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1.1

Субсидии, гранты
➢ Субсидии в целях возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам
МСП, а также ФЛ, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по
льготной ставке
Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 №441
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240008
➢ Программа субсидирования найма
Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 398
https://t.me/PB_RF/175
➢ Субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям
Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 № 393
https://t.me/PB_RF/174
➢ Субсидии на возмещение субъектам МСП затрат на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода
денежных средств физическим лицам в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства в оплату
товаров (работ и услуг) в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2022 № 411-р
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050016

➢ Субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке
системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе
Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 475
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203280016
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1.1

Субсидии, гранты

➢ Отсрочка возврата субсидий экспортёрам
Постановление Правительства РФ 16.03.2022 № 377
https://t.me/PB_RF/172
➢ Гранты для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет на открытие своего дела
Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 413
http://static.government.ru/media/files/0YTluBJq9m84OR0uu1KZs9p2s5Rd95tx.pdf
➢ Субсидирование кредитных организаций, предоставляющих предприятиям АПК льготные займы
Распоряжение Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р
https://ppt.ru/docs/rasporyazheniye/263504
➢ Гранты на создание и развитие научных центров мирового уровня
Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 386
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_180322-386.pdf

➢ Гранты на создание условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 № 291
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070007
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Субсидии, гранты

1.1

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидия

Получатели субсидии

•
•
•

•

Поддержка производства реализуемой продукции;
Возмещение части затрат на приобретение с/х животных, а
также на оплату услуг по их искусственному осеменению;
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
Возмещение части затрат на поддержку племенного
животноводства;
Возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка с/х животных в племенных организациях;
Возмещение части затрат на содержание коров молочномясного направления использования, обеспечившим прирост
численности коров

Субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26.10.2012 № 1285
Сельскохозяйственные
товаропроизводители, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, личные подсобные
хозяйства

•
•
•
•

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
Возмещение части затрат на строительство теплиц для
выращивания овощей защищенного грунта;
Возмещение части затрат на приобретение систем капельного
орошения для ведения овощеводства;
На развитие садоводства и чаеводства;
Возмещение части затрат на приобретение гибридных семян
сахарной свеклы отечественной селекции;
Возмещение части затрат на производство овощных культур
открытого грунта

www.ncpp.biz

Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 05.10.2015 № 944
Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 21.02.2020 №38

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство)

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31.03.2014 № 249

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 16.03.2020 №55

Поддержка деятельности по направлению растениеводство, в
частности:
•
•

Контактная
информация

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25.07.2017 № 550

Поддержка деятельности по направлению животноводство, в
частности:

•
•

Нормативно-правовой акт

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
+7 (861)214-25-79

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25.07.2017 № 550
Сельскохозяйственные
товаропроизводители, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, личные подсобные
хозяйства

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 19.04.2016 №115
Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717
Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 07.04.2020 №82
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Субсидии, гранты

1.1

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидия

Получатели субсидии

•
•

На закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в том
числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) на
раскорчёвку выбывших из эксплуатации виноградников;
На производство собственного винограда, реализованного и (или)
отгруженного на переработку;
На возмещение части затрат, связанных с развитием
питомниководческой базы, проведением селекционных мероприятий и
переходом на интенсивную систему возделывания виноградников

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

Гранты и единовременная помощь на поддержку начинающих фермеров

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Контактная
информация

Постановление Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717

Поддержка деятельности по направлению виноградарство, в частности:
•

Нормативно-правовой акт

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 07.04.2020 №82
Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 19.04.2016 №115

Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели, ведущие
деятельность в области
сельскохозяйственного
производства

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26.10.2012 № 1285

Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26.10.2012 № 1285

Телеграм-канал:

@PB_RF

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22.10.2012 № 1260

Далее ->

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

+7 (861)214-25-79
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Субсидии, гранты

1.1

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидия

Получатели субсидии

Поддержка рыбохозяйственного комплекса, в частности:

•
•
•
•

•

Возмещение части затрат на производство масличных культур;

•

Возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках
регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»;
Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на гидромелиоративные мероприятия;

•

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся
субъектами агропромышленного
комплекса (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 19.04.2016 №115

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов)

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 07.07.2020 №289

На производство рыбопосадочного материала;
На производство товарной рыбы;
На производство товарно-пищевой рыбной продукции;
На добычу (вылов) водных биоресурсов

