ПЕРЕЧЕНЬ
мер государственной (муниципальной) поддержки, оказываемой субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

Межотраслевая государственная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности
Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-КЗ
«О стимулировании инвестиционной деятельности в
Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края
№ 731-КЗ)

1

Государственная гарантия

Юридические лица

Государственные гарантии предоставляются в
пределах общей суммы в соответствии с
Законом Краснодарского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год

Закон Краснодарского края от 13 марта 2008 года
№ 1411-КЗ «О порядке предоставления государственных
гарантий Краснодарского края»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 638
«О перечнях документов, представляемых принципалами для
предоставления государственных гарантий Краснодарского
края»
Налоговый кодекс Российской Федерации
Закон Краснодарского края № 731-КЗ

2

3

Инвестиционный налоговый
кредит

Организации

Налоговые льготы

Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты,
одобренные высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края до
1 июля 2016 года, в части имущества,
создаваемого или приобретаемого для
реализации инвестиционного проекта и не
входящего в состав налогооблагаемой базы до
начала реализации инвестиционного проекта
Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты по видам
деятельности, объем осуществленных
капитальных вложений, по которым составляет от
50 миллионов рублей до 5 млрд рублей, в части
имущества, создаваемого (приобретаемого) для
реализации инвестиционного проекта, не
входящего в состав налогооблагаемой базы до
начала реализации инвестиционного проекта,
введенного в эксплуатацию после 1 января
2016 года

Предоставление инвестиционного налогового
кредита по региональным налогам и налогу на
прибыль организаций в части, поступающей в
краевой бюджет

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1510
«Об утверждении Порядка согласования проектов решений
уполномоченного органа о предоставлении инвестиционного
налогового кредита с финансовым органом Краснодарского
края»
Закон Краснодарского края № 731-КЗ
Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года
№ 620-КЗ «О налоге на имущество организаций»

Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в размерах, установленных
законом Краснодарского края от 26 ноября
2003 года № 620-КЗ «О налоге на имущество
организаций»

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 июня 2017 года № 417
«О мерах по реализации отдельных форм государственной
поддержки инвесторам на территории Краснодарского края и
признании утратившими силу отдельных постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края»
Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края от
20 июня 2017 года № 52 «Об утверждении форм документов,
необходимых для получения отдельных форм государственной
поддержки инвесторам на территории Краснодарского края»
(далее – Приказ департамента инвестиций № 52)

№
п/п

4

Наименование формы
государственной
поддержки

Налоговые льготы

Наименование субъекта поддержки
Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты,
одобренные в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной
власти Краснодарского края после 1 июля 2016
года, в части имущества, создаваемого
(приобретаемого) для реализации
инвестиционного проекта и не входящего в состав
налогооблагаемой базы до начала реализации
инвестиционного проекта, при условии
осуществления хозяйственной деятельности на
объектах, созданных в рамках инвестиционного
проекта, и выхода на его проектную мощность
Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты,
включенные в реестр стратегических
инвестиционных проектов после 1 июля 2016 года
в части имущества, создаваемого
(приобретаемого) для реализации
инвестиционного проекта и не входящего в состав
налогооблагаемой базы до начала реализации
инвестиционного проекта
Управляющие компании индустриальных
(промышленных) парков (далее – парк) в
отношении имущества, относящегося к
коммунальной и транспортной инфраструктуре
парка, созданного и (или) приобретенного в целях
создания и развития парка и не входящего в
состав налогооблагаемой базы по налогу на
имущество организаций до момента заключения
соглашения управляющей компанией парка с
органом исполнительной власти Краснодарского
края, уполномоченным высшим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского
края, о реализации проекта по созданию парка
Резиденты индустриальных (промышленных)
парков, осуществляющие хозяйственную
деятельность на его территории, в отношении
имущества, созданного и (или) приобретенного в
целях ведения промышленного производства в
границах территории парка и не входящего в
состав налогооблагаемой базы по налогу на
имущество организаций до дня заключения ими.
с управляющей компанией данного парка
договора аренды и (или) купли-продажи
объектов промышленной инфраструктуры парка
или их частей и (или) земельного участка,
находящегося, в границах территории парка
Резиденты индустриальных (промышленных)

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

Снижение налоговой ставки по налогу на

Закон Краснодарского края № 731-КЗ

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки
парков
Управляющие компании индустриальных
(промышленных) парков
Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты,
одобренные высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края
после 1 июля 2016 года
Организации, реализовавшие и (или)
реализующие инвестиционные проекты,
включенные в реестр стратегических
инвестиционных проектов после
1 июля 2016 года

Краткая характеристика формы
государственной поддержки
прибыль организаций, подлежащего
зачислению в краевой бюджет, до 13,5%

