из расчета на 1 тысячу штук рассады овощных культур,
зацию рассады овощных куль- произведенной и реализованной в отчетном финансовом году
тур.

Постановление Администрации Волгоградской области от 14.02.2022 № 67-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на части затрат на производство и реализацию рассады овощных
культур ".
https://ksh.volgograd.ru/apk/subsidiya-navozmeshchenie-chasti-zatrat-naproizvodstvo-i-realizatsiyu-rassadyovoshchnykh-kultur/

11 Субсидии на возмещение части
затрат по предупреждению и
(или) ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
по ставкам из расчета на 1 гектар площади земельных участков,
на которых в текущем финансовом году проведена обработка инсектицидами против саранчовых вредителей.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10.08.2021 № 425-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве".
https://ksh.volgograd.ru/apk/locust

12 Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
затрат на приобретение мине- по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяйральных удобрений.
ственных культур, на которую внесены минеральные удобрения в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением минеральных удобрений, которые внесены под посевную площадь текущего
финансового года, занятым зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, масличными сельскохозяйственными культурами (за исключением рапса и сои), овощами открытого
грунта.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12.11.2020 № 699-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур, на которую внесены минеральные удобрения".
https://ksh.volgograd.ru/apk/applicationof-mineral-fertilizers/
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

13 Субсидия на возмещение части Предоставляются производителям зерновых культур в целях возмезатрат на производство и реали- щения части затрат на производство и реализацию зерновых культур
зацию зерновых культур.
в расчете на 1 тонну реализованных в отчетном и текущем финансовых годах зерновых культур собственного производства.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12.07.2021 № 356-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат
на производство и реализацию зерновых
культур".
https://ksh.volgograd.ru/apk/sales_of_grain
_crops/

14 Субсидии на возмещение части
затрат на производство овощей
закрытого грунта, произведенных с применением технологии
досвечивания.

Постановление Администрации Волгоградской области от 14.12.2021 № 697-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением
технологии
досвечивания".
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidiidosvechivanie

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную, и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
в расчете на из расчета на одну тонну реализованных овощей закрытого грунта собственного производства, произведенных с применением технологии досвечивания.

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
15 Субсидии на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку
молока.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
в расчете на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
в отчетном финансовом году и (или) в первом, втором, третьем кварталах текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 69-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную
переработку молока".
http://ksh.volgograd.ru/apk/milkkg/
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Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

16 Субсидии на возмещение части
затрат на увеличение поголовья
нетелей и (или) овцематок
(козоматок).

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части затрат, произведенных в отчетном финансовом году на увеличение поголовья:
- нетелей молочного направления;
- овцематок (козоматок), за исключением овцематок (козоматок), содержащихся в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре.
Под увеличением поголовья сельскохозяйственных животных понимается разница между численностью поголовья сельскохозяйственных животных на конец и начало отчетного финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2019 № 633-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на увеличение поголовья нетелей
и (или) овцематок (козоматок).
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-navozmeshchenie-chasti-zatrat-nauvelichenie-pogolovya-neteley-i-iliovtsematok-kozomatok/

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

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
которые включены в перечень на поддержку племенного животноводства, утвержденный приказом комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в целях возмещения части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
произведенных в отчетном финансовом году.

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".
http://ksh.volgograd.ru/apk/plem/

18 Субсидии на возмещение части
затрат за произведенную и реализованную продукцию животноводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях возмещения части затрат за произведенную и реализованную
продукцию животноводства собственного производства. За счет
средств субсидий возмещаются произведенные в отчетном финансовом году затраты на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 70-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат за произведенную и реализованную продукцию животноводства".
http://ksh.volgograd.ru/apk/rpg/

19 Субсидия на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Постановление Администрации Волгозатрат на содержание поголовья в целях возмещения части затрат, произведенных в отчетном финан- градской области от 16.12.2019 № 634-п
овцематок (козоматок).
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
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совом году на содержание поголовья овцематок (козоматок), поголо- затрат на содержание поголовья
вье которых сложилось на начало отчетного финансового года, овцематок (козоматок).
за исключением племенного поголовья овцематок (козоматок).
http://ksh.volgograd.ru/apk/ovcasoderzanie/
20 Субсидия на возмещение части
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на расчетный счет страховой организации в размере 50 % 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".
https://ksh.volgograd.ru/apk/strahovaniezi/

21 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
на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или)
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности на условиях финансовой
аренды (лизинга) в размере 100 % первоначального взноса за предмет лизинга, но не более 20 % 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".
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-navozmeshchenie-chasti-zatrat-napriobretenie-tekhnologicheskogooborudovaniya-dlya-moloch/
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Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
в целях возмещения части затрат на приобретение (кроме приобретенного по импорту) племенного молодняка крупного рогатого скота
(телок и нетелей) и мелкого рогатого скота (ярок и козочек возрастом
до 1 года, переярок); на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (телок и нетелей) по импорту.
За счет субсидий возмещаются произведенные в отчетном финансовом году и в период с 01 января по 30 июня текущего финансового
года затраты на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

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".
http://ksh.volgograd.ru/apk/purchase-ofpedigree-young-cattle-and-smallruminants/

23 Возмещение части затрат на Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
приобретение эмбрионов круп- на возмещение затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого
ного рогатого скота.
скота, произведенные в отчетном финансовом году и (или) с 01 января
по 30 ноября текущего финансового года.

Постановление Администрации Волгоградской
области
от
03.12.2020
№ 743-п "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота".
http://ksh.volgograd.ru/apk/embriony-krs/

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

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
24 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:
- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
- крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 75-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования". http://ksh.volgograd.ru/apk/mfh/
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Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным по 31.12.2016 включительно, до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным
договором (договором займа). Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с 01.01.2017 на приобретение
нетелей молочного направления продуктивности.
25 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 50 000 рублей,
но не более фактических затрат;
- являющимся членами кооперативов, на приобретение не более
двух голов нетелей крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности в размере 50 000 рублей за каждую, но не более фактических затрат;
- семьи которых имеют статус многодетной семьи, на приобретение не более трех голов нетелей крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности в размере 50 000 рублей за каждую голову, 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".
https://ksh.volgograd.ru/apk/alternativa/

26 Гранты на развитие семейных Максимальный размер гранта в расчете на одного заявителя составферм.
ляет:
- для разведения крупного рогатого скота для производства
молока при наличии в бизнес-плане приобретения, и (или) строительства, и (или) реконструкции объектов для производства молочной
продукции - 20 млн. рублей, но не более 60 % от затрат, указанных в
плане расходов;
- для разведения крупного рогатого скота на мясо при наличии в бизнес-плане производственного цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота до убоя и дальнейшей переработки (в том числе

Постановление Администрации Волгоградской области от 28.05.2019 № 254-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных
ферм".
http://ksh.volgograd.ru/apk/szf/
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первичной переработки) - 15 млн. рублей, но не более 60 % от затрат,
указанных в плане расходов;
- на иные направления деятельности, в том числе на разведение крупного рогатого скота на мясо или для производства молока, при отсутствии в бизнес-плане условий, указанных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, - 12 млн. рублей, но не более 60 % от затрат,
указанных в плане расходов.
27 Гранты сельскохозяйственным Максимальный размер гранта в расчете на один кооператив составпотребительским кооперативам ляет 70 000 тыс. рублей, но не более 60 % от затрат на развитие матедля развития материально-тех- риально-технической базы кооператива, указанных в плане расходов.
нической базы.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24.07.2017 № 381-п
"Об утверждении Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы".
http://ksh.volgograd.ru/apk/spkmt/

28 Гранты сельскохозяйственным
потребительским
снабженческим, сбытовым и перерабатывающим кооперативам для развития материально-технической
базы.