Поддержка деятельности по направлению растениеводство:

Нормативно-правовой акт

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 18.07.2019 №246
Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 19.03.2018 №70

Контактная
информация

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

+7 (861)214-25-79
Поддержка деятельности по направлению растениеводство:
•

•

Субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ (на
1 гектар; на посевных площадях, занятых зерновыми,
зернобобовыми)

Субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ (на
1 гектар; на развитие семеноводства);

www.ncpp.biz

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, включенные в
единый реестр субъектов МСП (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов)

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 16.03.2020 №55

Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов)

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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Субсидии, гранты

1.1

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидия

•

•

Получатели субсидии

Гранты на закладку садов интенсивного типа;

Субсидии на производство зерновых и зернобобовых
культур

Поддержка деятельности по направлению перерабатывающей
промышленности:

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
осуществляющие свою деятельность не менее 12
месяцев с даты регистрации

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 26.03.2021 №87

Субъекты агропромышленного комплекса( за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающиеся производством сухарей,
печенья и прочих сухарных хлебобулочных
изделий, производством мучных кондитерских
изделий, шоколада и сахаристых кондитерских
изделий

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 19.11.2019 №466

Субсидии на уплату процентов по краткосрочным кредитам
(займам), полученным на производство сухарей, печенья и
прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство
мучных кондитерских изделий, шоколада и сахаристых
кондитерских изделий;

•

Субсидии на возмещение части затрат на закупку
продовольственной пшеницы;

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством мука из зерновых
культур

•

Субсидии на реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий;

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством хлеба и
хлебобулочных изделий недлительного хранения

Субсидии на производство и реализацию масла
подсолнечного и (или) сахара белого в организации
розничной торговли

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством рафинированного
бутилированного масла подсолнечного и (или)
производством сахара белого

www.ncpp.biz
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Телеграм-канал:

@PB_RF

Контактная
информация

Постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15.10.2018
№ 658

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов) и (или)
организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции

•

•

Нормативно-правовой акт

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
+7 (861)214-25-79

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
+7 (861)214-25-74
Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 18.02.2021 №52

Далее ->
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Субсидии, гранты

1.1

СУБСИДИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Субсидия

Получатели субсидии

Поддержка субъектов АПК:
•

•

Субсидии на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комлпексе;

Субсидии на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, организации
агропромышленного комплекса, независимо от их
организационо-правовой формы, получившие
инвестиционные кредиты (займы)

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) и российские организации

Нормативно-правовой акт

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 19.04.2018 №109

Контактная
информация

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
+7 (861)214-25-59

Приказ министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 10.12.2018 №487

Министерство сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
+7 (861)214-25-78

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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СУБСИДИИ НА ТУРИЗМ И ОБРАЗОВАНИЕ
Субсидия

Получатели субсидии

Нормативно-правовой акт

Постановление Законодательного Собрания
Краснодарского края от 23.04.2014 №1021-П
Предоставление грантов в форме субсидии победителям,
занявшим призовые места по итогам ежегодного краевого
конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в
Краснодарском крае»

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели, юридические
лица независимо от организационно-правовой
формы, осуществляющие деятельность в сфере
сельского (аграрного) туризма

Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или)
развитием центров времяпрепровождения детей:
Групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иными подобными видами деятельности

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 11.11.2019
№ 750

Приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
14.12.2017 №5247

Субъекты МСП
•

Постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015
№ 1007

Контактная
информация

Министерство курортов,
туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края
+7 (861)267-25-34
+7 (861)267-25-40

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края
+7 (861)298-25-61

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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Субсидии, гранты

ГРАНТЫ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
1. Сколько можно получить ?
До 500 тыс.руб. стандартно. Или до 1 млн.руб. – если бизнес зарегистрирован в Арктической зоне: в
Мурманской или Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком округе, на Чукотке, в части
Карелии, Коми, Якутии, Красноярском крае.
2. Какие условия?
✓ Предпринимателю меньше 25 лет;
✓ Нет долгов по налогам/взносам более 1 тыс.руб.;
✓ Нужно пройти обучающую программу в центре поддержки предпринимательства («Мой
бизнес») или в Корпорации МСП;