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года
№ 1378-КЗ «Об установлении ставки налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков
Краснодарского края»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 июня 2017 года № 417
«О мерах по реализации отдельных форм государственной
поддержки инвесторам на территории Краснодарского края и
признании утратившими силу отдельных постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края»
Приказ департамента инвестиций № 52

5

Бюджетные ассигнования
инвестиционного фонда
Краснодарского края

Предоставляется юридическим лицам, не
являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, для
финансирования реализации инвестиционных
проектов

Бюджетные инвестиции предоставляются
юридическим лицам для реализации
инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного
партнерства и направленных на создание
(реконструкцию) объектов, представляющих
особую значимость для социальноэкономического развития Краснодарского края
в форме:
а) осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства
государственной собственности Краснодарского
края или предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной
собственности, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов;
б) осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства
государственной собственности Краснодарского
края, создаваемые в рамках концессионных
соглашений, или предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства
муниципальной собственности, бюджетные
инвестиции в которые осуществляются из
местных бюджетов, создаваемых в рамках
концессионных соглашений;
в) финансирования разработки проектной
документации на объекты капитального
строительства государственной собственности
Краснодарского края или предоставления
субсидий местным бюджетам на
софинансирование разработки проектной

Закон Краснодарского края № 731-КЗ
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1244
«О порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований инвестиционного фонда Краснодарского края»

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

документации на объекты капитального
строительства муниципальной собственности;
г) финансирования разработки проектной
документации на объекты капитального
строительства государственной собственности
Краснодарского края, предполагаемые к
созданию в рамках концессионных соглашений,
или предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование разработки
проектной документации на объекты
капитального строительства муниципальной
собственности, предполагаемые к созданию в
рамках концессионных соглашений;
д) осуществления бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями,
для финансирования реализации
инвестиционных проектов с возникновением
права государственной собственности
Краснодарского края на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных
юридических лиц
Государственная (муниципальная) поддержка санаторно-курортного и туристского комплекса
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского
края от 23 апреля 2014 года № 1021-П
«О краевом конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного)
туризма в краснодарском крае»

6

Грант в форме субсидии

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели,
юридические лица

Предоставление грантов в форме субсидий
победителям, занявшим призовые места по
итогам ежегодного краевого конкурса «Лучший
объект сельского (аграрного) туризма в
Краснодарском крае»

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 1007
«Об утверждении государственной программы Краснодарского
края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»
и о внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября
2011 года № 1129 «О предоставлении и распределении
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1248
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидии победителям, занявшим призовые места по
итогам ежегодного краевого конкурса «Лучший объект
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае»

Государственная (муниципальная) поддержка промышленности

№
п/п

7

Наименование формы
государственной
поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

Наименование субъекта поддержки

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

8

Государственная
(региональная) субсидия

Управляющие компании индустриальных
(промышленных) парков

9

Государственная
(региональная) субсидия

Управляющие компании индустриальных
(промышленных) парков

10

Государственная
(региональная) субсидия

Управляющие компании технопарков

11

Государственная
(региональная) субсидия

Управляющие компании технопарков

12

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

13

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Предоставление субсидий на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в кредитных
организациях или уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в кредитных
организациях или уплатой дохода лизинговых
компаний, являющихся частью лизинговых
платежей на создание новых производств
промышленной продукции, модернизацию,
приобретение и монтаж оборудования,
проведение пуско-наладочных работ

Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» в 2015-2018 годах на
капитальное строительство объектов
инфраструктуры и промышленности
индустриальных (промышленных) парков
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на реализацию инвестиционных
проектов создания инфраструктуры
индустриальных (промышленных) парков на
территории Краснодарского края
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат, связанных с технологическим
присоединением объектов инфраструктуры к
инженерным сетям
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на капитальное строительство
объектов инфраструктуры технопарков
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат, связанных с организацией производства
промышленной продукции в целях
обеспечения трудовой занятости осужденных
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат, понесенных на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях и в государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» в 2017 – 2018 годах, на

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138
«Об утверждении государственной программы Краснодарского
края «Развитие промышленности Краснодарского края и
повышение ее конкурентоспособности»
(далее – Постановление № 1138)
Приказ департамента промышленной политики
Краснодарского края от 21 июля 2017 год №73
«Об утверждении порядков предоставления субсидий за счет
средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие
промышленности Краснодарского края и повышение ее
конкурентоспособности», утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 30 ноября 2015 года № 1138» (далее – Приказ № 73)

Постановление № 1138

Постановление № 1138

Постановление № 1138

Постановление № 1138

Постановление № 1138
Приказ № 73

Постановление № 1138
Приказ № 73

№
п/п

14

15

16

17

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты деятельности в сфере промышленности
(за исключением государственных и
муниципальных учреждений)

Предоставление льготных
займов
(унитарная некоммерческая
организация «Фонд
развития промышленности
Краснодарского края») на
реализацию
инвестиционных проектов и
пополнение оборотных
средств.