Максимальный размер гранта в расчете на один кооператив составляет 5 000 тыс. рублей, но не более 90 % от затрат на развитие материально-технической базы кооператива, указанных в плане расходов
(без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление Администрации Волгоградской области от 31.10.2016 № 580-п
"Об утверждении порядка предоставления грантов сельскохозяйственным
потребительским снабженческим, сбытовым и перерабатывающим кооперативам для развития материально-технической базы ".
http://ksh.volgograd.ru/apk/spssk/

29 Гранты "Агростартап" на созда- Максимальный размер гранта в расчете на одно хозяйство
ние и развитие хозяйств.
составляет:
- для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного
направления продуктивности - 3 млн. рублей, но не более 90 % затрат
на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства;

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.04.2019 № 207-п
"Об утверждении порядка предоставления грантов "Агростартап" на создание
и развитие хозяйств".
http://ksh.volgograd.ru/apk/agrostartap/
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- на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не более
90 % затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства.
Максимальный размер гранта на реализацию проекта создания и (или)
развития хозяйства, предусматривающего использование части
гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, в расчете на одно хозяйство составляет:
- для разведения крупного рогатого скота молочного или мясного
направления продуктивности - 4 млн. рублей, но не более 90 % затрат
на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства;
- на иные направления деятельности - 2 млн. рублей, но не более
90 % затрат на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства.
30 Субсидии 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.

Расчетный размер субсидий определяется на основании понесенных
Кооперативом затрат и составляет:
1) не более 50 % затрат в случае приобретения имущества в целях
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества
в собственность членов Кооператива (кроме ассоциированных членов), но не более 3 млн. рублей из расчета на один Кооператив;
2) не более 50 % затрат в случае приобретения крупного рогатого
скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам Кооператива, но не
более 10 млн. рублей из расчета на один Кооператив;
3) не более 50 % затрат в случае приобретения техники, и (или)
автотранспорта, и (или) торговых объектов, и (или) оборудования для
оказания услуг членам Кооператива, но не более 10 млн. рублей
из расчета на один Кооператив;

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".
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-dlyaspok/
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4) в случае закупки в текущем финансовом году и в IV квартале отчетного финансового года сельскохозяйственной продукции у членов
Кооператива (кроме ассоциированных членов):
не более 10 % затрат - если выручка от реализации продукции,
закупленной у членов Кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года (IV квартала отчетного финансового года), за который предоставляется возмещение
части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей включительно;
не более 12 % затрат - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года (IV квартала отчетного финансового года), за который предоставляется возмещение
части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 25 000 тыс. рублей
включительно;
не более 15 % затрат - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года (IV квартала отчетного финансового года), за который предоставляется возмещение
части затрат, составляет более 25 000 тыс. рублей.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
31 Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
инвестиционные проекты которых прошли отбор в Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации до 31.12.2016 включительно.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 74-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе".
http://ksh.volgograd.ru/apk/crop/
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32 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на гидромелиоративные мероприятия.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
в целях возмещения части затрат, связанных:
- со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением 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 строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных
в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными
товаропроизводителями).

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.11.2015 № 720-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части затрат на гидромелиоративные мероприятия".
https://ksh.volgograd.ru/apk/melioraziya/

33 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
в целях возмещения части затрат, связанных:
- со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением 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 строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных
в лизинг и поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными
товаропроизводителями).

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2021 № 702-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения".
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-nameropriyatiya-v-oblasti-melioratsii-zemel/

34 Финансовое обеспечение проек- Финансирование проектов развития юридических лиц или индивитов развития и (или) финансовое дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
оздоровление
сельскохозяй- сфере агропромышленного комплекса на территории Волгоградской
области, осуществляется Фондом в соответствии со Стандартами.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.02.2019 № 82-п
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидии
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ственных товаропроизводителей Волгоградской области через Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области".

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.

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".

35 Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на рефинансирование
кредитов
в агропромышленном комплексе.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
являющимся участниками программы финансового оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ
"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на рефинансирование кредитов в агропромышленном комплексе.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10.03.2020 № 145-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на рефинансирование кредитов в агропромышленном комплексе".
http://ksh.volgograd.ru/apk/refinancing/

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

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
и российским организациям, инвестиционные проекты которых
прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации по следующим направлениям:
- на создание и (или) модернизация хранилищ;
- на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте;
- создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);
- на создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве, принадлежащих на праве собственности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22.11.2018 № 544-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса".
http://ksh.volgograd.ru/apk/modernizationof-facilities/

37 Субсидии на возмещение части Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в Постановление Администрации Волгозатрат на лиманное орошение целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную сто- градской области от 29.05.2020 № 304-п
имость), произведенных в текущем и (или) отчетном финансовом
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земельных участков, предназна- году, связанных с подачей воды от оросительно-обводнительных си- "Об утверждении Порядка предоставлеченных для сенокошения.
стем для лиманного орошения земельных участков, предназначенных ния субсидий на возмещение части задля сенокошения.
трат на лиманное орошение земельных
участков, предназначенных для сенокошения".
http://ksh.volgograd.ru/apk/estuary_irrigati
on/
38 Субсидии на возмещение части Субсидии предоставляются в целях возмещения сельскохозяйзатрат на культуртехнические ственным товаропроизводителям части затрат (без учета налога
мероприятия.
на добавленную стоимость) на реализацию проектов мелиорации,
прошедших отбор, в отношении следующих культуртехнических мероприятий:
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха, а также от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная
обработка почвы.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2021 № 701-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия"
http://ksh.volgograd.ru/apk/kulturtekhnich
eskie-meropriyatiya/

39 Субсидии на возмещение части Субсидии предоставляются в целях возмещения сельскохозяйзатрат на агролесомелиоратив- ственным товаропроизводителям части затрат (без учета налога
ные мероприятия.
на добавленную стоимость) на реализацию проектов мелиорации,
прошедших отбор, в отношении следующих агролесомелиоративных
мероприятий:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного,
антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других территориях.

Постановление Администрации Волгоградской области от 16.12.2021 № 703-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на агролесомелиоративные мероприятия"
http://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-naagrolesomeliorativnye-meropriyatiya/
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40 Субсидии на возмещение части
затрат на строительство молочных животноводческих ферм и
(или) приобретение технологического оборудования для молочных ферм.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
в следующих размерах:
- 20 % от фактических затрат на строительство молочной фермы,
но не более 20 % предельной стоимости строительства молочной
фермы;
- 20 % от фактических затрат на приобретение технологического
оборудования для молочной фермы. В случае возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования для молочных
ферм, укомплектованных на 01 января года предоставления субсидии
поголовьем молочных коров и (или) нетелей не менее 1500 голов, применяется повышающий коэффициент равный 2.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10.02.2020 № 31-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство молочных животноводческих ферм и (или) приобретение
технологического оборудования для молочных ферм".
https://ksh.volgograd.ru/apk/subsidii-nastroitelstvo-molochnykhzhivotnovodcheskikh-ferm-/

41 Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение машин
для уборки и первичной обработки хлопка.

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на приобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка
в размере 50 % от стоимости машин (без учета налога на добавленную стоимость).

Постановление Администрации Волгоградской
области
от
26.08.2019
№ 412-п "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на приобретение
машин для уборки и первичной обработки хлопка".

ПОДДЕРЖКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
42 Компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Предоставляются предприятиям хлебопекарной промышленности
в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в текущем финансовом году.
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения, булочные
изделия недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток).
Размер субсидии рассчитывается по ставке из расчета 2500 рублей

Постановление Администрации Волгоградской области от 11.02.2021 № 49-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части
затрат на реализацию произведенных
и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий"
http://ksh.volgograd.ru/apk/info-bakers/
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на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не должен превышать
фактических затрат заявителя на производство и реализацию хлеба и
хлебобулочных изделий.
43 Субсидии на возмещение части
затрат на обеспечение прироста
объема молока, переработанного на пищевую продукцию.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета
налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением и
(или) производством молока сырого крупного рогатого скота, козьего
и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, в целях обеспечения прироста объема молока, переработанного получателем субсидии на пищевую продукцию.