✓ Софинансирование не менее 25% расходов (просите грант 450 тыс.руб. – необходимо вложить
150 тыс.руб.)
3. Если в ООО есть участник старше или одному участнику меньше 25 лет, а другим больше?
Получить грант можно, если участник до 25 лет владеет не менее 50% уставного капитала
www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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ГРАНТЫ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
4. На что можно потратить грант?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Х

Аренда/ремонт нежилого помещения;
Присоединение к инженерным сетям;
Коммуналка, связь, сырье, расходники;
Оргтехника, ПО, оборудование, мебель;
Продвижение (СМИ, сайт, соцсети);
Франшиза, лизинг, оформление РИД
Нельзя купить недвижимость/авто

5. Как получить?
✓ Зарегистрировать ООО/ИП;
✓ Пройти обучающую программу;
✓ Подать заявку на конкурс
6. Когда это заработает?
Приказ Минэкономразвития вступил в силу 12.04.2022. Регионы самостоятельно утверждают
порядок выдачи, после чего объявляют о приеме заявок. За это время можно успеть пройти
обучающую программу. Если уже прошли обучение менее года назад – достаточно приготовить
сертификат.
www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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Субсидии, гранты

ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Субсидия

Адресная поддержка для системообразующих
организаций

Увеличение грантов на реализацию проектов по созданию
отечественных комплектующих для различных отраслей
промышленности

Продление сроков достижения целевых федеральных
субсидий, выделенных на цели импортозамещения,
предприятиям, пострадавшим от введения
ограничительных мер со стороны иностранных государств

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Получатели субсидии

Нормативно-правовой акт

Организации

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022
№ 296 «О внесении изменений в Правила
отбора организаций, включенных в
отраслевые перечни системообразующих
организаций российской экономики,
претендующих на предоставление в 2020 году
мер государственной поддержки»

Российские организации, осуществляющие
деятельность в области разработки (либо
разработки и производства) комплектующих
изделий, необходимых для отраслей
промышленности

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022
№ 522 «О внесении изменений в Правила
предоставления субсидии из федерального
бюджета автономной некоммерческой
организации «Агентство по технологическому
развитию» на поддержку проектов,
предусматривающих разработку
конструкторской документации на
комплектующие изделия, необходимые для
отраслей промышленности»

Индивидуальные предприниматели и
организации

Постановление Правительства РФ от 09.03.2022
№ 308 «О поддержке российских организаций
и индивидуальных предпринимателей, в
наибольшей степени пострадавших от
введения ограничительных мер со стороны
иностранных государств»

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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1.2

Льготные кредиты, микрозаймы
ЦЕЛЕВЫЕ МИКРОЗАЙМЫ ОТ ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КК
Условия

Срок

Сумма

Залог+Поручитель

Процент
(годовой)

Антикризисный

3 - 24 месяца

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 12 месяцев)

3%

Антикризисный
подакцизный

3 - 24 месяца

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 12 месяцев)

3%

Восстановление
МСП

3 - 24 месяца

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 12 месяцев)

3,5%

Фермер

3 - 24 месяца

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 9 месяцев)

4,25%

Бизнес-Оборот

3 - 24 месяца

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо

6,5%

Бизнес-Инвест

3 - 36 месяцев

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо

6,5%

Бизнес молодых

3 - 36 месяцев

100 000 – 3 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 12 месяцев)

0,1%

Новотех

3 - 36 месяцев

100 000 – 5 000 000

Залог приобретаемые основные средства

6,5%

Промышленник

7 - 36 месяцев

500 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 6 месяцев)

1,0 – 4,25%

С/Х Кооператив

3 - 36 месяцев

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 9 месяцев)

3,5%

Отельер

3 - 36 месяцев

100 000 – 5 000 000

Физ./Юр.лицо
(+ льготное погашение основного долга до 9 месяцев)

4,25%

Вид займа

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

К содержанию
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Льготные кредиты, микрозаймы

ЗАЙМЫ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК
Программа
финансирования

Условия

Отрасль

Сумма

Бизнес Оборот

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Промышленность строительных материалов

Импортозамещение

Авиационная промышленность
Автомобильная промышленность
Химическая промышленность
Медицинская промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Радиоэлектронная промышленность
Металлургия
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Судостроительная промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Промышленность строительных материалов