Постановление Администрации Волгоградской области от 09.12.2021 № 671-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части
затрат на обеспечение прироста объема
молока, переработанного на пищевую
продукцию"
http://ksh.volgograd.ru/apk/prirostamoloka-pererabotannogo-na-pishch/

44 Субсидии на возмещение части
затрат на обеспечение прироста
объема зерна, использованного
на производство продукции глубокой переработки зерна

Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку зерна в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
связанных с приобретением и (или) производством зерна, использованного на производство продукции глубокой переработки зерна, в
целях обеспечения прироста объема зерна, использованного на глубокую переработку.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10.12.2021 № 676-п
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема
зерна, использованного на производство
продукции глубокой переработки зерна"
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1

Предоставление
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.

Арендная плата в размере 25 % от рыночной стоимости за пользование объектами государственной собственности Волгоградской области:
- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов физических лиц, являющихся инвалидами, либо вкладов общественных организаций
инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80 % (списочная численность инвалидов среди работников
такой организации составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25 %);
- индивидуальным предпринимателям-инвалидам;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на автобусных маршрутах регулярных перевозок в пригородном, межмуниципальном
и внутримуниципальном сообщении на территории Волгоградской области;
- медицинским организациям, определенным статьей 2 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования не менее 1 года, использующим арендуемые
площади для оказания услуг в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования, получающим доход от оказания медицинских услуг в рамках реализации указанной программы в размере не менее
80 % всех доходов медицинской организации.

Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Администрации Волгоградской области от 19.05.2011
№ 865-р.

2

Предоставление
имуще- Государственное имущество предоставляется в аренду без проведения торгов и
ственной поддержки субъ- на льготных условиях заявителям, осуществляющим виды предпринимательектам малого предпринима- ской деятельности в производственной, социальной, научной сферах и в сфере
тельства.

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
05.03.2020 № 130-п "Об утверждении Порядка и условий

27

№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

предоставления бытовых услуг, торговли и общественного питания, при условии его использования для осуществления таких видов деятельности.
При заключении договора аренды государственного имущества без проведения
торгов с указанными заявителями, предусматриваются следующие размеры
льготной арендной платы:
- 40 % от рыночной стоимости арендной платы в 1-й год аренды;
- 60 % от рыночной стоимости арендной платы во 2-й год аренды;
- 80 % от рыночной стоимости арендной платы в 3-й год аренды;
- 100 % от рыночной стоимости арендной платы в 4-й год аренды и далее.

предоставления в аренду государственного имущества Волгоградской области, включенного в перечень государственного имущества Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный ч. 4
ст. 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
3

Предоставление
грантов
в форме субсидий социальным предприятиям и молодым
предпринимателям
в возрасте до 25 лет.

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения части расходов,
направленных на реализацию проекта, в соответствии со сметой планируемых
расходов, связанных с реализацией проекта, направленного на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем
граждан и общества, представляемый социальным предприятием на конкурсный
отбор. Получателем гранта являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъекты
малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от

Постановление Администрации
Волгоградской
области
от
09.07.2021 № 343-п "Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и сред-

28

№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в него предпринимательства, соРоссийской Федерации".
зданным физическими лицами в
Размер гранта не может быть менее 100 тыс. рублей и более 500 тыс. рублей. возрасте до 25 лет включительно"

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
4

Консультационная и экспертная поддержка по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, находящимся в статусе
налогоплательщика на профессиональный доход, ведущим свою деятельность
на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Оказание услуг:
- по вопросам финансового планирования;
- по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности;
- по вопросам маркетингового и информационного сопровождения деятельности;
- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
- по вопросам правового обеспечения деятельности;
- по вопросам применения трудового законодательства РФ;
- содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями;
- содействие в продвижении продукции и услуг.
Реализация мероприятий:
- форумы, мастер-классы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары,
программы повышения квалификации;
- региональные и федеральные выставки-ярмарки;
- бизнес-миссии;
- образовательные программы из перечня программ, утвержденных Минэкономразвития.

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области
государственного автономного
учреждения Волгоградской области "Мой бизнес"
https://mspvolga.ru/
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5

Консультационная и экспертная поддержка в сфере
технологического и проектного инжиниринга.

Предоставляется на условиях софинансирования субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области промышленного и/или сельскохозяйственного
производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции, ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Оказываемые услуги:
- анализ потенциала малых и средних предприятий (антикризисный консалтинг),
выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- оценка потенциала импортозамещения;
- маркетинговое исследование рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или стран-участников Таможенного
союза;
- разработка фирменного стиля и графического решения (логотип, буклет, каталог, брендбук и т.п.) с целью идентификации производимых СМСП товаров
у потребителей;
- проведение финансового (инициативного) аудита для товаропроизводителей
региона в целях выражения мнения о достоверности представленной СМСП
отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- проведение комплексного кадрового аудита рабочих мест СМСП с целью приведения системы управления персонала предприятия в соответствие с законодательством РФ;
- проведение управленческого аудита (оценка соответствия системы управления/рекомендации по внедрению системы управления);
- составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий;
- содействие в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг;

Центр инжиниринга Волгоградской области государственного
автономного учреждения Волгоградской области "Мой бизнес".
https://mspvolga.ru/uslugi/tehnolog
icheskie-resheniya-naproizvodstve/
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Условия предоставления государственной поддержки
- проведение исследований, испытаний, оценок соответствия (подбор индексов
МПК или МКТУ/предварительный поиск по товарным знакам или изобретениям);
- разработка инвестиционных проектов развития МСП;
- проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных
предприятий;
- снижение себестоимости производственных проектов/оптимизация технологических процессов/повышение производительности труда;
- предоставление инжиниринговых цифровых технологий (программный продукт);
- проведение экологического аудита с целью оценки деятельности СМСП
по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов и ее соответствия требованиям законодательства РФ;
- проведение энергетического аудита с целью исследования энергоэффективности систем энергосбережения субъектов МСП и последующего сокращения
энергопотерь на предприятии;
- проведение специальной оценки условий труда на предприятии;
- услуги по разработке нормативной документации в области экологии и энергетики для товаропроизводителей региона;
- инженерно-консультационные, научно-исследовательские услуги по разработке технологических процессов/ технологий/ оборудования производства/
промышленных изделий;
- проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги для товаропроизводителей региона.
Оказываемые комплексные услуги:
- проектно-конструкторские, расчётно-аналитические услуги для товаропроизводителей региона / Инженерно-консультационные, научно-исследовательские
услуги по разработке технологических процессов/технологий/оборудования
производства/промышленных изделий;
- маркетинговые исследования рынка продукции СМСП на территории заявленных товаропроизводителем регионов РФ и/или стран-участников Таможенного

Основания для предоставления
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Условия предоставления государственной поддержки
союза / Разработка маркетинговой стратегии / Поиск потенциальный партнеров
потребителей продукции СМСП;
- проведение полевого исследования потребительских предпочтений по продукции МСП / Разработка фирменного стиля и графического решения (логотип, буклет, брендбук) с целью идентификации, производимых МСП товаров / Предоставление инжиниринговых цифровых технологий (программный продукт);
- содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации /технические условия / Содействие в получении протокола испытаний на продукцию;
- содействие в получении технических условий / паспорт изделия / руководство
по эксплуатации;
- оценка потенциала импортозамещения / Маркетинговое исследование рынка
региона РФ или страны ЕАЭС, рекомендованной по итогам оценки потенциала
импортозамещения;
- консультация по вопросам регистрации прав на результаты интеллектуальной
деятельности / Проведение предварительного поиска по товарным знакам
и изобретениям;
- разработка программы повышения производительности труда / Экспертное сопровождение рекомендаций по повышению производительности труда;
- проведение комплексного кадрового аудита рабочих мест СМСП с целью приведения системы управления персонала предприятия в соответствие с законодательством РФ / Проведение специальной оценки условий труда на предприятии;
- разработка программ модернизации / развития / технического перевооружения
/ Проектно-конструкторские разработки по модернизации производственных
предприятий / Разработка инвестиционных проектов развития МСП;
- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность / Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
- разработка проекта санитарно-защитной зоны / Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение / Инвентаризация отходов производства и потребления, разработка паспортов опасных отходов.
Реализация программ:

Основания для предоставления
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- квалификационная оценка субъектов малого и среднего предпринимательства
и составление индивидуальной карты развития в рамках реализации мероприятий по «Выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками.
Реализация мероприятий:
- форумы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары.
6

Консультационная и экспертная поддержка в сфере
ведения экспортной деятельности.

Предоставляется субъектам, ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации".
Оказываемые комплексные услуги:
- по сопровождению экспортного контракта;
- по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей;
- обеспечению доступа к запросам иностранных покупателей на продукцию;
- по организации международных бизнес-миссий;
- по проведению реверсных бизнес-миссий;
- по организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- по размещению компаний и/или продукции на международных электронных
торговых площадках;
Оказываемые дискретные (самостоятельные) услуги:
- информационно-консультационная поддержка;
- содействие в создании и/или модернизации уже существующего сайта компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- содействие в формировании и актуализации коммерческого предложения и его
перевод на иностранные языки;
- содействие в проведение индивидуальных маркетинговых или патентных исследований иностранных рынков;

Автономная
некоммерческая
организация "Центр поддержки
экспорта Волгоградской области".
https://export34.ru/
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- содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта продукции (стандартизация, сертификация, необходимые
разрешения);
- содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;
- по содействию в организации и осуществлении транспортировки продукции;
- организация, проведение и обеспечение участия в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных мероприятиях т.д.
Сотрудничество с АО "Российский экспортный центр":
- нефинансовая поддержка: продвижение компании за рубежом, консультации
по логистике, таможне, сертификации и т.д.
- финансовая поддержка: страхование, кредитно-гарантийная поддержка;
- акселерационные программы: Школа экспорта АО "РЭЦ" и т.д.
7

Консультационная, информационно-аналитическая,
образовательная поддержка
в области социального
предпринимательства,
услуги по продвижению,
поддержке и сопровождению социальных проектов.

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ведущим деятельность
в области социального предпринимательства на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
Оказываемые услуги:
- информационно-аналитическое и юридическое сопровождение;
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив;
- распространение информации о лучших социальных практиках и социальных
инновациях региона, в том числе в рамках проводимых открытых мероприятий;
- 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 государственного регулирования предпринимательской деятельности

Центр инноваций социальной
сферы Волгоградской области
государственного автономного
учреждения Волгоградской области "Мой бизнес".
http://ciss34.ru/
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в социальной сфере; по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности социальных предпринимателей; по вопросам подготовки заявок
(иной документации) для получения господдержки;
- услуги по продвижению, поддержке и сопровождению проектов в области социального предпринимательства, а именно организация участия социальных
предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации с целью продвижения их товаров; повышения квалификации сотрудников социальных предприятий;
- услуги по разработке франшиз социальных предпринимателей;
- услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению информационных
материалов, сайтов для социальных предпринимателей в целях продвижения их
товаров (работ, услуг);
- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности социальных предпринимателей (в том числе получение "Товарного знака и "Географического указания"); услуги по размещению социальных предпринимателей на
электронных торговых площадках;
- содействие в привлечении партнеров и инвесторов для социальных предпринимателей; формирование пула наставников на электронной площадке "Клуб
наставников и партнеров" https://nastavnik.club/;
- консультации по вопросам начала ведения собственного дела в социальной
сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства.
8

Консультационная и экспертная поддержка по вопросам проектирования и
изготовления изделий, изготовление прототипов изделий.

Предоставляется на полностью или частично платной основе субъектам МСП,
ведущим свою деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Оказываемые услуги:
- проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической документации;

Центр прототипирования Волгоградской области государственного автономного учреждения
Волгоградской области "Мой бизнес".
https://mspvolga.ru/uslugi/tsentrprototipirovaniya/
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- разработка технологических процессов производства изделий и их документирование;
- изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное производство;
- проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировка;
- 3D сканирование изделий с обработкой полученной модели;
- 3D печать различными пластиками;
- оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам подбора и применения современного металлорежущего и аддитивного оборудования;
- лазерная резка и гравировка металлов и неметаллов;
- разработка и отладка управляющих программ для токарного и фрезерного оборудования с ЧПУ.
- токарная и фрезерная обработка на универсальных станках и на станках с ЧПУ;
- финишная обработка на плоскошлифовальном станке;
- изготовление изделий на электроэрозионном станке;
- сверление отверстий малого диаметра на электроискровом станке;
- гибка металла;
- сварка;
- пескоструйная обработка;
- покраска;
- слесарные работы.
9

Консультационная и экспертная
поддержка
в
научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Создание благоприятных условий для детей, молодежи в возрасте до 30 лет
включительно и субъектов МСП в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.
Оказываемые услуги:
- обеспечение доступа детей и молодежи в возрасте до 30 лет включительно
к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
- поддержка инновационного творчества детей и молодежи в возрасте до 30 лет
включительно, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения
самозанятости молодежного предпринимательства;

Центр молодежного инновационного творчества государственного автономного учреждения
Волгоградской области "Мой бизнес" (г. Волжский).
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- техническая и производственная поддержка детей и молодежи в возрасте до 30
лет включительно, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
- содействие в выводе проектов на рынок и оказание содействия в государственной регистрации юридических лиц, а также в регистрации прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих
программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями
ЦМИТ.
- проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической документации;
- изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное производство;
- проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировка;
- 3D печать различными пластиками.
- оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам подбора и применения современного аддитивного оборудования;
- лазерная резка и гравировка неметаллов;
- обработка на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ;
- изготовление мелкосерийных изделий из пластика с помощью технологии
вакуумного литья в силиконовые формы.
10

Консультационная и экспертная поддержка в сфере
использования 3D-печати в
медицине.

Обучение школьников и студентов основам биопечати. Студенты в качестве
УИРС могут самостоятельно изготавливать модель того или иного органа как в
норме, так и при наличии каких-либо патологических процессов. Наличие современного оборудования 3D-печати позволит изготавливать прототипы органов для учебного процесса на кафедрах анатомии, гистологии, эмбриологии и
цитологии, патологической анатомии, судебной медицины.
Подготовка к хирургическим операциям.

Центр молодежного инновационного творчества "Биопечать" государственного автономного учреждения Волгоградской области
"Мой бизнес" (г. Волгоград).
http://cmit-bioprint.tilda.ws/
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Учет индивидуальных различий и особенностей анатомии конкретного человеческого тела дают возможность использовать напечатанные 3D-модели для подготовки хирургических операций. Наличие у врача осязаемой модели органа
конкретного пациента, сделанной, например, по результатам компьютерной томографии для изучения или для имитации операции, существенно снижает риск
врачебных ошибок.
Биопечать – один из многих видов 3D-печати, использующихся в области медицины. Биопринтеры используют шприц-дозатор для нанесения биочернил (слоев
живых клеток или структурирующей основы для них) при создании искусственной живой ткани. Помимо использования в качестве альтернативы донорским
тканям, такие тканевые конструкции или органоиды могут быть использованы
для медицинских исследований.
Печать хирургических инструментов. Современные хирурги стремятся проводить операции с меньшей травматичностью для пациента, для которых часто
требуется персонализированный инструмент. Использование 3D-печати позволит создавать такие инструменты в течение нескольких часов.
Протезирование и стоматология.
В ЦМИТ организовано производство элайнеров.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
11

Предоставление
займов
микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам.

Предоставляются микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам на срок не более 3-х (трех) лет в размере не более 24 250 тыс.
рублей, 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 14 % годовых.
Микрозаймы предоставляются субъектам МСП в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе на пополнение внеоборотных средств и (или)
оборотных средств.

Государственный фонд "Региональный
микрофинансовый
центр" (микрокредитная компания).
http://rmc34.ru/
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12

Предоставление микрозаймов субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".

Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ведущим свою
деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе на пополнение внеоборотных средств и
(или) оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов в размере
до 5,0 млн. рублей для субъектов МСП и до 0,5 млн.рублей для физических
лиц, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на срок до 3 лет с процентной ставкой от 3,75 % до 10%
годовых.

Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная
компания).
http://rmc34.ru/

13

Предоставление
поручительства
Гарантийного
Фонда по обязательствам
субъектов МСП и самозанятых граждан (кредиты,
банковские гарантии, лизинг, займы) в случае недостаточности
залогового
обеспечения для получения
всей суммы финансирования.