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

5 -50
млн.руб

30 – 200
млн.руб

@PB_RF

Ссылка

Срок

Ставка

До 3 лет

4%
(3% при поручительстве
Фонда развития бизнеса
Краснодарского края или
банковской гарантии на
сумму не менее 70% от
суммы займа)

https://www.frpk
k.ru/programmyfinansirovaniya/b
iznes-oborot/

0,1%

https://frpkk.ru/
programmyfinansirovaniya/i
mportozameshch
enie/

До 5 лет

Далее ->

К содержанию
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Льготные кредиты, микрозаймы

ЗАЙМЫ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК
Программа
финансирования

Условия

Отрасль

Сумма

Повышение
производительности
труда

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Промышленность строительных материалов

20 – 100
млн.руб

Бизнес Привилегия

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
Промышленность строительных материалов

5 – 30
млн.руб

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Срок

До 5 лет

До 5 лет

Далее ->

Ссылка

Ставка

От 1%

https://frpkk.ru/
programmyfinansirovaniya/p
ovyshenieproizvoditelnostitruda/

1 - 3%

https://frpkk.ru/
programmyfinansirovaniya/b
iznes-privilegiya/

К содержанию
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Льготные кредиты, микрозаймы

ЗАЙМЫ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК
Программа
финансирования

Условия

Отрасль

Сумма

Ставка

1% (в первые 3 года
пользования
займом) и 5% (в
оставшийся срок
пользования
займом)

https://frpkk.ru/
programmyfinansirovaniya/k
onversiya/

1%

https://frpkk.ru/
programmyfinansirovaniya/li
zingovyeproekty/

Конверсия

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

5 – 80 млн.руб

До 5 лет

Лизинговые проекты

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

5-50 млн руб
(но не более 45%
стоимости
приобретаемого в
лизинг
оборудования)

До 5 лет
(но не более
срока действия
договора
лизинга)

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Ссылка

Срок

Далее ->

К содержанию
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Льготные кредиты, микрозаймы

ЗАЙМЫ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК
Программа
финансирования

Условия

Отрасль

Сумма

Проекты развития
(краевое
финансирование)

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Добыча прочих полезных ископаемых
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

5 – 100
млн.руб

Проекты развития

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

20 – 100
млн.руб

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Срок

До 7 лет
(при сумме займа
5 – 75 млн.руб)
До 10 лет
(при сумме займа
75 – 100 млн.руб.)

До 5 лет

Ссылка

Ставка

3% (возможны более
низкие ставки при
определенных
условиях)

https://www.frpk
k.ru/programmyfinansirovaniya/p
roekty-razvitiyakraevoefinansirovanie/

3% (возможны более
низкие ставки при
определенных
условиях)

https://www.frpk
k.ru/programmyfinansirovaniya/p
roekty-razvitiya/

Далее ->
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Льготные кредиты, микрозаймы

ЗАЙМЫ ОТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК
Программа
финансирования

Условия

Отрасль

Сумма

Чрезвычайная
ситуация

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

Комплектующие
изделия
(софинансирование)

Химическая промышленность
Металлообработка
Машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Электротехническая промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность
Легкая промышленность
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Промышленность строительных материалов

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

1,5 – 5
млн.руб

20 – 100
млн.руб

@PB_RF

Срок

Ссылка

Ставка

До 2 лет

1%

https://www.frpk
k.ru/programmyfinansirovaniya/c
hrezvychaynayasituatsiya/

До 5 лет

1% (в первые 3 года
пользования займом)
и 3% (в оставшийся
срок пользования
займом)

https://www.frpk
k.ru/programmyfinansirovaniya/k
omplektuyushchi
e-izdeliya/

Далее ->
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1.2

Льготные кредиты, микрозаймы

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Льготное кредитование
малого бизнеса – 4
программы
Компенсация расходов
по СБП