Предоставляется субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ведущим свою
деятельность на территории Волгоградской области и соответствующим требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", не менее 6 (шести) месяцев (начинающие не менее 1 (одного) месяца).
Максимальный лимит поручительства составляет - 25 млн. рублей
в отношении одного субъекта МСП и 0,35 млн. рублей в отношении одного
физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход".
Максимальный объем ответственности Фонда не более 70% от суммы финансирования (в зависимости от продукта).
Максимальный срок поручительства – 10 лет (в зависимости от продукта).
Гарантийный фонд предоставляет поручительства по банковским кредитам, банковским гарантиям, лизингу, займам Фонда развития промышленности и микрозаймам ФМП субъектам МСП, не имеющим полного залогового обеспечения
(до 70% от финансового обязательства субъекта МСП).
Партнерами Гарантийного Фонда являются 12 банков, 2 Фонда развития промышленности, Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания).

Ассоциация
(некоммерческое
партнерство) "Гарантийный фонд
Волгоградской области".
http://nprgf.com/about/partners/
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
14

Пониженная (5% - доходы
минус расходы) ставка
налога для организаций и
ИП.

Для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый)
период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления видов
деятельности, входящих в раздел C "Обрабатывающие производства", раздел F
"Строительство".

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

15

Пониженная (5% - доходы
минус расходы) ставка
налога для ИП, осуществляющих установленные законом виды экономической
деятельности согласно перечню к закону.

Право на применение возникает при одновременном выполнении условий:
дата постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя не ранее 1 июля 2014 года;
индивидуальный предприниматель не был снят с налогового учета в качестве
индивидуального предпринимателя после 1 июля 2014 года;
индивидуальный предприниматель не является участником обществ с ограниченной ответственностью;
в случае, если индивидуальный предприниматель ранее являлся участником обществ с ограниченной ответственностью, дата выхода из состава участников обществ с ограниченной ответственностью не позднее 1 июля 2014 года.
Налоговая ставка 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".

16

Пониженные ставки 4% доходы, 10% - доходы минус расходы для всех налогоплательщиков при соблюдении условий.

Наличие наемных работник не менее двух человек и не менее 80 процентов от
среднесписочной численности работников, отраженной индивидуальным предпринимателем в сведениях о среднесписочной численности работников за 2021
год, предоставляемых в налоговый орган;
средний размер начисленных в 2022 году ежемесячных выплат составляет не
ниже размера минимальной зарплаты в Волгоградской области для внебюджетного сектора экономики на 2022 год (15 419,3 руб.)

Закон Волгоградской области
от 10.02.2009 № 1845-ОД
"О ставке налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения"
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17

Налоговая ставка в размере
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения.

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона Волгоградской области от 14.07.2015
№ 130-ОД и осуществляющие виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению, указанные в приложении к Закону вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.

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"

18

Налоговая ставка в размере
0 процентов, для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения.

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона Волгоградской области от 17.09.2015
№ 157-ОД и осуществляющие виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых
услуг населению, указанные в приложении к Закону вправе при-менять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Закон Волгоградской области
от 17.09.2015 № 157-ОД "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения"
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ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1

Льготное заёмное софинансирование проектов,
направленных на импортозамещение, производство
высокотехнологичной
продукции гражданского
назначения и внедрение
наилучших
доступных
технологий.

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соотношении 30 % (средства региона) на 70 % (федеральные средства) 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;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 40 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не
менее 50 % от бюджета проекта, в том числе за счёт собственных средств /
средств акционера не менее 15 % от суммы займа;
- процентная ставка: 3 % базовая ставка; 1% в первые 3 года при банковской
гарантии/ гарантии ВЭБ/ Корпорации МСП или РГО; 1 % при покупке российского оборудования на сумму не менее 50 % от суммы займа;
- целевой объём продаж новой продукции не менее 50 % от суммы займа в год,
начиная со второго года серийного производства.

Стандарт Фонда развития промышленности "Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе "Проекты развития";
Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Проекты развития".

2

Льготное заёмное софинансирование проектов,
направленных на модернизацию или организацию
производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соотношении 30 % (средства региона) на 70 % (федеральные средства) субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.
Основные условия займа:

Стандарт Фонда развития промышленности "Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе "Комплектующие
изделия";
Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
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конечной российской про- - сумма займа: 20-100 млн рублей;
дукции.
- срок: не более 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 % на весь срок займа при банковской гарантии, а также
гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО; 1 % в первые три года при других видах обеспечения; 3 % на оставшийся срок займа при других видах обеспечения;
- целевой объём продаж новой продукции не менее 30 % от суммы займа в год,
начиная со второго года серийного производства;
- подача не менее одной заявки на регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности в рамках проекта в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца.

"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Комплектующие изделия".

Льготное заёмное софинансирование проектов,
направленных на повышение производительности
труда на промышленных
предприятиях,
расположенных в регионах-участниках национального проекта "Производительность
труда".

Стандарт Фонда развития промышленности "Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе "Повышение производительности труда";
Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Повышение производительности труда".

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соотношении 30 % (средства региона) на 70 % (федеральные средства) субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.
Заявителю необходимо быть участником региональной программы повышения
производительности труда. Получить сертификат АНО "Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда" о наличии у компании ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности или получить протокол по созданию производственного потока-образца по итогам работы с федеральным или региональным центрами компетенций.
Основные условия:
- сумма займа: от 20 до 100 млн рублей;
- срок займа: не более 5 лет;
- процентная ставка: 1 % годовых;
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- общий бюджет проекта: не менее 25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не
менее 20% бюджета проекта;
- целевой показатель прироста производительности труда должен соответствовать целевым показателям, установленным для предприятия Соглашением об
участии в Нацпроекте для соответствующего года (предусматривает прирост к
базовому году не менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5 % к предыдущему году).
4

Льготное заёмное софинансирование проектов,
направленных на финансирование проектов модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем
приобретения технологического оборудования.

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные средства).
Основные условия займа:
- сумма займа: 20-100 млн рублей;
- срок: не более 3 лет;
- общий бюджет проекта: от 25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 20 % общего бюджета проекта;
- процентная ставка: 3 % базовая ставка; 1 % в первые 3 года при банковской
гарантии или гарантии Корпорации МСП; 1 % при покупке российского оборудования на сумму не менее 50 % от суммы займа;
- целевой объём продаж новой продукции – не менее 50 % от суммы займа в
год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования.
Требования к заявителю:
- включен в реестр МСП;
- ведёт деятельность по ОКВЭД 16
Требования к обеспечению:
Банковская гарантия на всю сумму займа и проценты или ≥ 50 % суммы займа
должно быть обеспечено только поручительством РГО или гарантией Корпорации МСП. Обеспечение на оставшуюся часть займа – согласно стандартам
Фонда развития промышленности.

Стандарт Фонда развития промышленности "Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе "Проекты лесной
промышленности";
Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Проекты лесной промышленности".
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5

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".
Основные условия займа:
- сумма займа: 5-35 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 7,14 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 30 % общего бюджета проекта, в том числе не менее
15 % от суммы займа за счёт собственных средств;
- 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 промышленной эксплуатации оборудования.

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

6

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 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 % на весь срок займа при приобретении для реализации
проекта отечественного программного обеспечения, либо оплаты услуг (работ)
системных интеграторов; 5% на весь срок займа в остальных случаях;
- среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в течение срока действия
договора займа – не менее 5 %, начиная со второго года после получения займа.

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Цифровизация".
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7

Заёмное финансирование
компаний, выпускающих
оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а
также производящих средства индивидуальной защиты,
лекарственные
средства, медицинские изделия.

Рассмотрение проектов проводится в ускоренном режиме.
Целевое назначение займа:
- приобретение оборудования;
- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих.
Основные условия займа:
- сумма займа – 5-50 млн рублей;
- срок займа – не более 2 лет;
- процентная ставка: 1 % годовых;
- софинансирование не требуется;
- освобождение от уплаты основного долга до 1 года.
Обеспечение:
1. Для финансово устойчивых компаний:
- в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется;
- для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора (другое обеспечение не требуется).
2. Для прочих компаний – обеспечение в соответствии со стандартом Фонда.

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям".

8

Заёмное финансирование
проектов, направленных
на продвижение отечественной продукции на
электронных
торговых
площадках и (или) на создание собственного интернет-магазина.

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно
получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".
В рамках программы средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на модернизацию или разработку собственного интернет-сайта для продвижения продукции на русском и/или иностранном языке, а также создание необходимого интернет-контента, реклама,
услуги по продвижению сайта.
Основные условия займа:
- сумма займа: 5-35 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 6,25 млн рублей;

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Современные формы продвижения промышленной продукции".
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- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 20 % общего бюджета проекта;
- процентная ставка: 3 % годовых;
- целевой объём онлайн продаж продукции – не менее 50 % от суммы займа в
год, начиная со 2 года предоставления займа.
9

Заёмное финансирование
крупных, значимых для
развития промышленности
Волгоградской
области
проектов.

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно
получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".
К участию в программе допускаются заявители, заключившие Инвестиционное
соглашение с Администрацией Волгоградской области или получившие положительное решение Волгоградского областного совета по инвестициям, в соответствии с Законом Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области".
Основные условия займа:
- сумма займа: 100-500 млн рублей;
- срок: не более 7 лет;
- общий бюджет проекта: от 125 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 20 % общего бюджета проекта, в том числе не менее
15 % от суммы займа за счёт собственных средств;
- процентная ставка: 1 % годовых.

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Приоритетные региональные проекты".

10

Льготное заёмное софинансирование
проектов
модернизации производственных мощностей для
обработки древесины пу-

Основные условия займа:
- сумма займа: 5-20 млн рублей;
- срок: не более 3 лет;
- общий бюджет проекта: от 6,0 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 20 % общего бюджета проекта;

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Деревообработка".
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тем приобретения техно- - процентная ставка: 1 % при условии приобретения отечественного оборудовалогического
оборудова- ния в размере не менее 50 % суммы займа; 3% в остальных случаях;
ния.
- целевой объём продаж новой продукции – не менее 50 % от суммы займа в
год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования.
- заявителю необходимо осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в соответствии с ОКВЭД 16;
- в рамках программы финансируется приобретение и внедрение технологичешского оборудования по обработке древесины, перечень которого установлен стандартом Фонда.
11

Финансирование Заявителей,
осуществляющих
свою деятельность в приоритетных отраслях промышленности в форме
гранта на компенсацию
фактически понесенных
затрат на уплату процентов по банковским кредитам, полученным в целях
пополнения
оборотных
средств.

12

Льготное заёмное финансирование предприятий,
осуществляющих производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с им-

Основные условия:
- финансовая поддержка осуществляется только по банковскому кредиту, целевым использованием по которому является пополнение оборотных средств,
а именно финансирование текущей операционной деятельности;
- размер гранта – меньшее из двух значений:
90% затрат Заявителя на уплату процентных платежей по кредитному договору;
ключевая ставка Банка России, установленная на дату уплаты процентов по кредитному договору;
- совокупный объем финансовой поддержки на одного Заявителя не более 50
млн. рублей;
- кредитный договор, либо дополнительное соглашение об открытии кредитной
линии заключены в рублях после 20 апреля 2022 года;
- размер кредита или лимит кредитной линии Заявителя по кредитному договору - от 3 до 250 млн. рублей.
Основные условия займа:
- сумма займа: 5-50 млн рублей;
- срок: не более 2 лет;
- процентная ставка: 3 %;
- проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с 1-го
квартала после выдачи займа;
- отсрочка платежа по основному долгу 12 месяцев.

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

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Пополнение оборотных
средств"
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портозамещающим потенциалом и (или) комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в ПП РФ № 719 и
(или) критически важной
для устойчивого функционирования промышленных
предприятий продукции,
на пополнение оборотных
средств
13

Льготное заёмное финансирование
проектов,
направленных на производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим потенциалом и (или) комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции.

Основные условия займа:
- сумма займа: 5-50 млн рублей;
- срок: не более 7 лет;
- общий бюджет проекта: от 20,0 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских
кредитов в объёме не менее 75 % общего бюджета проекта;
- процентная ставка: 1 %;
- целевой объем продаж новой продукции: не менее 600 % от суммы займа суммарно за первые 3 года с момента заключения договора займа и не менее 200 %
от суммы займа в год начиная с 4-го года пользования займом.
Требования к обеспечению:
Обеспечение – согласно стандартам Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Ускоренное импортозамещение".

14

Заемное финансирование
проектов, направленных
на комплексное предотвращение и (или) миними-

Основные условия займа:
- сумма займа: 5-35 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 6,0 млн рублей;

Стандарт Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области"
"Условия и порядок отбора проектов для финансирования по про-
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

зацию негативного воздействия на окружающую
среду (включая внедрение
наилучших
доступных
технологий), на снижение
выбросов и сбросов опасных,
загрязняющих
веществ,
оказывающих
негативное
воздействие
на окружающую среду и
здоровье человека (в том
числе снижение уровня
загрязнения атмосферного
воздуха, воды), на создание и реконструкцию
(модернизацию) очистных
сооружений.

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов, банковских грамме "Экологическая безопаскредитов в объёме не менее 20 % общего бюджета проекта, в том числе не менее ность".
15 % от суммы займа за счёт собственных средств / средств акционера;
- процентная ставка: 3 %;
Требования к обеспечению:
Обеспечение – согласно стандартам Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области".

Предоставление из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим
работы по переоборудованию транспортных средств
на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в
целях возмещения недополученных доходов в связи
с предоставлением такими
лицами скидки владельцам

Предоставляются юридическим лицам [за исключением государственных
(муниципальных) учреждений] и индивидуальным предпринимателям,
в целях возмещения юридическим лицам [за исключением государственных
(муниципальных) учреждений] и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию, недополученных доходов в связи с
предоставлением скидки владельцам транспортных средств на указанные работы, прошедшим отбор на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований и условий:

Постановление
Администрации
Волгоградской
области
от 22.06.2020 № 363-п "Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на
использование природного газа
(метана) в качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки
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транспортных средств на 1. Соответствие участника отбора на первое число месяца подачи заявки следу- владельцам транспортных средств
указанные работы.
ющим требованиям:
на указанные работы".
- отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- участник отбора не является получателем средств из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Волгоградской области.
2. Переоборудование осуществляется на территории Волгоградской области.
3. Наличие не менее двух постов для переоборудования и не менее одного специализированного поста для переоборудования грузовых транспортных средств
и автобусов (в случае выполнения работ по переоборудованию таких транспортных средств).
4. Наличие накопительной площадки для не менее трех легковых транспортных
средств и клиентской зоны площадью не менее 10 кв. метров;
5. Наличие сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе.
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6. Наличие опыта переоборудования с 01 января года, предшествующего году
предоставления субсидии, не менее пяти единиц транспортных средств.
7. Переоборудованные транспортные средства должны быть выпущены в обращение и зарегистрированы на территории Российской Федерации и должны
иметь год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года.
8. Переоборудование выполнено не ранее четвертого квартала года, предшествующего текущему году.
9. Соответствие газобаллонного оборудования, его компонентов и комплектующих, выполняемых работ по переоборудованию определенным критериям,
установленным в приложении 1 к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицами индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки
владельцам транспортных средств на указанные работы.
10. Согласие получателя субсидии [за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] на осуществление в отношении
него Комитетом проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а
также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Наличие расчетного счета, открытого получателю субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.
16

Предоставление из областного бюджета субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
реализующим

Субсидии предоставляются в целях возмещения юридическим лицам [за исключением государственных (муниципальных) учреждений] и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по
строительству объектов заправки транспортных средств природным га-

Постановлением Администрации
Волгоградской
области
от 07.05.2020 № 258-п "Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий
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инвестиционные проекты
по строительству объектов
заправки
транспортных
средств природным газом,
на компенсацию части
затрат по строительству
таких объектов.