Льготное кредитование
для IT отрасли
Кредитные каникулы
для субъектов МСП

www.ncpp.biz

• Вводятся госгарантии по кредитам и облигационным займам на производственную
деятельность, капвложения либо погашение ранее выданных на те же цели кредитов и
займов;
• Российские кредитные организации выдают кредиты на пополнение оборотных средств
по льготной процентной ставке;
• При определенных условиях МСП могут получить кредитные каникулы –отсрочку
платежей по договорам кредита и займа, заключенным до 1 марта 2022 г. Обратиться за
ней к кредитору можно с 1 марта по 30 сентября 2022 г. Отсрочка предоставляется не
более чем на 6 месяцев;
• Правительство РФ поручило выделить российским кредитным организациям субсидии из
федерального бюджета. Субсидии пойдут на возмещение субъектам МСП затрат на оплату
банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физлицами в пользу
субъектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной
системы ЦБ РФ;
• Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, получившие льготные кредиты на
восстановление деятельности, смогут воспользоваться отсрочкой по выплате долга.
- срок такого кредитного договора (соглашения) может быть увеличен в случае
приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный
заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ.
- если для заемщика установлен льготный период, оплата основного долга и процентов
осуществляется по его окончании ежемесячно равными долями до окончания срока
действия кредитного договора (соглашения)

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->
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1.2

Льготные кредиты, микрозаймы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Программа стимулирования кредитования
«Инвестиционная АО «Корпорация «МСП»

Программа стимулирования
«Оборотная» ЦБ РФ

Программа льготного кредитования
Минэкономразвития № 1764

• 200 млн.руб – максимальный размер
кредита (микропредприятия);
• 1 млрд.руб - максимальный размер
кредита

• 2 млрд.руб – максимальный размер кредита

• 500 млн.руб - максимальный размер
кредита (малые предприятия);
• 2 млрд.руб - максимальный размер
кредита (средние предприятия)

• 1 год – срок субсидирования
(оборотные цели)
• 3 года – срок льготной процентной ставки

• 1 год – срок льготной процентной ставки
• 5 лет – срок субсидирования
(инвестиционные цели)

• 13,5% - конечная ставка для заемщика (средние
предприятия);

• 13,5% - конечная ставка для заемщика
(средние предприятия);

• 13,5% - конечная ставка для заемщика
(средние предприятия);

• 15% - конечная ставка для заемщика (микро,
малые предприятия)

• 15% - конечная ставка для заемщика
(микро, малые предприятия)

• 15% - конечная ставка для заемщика
(микро, малые предприятия)

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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1.3

Налоговые преференции

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022
1. Все налогоплательщики смогут перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактического
финансового результата
2. Налоговые органы не планируют привлекать пользователей ККТ к ответственности
3. Не является нарушением отсутствие бумажного чека
4. Амнистия капитала (4 этап). Подача специальной декларации в рамках амнистии капиталов
гарантирует освобождение от налоговой, уголовной, административной ответственности за
совершение отдельных правонарушений
5. Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям (органы следствия не смогут без
материалов проверок возбуждать уголовные дела)

6. С 1 июля 2022 года установлена возможность применения специального налогового режима и
Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), предусматривающей
освобождение от налога на имущество и НДС, в том числе от налога на прибыль, НДФЛ с
некоторыми ограничениями и др.
Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ

@PB_RF

Далее ->
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1.3

Налоговые преференции

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022
Область поддержки

Перенос сроков

Контрольные мероприятия

Урегулирование задолженности

Меры поддержки

• Уплата налога по УСН продлена на
полгода;
• Срок уплаты ежемесячного авансового
платежа по налогу на прибыль
переносится на 28 апреля 2022 года

• Приостановлены выездные налоговые
проверки IT-компаний
• Изменение расчета пеней;
• Мораторий на банкротство;
• Реструктуризация задолженности вместо
банкротства;
• Приостановление блокировки счетов

Отраслевая поддержка

• 0% НДС для гостинично-туристического
бизнеса;
• 0% налог на прибыль для IT-компаний

Поддержка граждан

• Изменение налоговой базы по НДФЛ;
• Освобождение от НДФЛ ряда доходов

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Ссылка на сайт

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

https://www.nalog.gov.
ru/rn23/anticrisis2022/
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1.3

Налоговые преференции

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022
Область поддержки

Поддержка бизнеса с
иностранным участием

Контролируемые сделки

Иные изменения
налогообложения

www.ncpp.biz

Меры поддержки

Ссылка на сайт

• Уменьшение НДФЛ на расходы;
• Освобождение от НДФЛ;
• Изменение налоговой базы по налогу на прибыль
• Увеличен порог для контролируемых сделок;
• Освобождение от ответственности за непредоставление
документов;
• Поддержка инвесторов;
• Освобождение от ответственности за неуплату налога
• Ускоренное возмещение НДС;
• Специальный порядок для учета положительных
курсовых разниц;
• Специальный порядок для учета отрицательных курсовых
разниц;
• Скорректирован порядок определения предельной
величины процентов по контролируемой задолженности ,
по долговым обязательствам, возникшим до 1 марта 2022
года;
• Аванс по фактической прибыли;
• Расширены интервалы процентных ставок;
• Мера по налогообложению дорогостоящих автомобилей;
• Мера по налогу на имущество;
• Мера по земельному налогу;
• Расширение поддержки малого бизнеса в регионах