зом, части документально подтвержденных фактических затрат по строительству таких объектов, а именно затрат:
- на приобретение земельного участка;
- на подготовку территории строительства;
- на подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
- на выполнение земляных работ;
- на разработку проектной документации;
- на выполнение строительно-монтажных работ;
- на закупку и монтаж оборудования.
Возмещению не подлежат затраты, которые были ранее просубсидированы или
иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются юридическим лицам [за исключением государственных (муниципальных) учреждений] и индивидуальным предпринимателям, являющимся победителями отбора, проводимого в соответствии с
постановлением Администрации Волгоградской области от 07.05.2020
№ 258-п.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований
и условий:
1) Соответствие участника отбора на первое число месяца подачи в Комитет
заявки следующим требованиям:
- отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты
по
строительству
объектов
заправки транспортных средств
природным газом, на компенсацию
части затрат по строительству
таких объектов".
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- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;
- участник отбора не является получателем средств из областного бюджета
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Волгоградской области.
2) Требования к строительству объектов заправки в Волгоградской области:
1.Ввод получателем субсидии в эксплуатацию объекта заправки не ранее
01 января текущего года.
2.Соответствие введенного получателем субсидии в эксплуатацию объекта
заправки следующим требованиям:
- мощность объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом не менее 500 куб. метров/час;
- количество постов заправки компримированным природным газом (пистолетов) на объекте заправки не менее четырех;
- общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее 2000
литров (в случае указанной в абзаце втором настоящего пункта мощности объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом
не менее 1 000 куб. метров/час - не менее 1 000 литров);
- в случае строительства объекта заправки в виде криоАЗС - объем криогенных
резервуаров не менее 25 куб. метров;
- оборудование [узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки (очистки),
газосборники, компрессоры, системы управления компрессорами, системы
охлаждения, панели приоритетов, газовые баллоны, газораздаточные колонки,
криогенные резервуары, регазификаторы, регулирующая и запорная арматура]
- новое (ранее не бывшее в употреблении);

Основания для предоставления
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- использование при строительстве объекта заправки оборудования, произведенного на территории Российской Федерации в соответствии с критериями и
порядком подтверждения, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации»:
с 2022 года:
- в случае строительства объекта контейнерного типа - автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;
- в ином случае - компрессорных установок, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок;
с 2023 года:
- в случае строительства объекта контейнерного типа - автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;
- в ином случае - компрессоров, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок, блоков осушки (очистки).
Результатом предоставления субсидии является количество созданных объектов заправки с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком,
по состоянию на 31 декабря текущего финансового года.

Основания для предоставления
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V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГРАНТЫ
1

Государственные
ные гранты.

науч- 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.
Условия предоставления:
Гранты предоставляются для финансового обеспечения затрат на проведение
прикладных научных исследований и (или) опытно-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.
Условием предоставления грантов является получение по итогам прикладных
научных исследований и (или) экспериментальных разработок охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации.

Закон Волгоградской области
от 04.03.2005 № 1020-ОД "О государственных научных грантах Волгоградской области";
Постановление
Администрации
Волгоградской
области
от
26.07.2019 № 356-п "О порядке
предоставления государственных
научных грантов Волгоградской
области".
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ПРЕМИИ
2

Премии в сфере науки Предоставляется отобранным на конкурсной основе авторам, коллективам
и техники.
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:
- научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки,
завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
- научные исследования и внедрение на практике новых методов и технологий в
области общественных и гуманитарных наук;
- разработка и практическое применение новых методов и средств в здравоохранении;
- реализованные на практике разработки по производству, переработке, хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической устойчивости окружающей среды;
- разработка и внедрение цифровых технологий;
- научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся
применением в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов.

Закон Волгоградской области
от 20.05.2005 № 1064-ОД "О премиях
Волгоградской
области
в сфере науки и техники";
Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 14.04.2015
№ 324 "О премиях Волгоградской
области в сфере науки и техники".

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
3

Пониженная
ставка
налога, уплачиваемого в
связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения.

Ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности,
входящие в класс 72 раздела M "Деятельность профессиональная, научная и
техническая" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), устанавливаются на 2020–2022 годы в следующих размерах:

Закон Волгоградской области
от 25.12.2012 № 176-ОД "О государственной поддержке инновационной деятельности в Волгоградской области";
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№

4

Наименование государственной поддержки

Пониженная
ставка
налога, уплачиваемого в
связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения.

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

1 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
Закон Волгоградской области
5 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные от 10.02.2009 № 1845-ОД "О ставке
на величину расходов.
налога, уплачиваемого в связи
с
применением
упрощенной
системы налогообложения".
Ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы нало- Закон Волгоградской области
гообложения для организаций, у которых доход организации за соответствую- от 10.02.2009 № 1845-ОД "О ставке
щий отчетный (налоговый) период составляет не менее 70 процентов дохода от налога, уплачиваемого в связи
осуществления видов деятельности, входящих в следующие классы Общерос- с
применением
упрощенной
сийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 системы налогообложения".
(КДЕС Ред. 2) класс 62 "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги" и класс 63 "Деятельность в области информационных технологий";
устанавливаются на 2020–2022 годы в следующих размерах:
1 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
5 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов.
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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".
https://ktzn.volgograd.ru/norms/acts/36
76/

2

Субсидии на оплату труда Предоставляется юридическим лицам независимо от организационно- Постановление Администрации Волнесовершеннолетних
правовой формы (за исключением государственных и муниципальных гоградской области от 17.11.2017
граждан в возрасте от 14 до учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового № 604-п "О предоставлении субсидий
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№

3

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

18 лет, трудоустроенных обеспечения затрат (части затрат), связанных с оплатой труда несовершенна временные работы в нолетних граждан.
свободное от 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. При расчете размера субсидии также учитывается
размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск, выплачиваемой
работодателем при увольнении несовершеннолетнего гражданина, временно
трудоустроенного к работодателю. Период финансового обеспечения за одного несовершеннолетнего гражданина не может превышать одного месяца.

работодателям на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, трудоустроенных на
временные работы в свободное
от учебы время".
https://ktzn.volgograd.ru/norms/acts/36
76/

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".

Постановление Правительства Волгоградской области от 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".
https://ktzn.volgograd.ru/norms/acts/36
76/

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.
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

4

Субсидия на финансовое
обеспечение затрат работодателей на частичную
оплату труда при организации общественных работ
для граждан, зарегистрированных
в
органах
службы занятости в целях
поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Предоставляется работодателям – юридическое лицо (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный
предприниматель. Размер субсидии определяется из расчета размера затрат на заработную плату направленного на общественные работы
гражданина, равного величине минимального размера оплаты труда,
установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты
труда", увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Период финансового обеспечения затрат (части затрат)
за одного гражданина, занятого на общественных работах, не более 3 месяцев.

Постановление Администрации Волгоградской области от 11.04.2022
№ 201-п "Об утверждении порядка
предоставления в 2022 году субсидий
работодателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату
труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая
безработных
граждан,
а также на частичную оплату труда
и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения"
https://ktzn.volgograd.ru/norms/acts/36
76/

5

Субсидия на финансовое
обеспечение затрат работодателей на частичную
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации
временного трудоустройства работников организаций, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,

Предоставляется работодателям – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель. Размер субсидии определяется из расчета размера затрат
на заработную плату направленного на временные работы работника,
равного величине минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
и затрат на материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, согласно справке-расчету размера субсидии, представленной работодателем
в составе заявки на участие в отборе. Расходы работодателя на материально
– техническое обеспечение временных работ (приобретение инвентаря и

Постановление
Администрации
Волго-градской области от 11.04.2022
№ 201-п "Об утверждении порядка
предоставления в 2022 году субсидий
работодателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату
труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая
безработных
граждан,
а также на частичную оплату труда
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№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

спецодежды) на одно рабочее место работника финансируются в размере, не
превышающем 10 тысяч рублей на весь период. Период финансового обеспечения затрат (части затрат) за одного работника, занятого на временных
работах, не более 3 месяцев.

и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения"
https://ktzn.volgograd.ru/norms/acts/36
76/
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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 ресурсоснабжающим организациям 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 заем на реализацию мероприятий
путем выдачи векселей с начисленными процентами по ставке 3 % годовых на срок до 3-х 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 инженерно-технического обеспечения и (или) возмещение затрат на завершение
строительства многоквар-

Предоставляются юридическим лицам, выполняющим функции
застройщика проблемного дома, в целях финансового обеспечения
следующих видов затрат (части затрат):
- выполнение работ по проектированию в границах земельного участка,
правообладателем которого является юридическое лицо, внешних сетей
инженерно-технического обеспечения проблемных домов;
- выполнение работ по строительству (реконструкции) в границах земельного участка, правообладателем которого является юридическое
лицо, внешних сетей инженерно-технического обеспечения проблемных
домов, а также приобретение для этих целей материалов и оборудования
(включая доставку и монтаж);

Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2018 № 153-п
"О предоставлении субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат на подключение (технологическое
присоединение) многоквартирных домов,
включенных в региональный перечень
проблемных домов, для завершения строительства которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить
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Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

тирных домов, включенных в региональный перечень проблемных домов,
для завершения строительства которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить строительство таких домов.

- плата за подключение (технологическое присоединение) внешних
сетей инженерно-технического обеспечения проблемных домов к существующим сетям электро-, и (или) тепло-, и (или) газо-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения.
- на создание (завершение строительства) проблемных домов, включая
приобретение для этих целей материалов и оборудования, их доставку
и монтаж;
- на выполнение работ по подготовке проектной и (или) рабочей документации (в том числе по внесению изменений в указанную документацию), выполнение инженерных изысканий для строительства (завершения строительства) проблемных домов;
- на проведение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы
проектной документации проблемных домов в случае, если требование
об обязательном проведении таких экспертиз установлено законодательством Российской Федерации;
- на проведение проверки расчета сметной стоимости строительства проблемных домов;
- на проведение обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов.
Предоставление субсидии осуществляется комитетом строительства
Волгоградской области по итогам рассмотрения заявок, поступивших от
застройщиков.

строительство таких домов, к сетям инженерно-технического обеспечения и (или)
возмещение затрат на завершение строительства многоквартирных домов, включенных в региональный перечень проблемных домов, для завершения строительства которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить
строительство таких домов".

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
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Основания для предоставления
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области";
Постановление 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".

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
4

Освобождение от налога Предоставляется организации – застройщику в отношении жилых Закон
Волгоградской
области
на имущество организаций помещений, в течение 12 календарных месяцев, начиная с месяца, от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму– застройщиков.
в котором произведена государственная регистрация права собственно- щество организаций".
сти на жилые помещения.

5

Освобождение от налога
на имущество операторов
по обращению с твердыми
коммунальными отходами

6

Освобождение от налога Предоставляется организациям, которым присвоен статус региональ- Закон
Волгоградской
области
на прибыль операторов по ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо- от 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
дами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об на прибыль организаций".

Предоставляется организациям, которым присвоен статус региональ- Закон
Волгоградской
области
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо- от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имудами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об щество организаций".
отходах производства и потребления", в отношении имущества, функциональное назначение которого напрямую связано с деятельностью по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению
твердых коммунальных отходов, созданного и (или) приобретенного
после присвоения организации статуса регионального оператора.
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обращению с твердыми отходах производства и потребления", в отношении прибыли от деятелькоммунальными отходами ности в рамках договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
7

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 государственных программах.
Механизм реализуется через НО "Волгоградский областной фонд
жилья и ипотеки".
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: наличие либо разработка в ближайшие 2 месяца ПСД, достижение технической, экономической или социальной эффективности.
Характеристика предоставления займа:
максимальный размер 20 млн рублей, с обеспечением поручительством
или муниципальной гарантией; процентная ставка займа 3 % годовых; на
срок не более 36 месяцев с отсрочкой погашения основного долга в первые 12 месяцев. На более длительный срок (до 5 лет) заем 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

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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(т.е. являющейся единым коммунальным оператором в муниципальном
районе), с суммой займа не менее 15 млн рублей.

Основания для предоставления
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VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ
№

Наименование государственной поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

СУБСИДИИ
1

Заем от 5 млн рублей до Предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринима250 млн рублей
телям, осуществляющим деятельность на территории моногородов Волгоградской области.
Основные условия займа:
- Сумма от 5 до 250 млн рублей
- Процентная ставка 0 % годовых
- Срок до 15 лет;
- Участие Фонда развития моногородов в проекте не более 80 % от общей
стоимости проекта;
- Средства Фонда развития моногородов могут быть направлены только
на капитальные вложения;
- Отсрочка по выплате займа - не более 3-х 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 и/или поручительство региональной гарантийной организации, удовлетворяющее требованиям Фонда
развития моногородов.

Приказ некоммерческой организации
"Фонд
развития
моногородов"
от 15.07.2020 № 59 "Об утверждении
методических указаний по подготовке комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
с использованием средств некоммерческой организации "Фонд развития
моногородов".

2

Заем от 250 млн рублей до Предоставляется юридическим лицам, осуществляющим деятельность Приказ некоммерческой организации
1 млрд рублей
на территории моногородов Волгоградской области.
"Фонд
развития
моногородов"
от 15.07.2020 № 59 "Об утверждении
Основные условия займа:
- Сумма от 250 млн рублей до 1 млрд. рублей
методических указаний по подго- Процентная ставка 5 % годовых
товке комплекта документов для уча- Срок до 15 лет;
стия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к финансированию
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- Участие Фонда развития моногородов в проекте не более 80% от общей с использованием некоммерческой
стоимости проекта;
организации "Фонд развития моного- Отсрочка по выплате займа не более 3-х лет;
родов"
- Средства Фонда развития моногородов могут быть направлены только на
капитальные вложения;
- 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.
3

Заем для лизинговых ком- Предоставляется лизинговым компаниям, осуществляющим деятельпаний
ность на территории моногородов Волгоградской области.
Основные условия займа:
- Сумма от 5 млн рублей до 1 млрд рублей
- Процентная ставка – 0 % годовых (до 250 млн рублей, включительно);
- 5 % годовых (свыше 250 млн рублей);
- Срок до 15 лет;
- Участие Фонда развития моногородов в проекте не более 80% от общей
стоимости проекта;
- Отсрочка по выплате займа не более 3-х лет;
- Средства Фонда развития моногородов могут быть направлены только
на капитальные вложения;
- Для займов до 250 млн рублей (включительно) 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 и/или поручительство региональной гарантийной организации, удовлетворяющее требованиям Фонда развития моногородов.
- Для займов свыше 250 млн рублей сохраняются стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять не менее

Приказ некоммерческой организации
"Фонд
развития
моногородов"
от 15.07.2020 № 59 "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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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.
4

Заем на концессионные, Предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимаГЧП и МЧП проекты
телям, осуществляющим деятельность на территории моногородов Волгоградской области.
Основные условия займа:
- Сумма от 25 до 50 млн. рублей
- Процентная ставка 0% годовых
- Срок до 15 лет;
- Участие Фонда развития моногородов в проекте не более 80% от общей
стоимости проекта;
- Средства Фонда развития моногородов могут быть направлены только на
капитальные вложения;
- Отсрочка по выплате займа - не более 3-х 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 и/или поручительство региональной гарантийной организации, удовлетворяющее требованиям Фонда
развития моногородов.

Приказ некоммерческой организации
"Фонд развития моногородов" от
15.07.2020 № 59 "Об утверждении методических указаний по подготовке
комплекта документов для участия
в отборе инвестиционных проектов,
планируемых к финансированию с использованием некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
5

Софинансирование затрат 1. Наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногобюджетов субъектов Рос- роде, удовлетворяющих требованиям Положения и имеющих документальсийской Федерации в це- ное подтверждение возможности их реализации и наличия потребности в создании объектов инфраструктуры;

Протоколом заседания наблюдательного совета некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"
от 15.07.2020 № 68 "Об утверждении
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лях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных
образованиях

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.

положения о порядке софинансирования некоммерческой организацией
"Фонд развития моногородов" расходов субъектов Российской Федерации
и (или) муниципальных образований
в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры в монопрофильных муниципальных образованиях".