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->

https://www.na
log.gov.ru/rn23
/anticrisis2022/
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2

Нефинансовые меры поддержки

2.1

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКУ (стр. 27 – 28)

2.2

ФОНД РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КК (стр. 29)

2.3

ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ КК (стр. 30)

2.4

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КК (стр. 31)

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->
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Мораторий на проверки

2.1

В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса.
Постановление Правительства России №1520 от 08.09.2021 «Об особенностях проведения в 2022 году
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» продляет мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

Исключением являются:
▪ организации и предприниматели, деятельность которых может представлять опасность для
граждан, или является государственной тайной;
▪ вредные производства;
▪ ИП и организации, где были выявлены нарушения за последние три года;
▪ организации, у которых в течение последних трех лет был дисквалифицирован руководитель;
▪ ИП и организации, деятельность которых приостанавливалась в последние 3 года по решению
контролирующих органов;
▪ ИП и организации, которые временно или полностью лишались лицензии за последние 3 года;
▪ организации и предприниматели с лицензируемыми видами деятельности;
▪ фирмы, которые должны проводить финансовый аудит на обязательной основе;
▪ предприятия атомной промышленности

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF

Далее ->
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Мораторий на проверки

2.1

Мораторий распространяется не на всех и касается только плановых проверок. От плановых проверок
согласно мораторию освобождаются индивидуальные предприниматели и организации малого и
среднего бизнеса, а также некоммерческие организации с количеством сотрудников до 200 кроме
политических партий и налоговых агентов. Однако запрет распространяется только на плановые
налоговые проверки бизнеса, о внеплановых речь не идет.
Что может послужить причиной для внеплановой проверки освобожденных:

▪ Поручение президента или правительства РФ относительно организации, индивидуального
предпринимателя или физического лица;
▪ Если проверка осуществляется в рамках предписаний предыдущей проверки, например, ИП должен
показать, что приняты все необходимые меры по предотвращению угрозы жизни и здоровья
граждан;
▪ Если был замечен факт угрозы и причинения вреда жизни и здоровью граждан или имеется
опасность возникновения ЧС (такая проверка обычно согласовывается с прокуратурой);
▪ Если были выявлены недостоверные сведения в лицензиях и аналогичных документах или
проверка осуществляется с перед тем, как восстановить лицензию;
▪ Проверка по требованию прокуратуры на основании материалов конкретного дела или обращения
граждан;
▪ Если был обнаружен факт нарушения законодательства РФ;
▪ Приостановка деятельности организации принудительно.

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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2.2

Фонд развития бизнеса Краснодарского края
Структурное
подразделение

Центр поддержки
предпринимательства

Коворкинг-центр*

Инжиниринговый
центр

Центр
прототипирования

www.ncpp.biz

Меры поддержки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультация по финансовому планированию;
Маркетинговая консультация;
Консультация правового характера;
Консультация патентно-лицензионная;
Консультация по трудовому законодательству РФ;
Разработка сайта;
Проведение маркетингового исследования;
Разработка бизнес-плана;
Разработка фирменного стиля;
Услуга по разработке франшиз предпринимателей;
Интернет-маркетинг (продвижение в социальных сетях);
Реализация продукции СМСП на Маркетплейсах (Озон, Вайлдберриз);
Классификация гостиниц;
Проведение сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001;
Подача заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака;
Предоставление мест в частных коворкингах;
Проведение мероприятий для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства;
Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях

•

Предоставление в безвозмездное пользование для осуществления групповой и (или) индивидуальной работы субъектами МСП
рабочих мест (г. Новокубанск, ул. Первомайская, 132 – Новокубанская Межпоселенческая Библиотека)

•
•
•
•
•
•
•
•

Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации;
Составление ТЭО (технико-экономических обоснований), технических заданий;
Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных процессов;
Проведение финансового или управленческого аудита;
Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия;
Содействие в разработке программ модернизации, технического первооружения и (или) развития производства;
Специальная оценка условий труда;
Программа партнерства и мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП

•
•
•
•

Разработка изделий;
Создание макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного проектирования
до изготовления продукции;
3D-сканирование;
Обратное проектирование
ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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2.3

Фонд развития инноваций Краснодарского края
Перечень услуг, оказываемых Фондом развития инноваций Краснодарского края:
✓ Консультация для инноватора;
✓ Сопровождение инновационного проекта;
✓ Подача документации на участие в конкурсах Фонда Содействия Инновациям;
✓ Составление документации;

Как получить поддержку Фонда:
1. Выбрать услугу;

2. Оставить заявку на сайте или лично;
3. Получить одобрение на услугу
Вся информация на сайте Фонда: https://innofund23.ru/

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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2.4

Фонд развития промышленности Краснодарского края
На базе фонда организован Центр консультирования предприятий. Это «единое окно» в сфере
господдержки промышленности. Специалисты ЦКП доступно объяснят условия программ льготных
займов ФРП и расскажут о действующих мерах поддержки российской промышленности.
Центр консультирования предприятий (ЦКП) унитарной некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Краснодарского края» предоставляет консультирование по всем действующим
мерам поддержки на федеральном и региональном уровнях с целью осуществления государственной
поддержки промышленных предприятий Краснодарского края.
На сайте Фонда есть навигатор мер поддержки, с помощью которого можно подобрать необходимые
меры по заданным критериям.
Меры поддержки:

✓ Субсидии;
✓ Экспорт;
✓ Займы;
✓ Инжиниринговые услуги;

✓ Налоговые льготы;
✓ Развитие инноваций;
✓ Льготное предоставление земельных участков;
✓ Сопровождение;

✓ Специальные инвестиционные контракты;
✓ Повышение производительности труда
✓ Гарантии и поручительства государственных
учреждений;
www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Телеграм-канал:

@PB_RF
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3

Имущественные меры поддержки
1. При заключении договора аренды имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, для субъектов МСП занимающихся социально значимым видом
деятельности:
✓ в первый год аренды - 50 % от размера арендной платы, установленного в договоре
аренды;
✓ во второй год аренды - 70 % от размера арендной платы, установленного в договоре
аренды;

✓ в третий год аренды - 90 % от размера арендной платы, установленного в договоре
аренды;
✓ в четвертый год аренды и далее - 100 % от размера арендной платы, установленного в
договоре аренды
Решение Совета муниципального образования Новокубанский район от 16 июля 2020 № 567

2. Рассрочка оплаты имущества, ранее арендуемого, а в дальнейшем приобретаемого
субъектами МСП при реализации ими преимущественного права равна пяти годам со дня
заключения договора купли-продажи
Решение Совета муниципального образования Новокубанский район от 17 марта 2022 № 218

3. Возмещение арендатору затрат на капитальный ремонт объекта
Решение Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 ноября 2019 № 488
www.ncpp.biz
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Инвестиционные меры поддержки
Мера поддержки

Получатели
Организации:
Предприятия лесопромышленного
комплекса, реализующие
приоритетные инвестиционные
проекты в области освоения лесов

Продление сроков реализации инвестпроектов в
лесопромышленном комплексе

Увеличение предельного срока СПИК 1.0 до 12 лет в
случае, если на реализацию инвестиционного контракта
повлияли санкции

Индивидуальные предприниматели и
организации

Нормативно-правовой акт
Постановление Правительства РФ от
28.03.2022 № 492 «О внесении изменения в
постановление Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190»
Федеральный закон от 14.03.2022 № 57-ФЗ «О
внесении изменений в статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О промышленной
политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных
контрактов»

Постановление Правительства РФ от
22.03.2022 № 437 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2015 г. № 708»

Возобновление механизма специальных
инвестиционных контрактов (СПИК 1.0) и упрощение
процедуры их заключения

www.ncpp.biz

ВКонтакте:
https://vk.com/novcenter

Организации

Федеральный закон от 14.03.2022 № 57-ФЗ «О
внесении изменений в статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О промышленной
политике в Российской Федерации" в части
регулирования специальных инвестиционных
контрактов»
Постановление Правительства РФ от
22.03.2022 № 437 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2015 г. № 708»
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