Субъекты деятельности в сфере промышленности

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

пополнение оборотных средств и (или) на
финансирование текущей производственной
деятельности, направленных на производство
промышленной продукции
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат, связанных с технологическим
присоединением к сетям инженернотехнического обеспечения
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию
промышленных производств
Предоставление субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности в целях
возмещения затрат, связанных с
осуществлением ими образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам

Постановление № 1138
Приказ № 73
Постановление № 1138
Приказ № 73

Постановление № 1138
Приказ № 73

Предоставление льготных займов субъектам
деятельности в сфере промышленности на
реализацию инвестиционных проектов, а также
на пополнение оборотных средств

Распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19 декабря 2017 года № 369-р
«О фонде развития промышленности Краснодарского края»

Государственная (муниципальная) поддержка агропромышленного комплекса
Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы» (далее – Постановление Правительства РФ
№ 717) Приложение № 9

18

Государственная
(региональная) субсидия

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

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

19

Государственная
(региональная) субсидия

Сельскохозяйственные товаропроизводители
(за исключением граждан, ведущих личное

Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края от 19 марта 2018 года
№ 69 «Об утверждении Порядков предоставления за счет
средств краевого бюджета субсидий на поддержку
растениеводства и животноводства в рамках мероприятия
«Содействие развитию агропромышленного комплекса
(с учетом достижения целевых показателей)» государственной
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» (далее – Приказ министерства
сельского хозяйства № 69)
Постановление Правительства РФ № 717 Приложение № 7

№
п/п

20

Наименование формы
государственной
поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

подсобное хозяйство)

в области растениеводства

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

Субсидии на возмещение части затрат на
закладку и уход за виноградниками

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края от 19 марта 2018 года
№ 70 «Об утверждении порядков предоставления за счет
средств краевого бюджета субсидий на поддержку
растениеводства»
Постановление Правительства РФ № 717 Приложение №9

21

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты агропромышленного комплекса
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)

Субсидии субъектам агропромышленного
комплекса, обеспечивающим развитие
чаеводства, на возмещение части затрат на уход
(включая омолаживающую обрезку) за
чайными плантациями, приобретение систем
капельного орошения чайных плантаций

22

Государственная
(региональная) субсидия

Субъекты агропромышленного комплекса

Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе

Государственная
(региональная) субсидия

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

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям Краснодарского края на
поддержку производства и реализации тонкой
и полутонкой шерсти

Государственная
(региональная) субсидия

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

Государственная
(региональная) субсидия

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

23

24

25

Субсидии на возмещение части затрат на
содержание племенных конематок в возрасте
3-х лет и старше
Предоставление субсидий в целях:
1) поддержки производства реализуемой
продукции животноводства;
2) возмещения части затрат на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных, а
также товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, конематок,
овцематок, ремонтных телок, ремонтных
свинок, ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства;
3) возмещения части затрат на строительство

Приказ министерства сельского хозяйства № 69
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2016 года
№ 115 «О предоставлении субсидий на осуществление
государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в рамках государственной программы
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» (далее – Приказ министерства
сельского хозяйства № 115)
Постановление Правительства РФ № 717
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края от 19 апреля 2018 года
№ 109 «Об утверждении порядка предоставления за счет
средств краевого бюджета субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе»
Постановление Правительства РФ № 717
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944
«Об утверждении государственной программы Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(далее – Постановление № 944)
Приказ министерства сельского хозяйства № 69
Постановление № 944
Приказ министерства сельского хозяйства № 115
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 550 «О Порядке
расходования местными бюджетами субвенций из краевого
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Краснодарского края»
государственной программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(далее – Постановление № 550)

№
п/п

26

Наименование формы
государственной
поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

Наименование субъекта поддержки

Личные подсобные хозяйства в области
сельскохозяйственного производства

Краткая характеристика формы
государственной поддержки
теплиц для выращивания овощей защищенного
грунта;
4) возмещения части затрат на оплату услуг по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец и коз);
5) возмещения части затрат на приобретение
молодняка кроликов, гусей, индеек;
6) возмещения части затрат на приобретение
систем капельного орошения для ведения
овощеводства
Предоставление субсидий на возмещение части
затрат граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, на:
1) приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также
товарных сельскохозяйственных животных
(коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок,
ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства;
2) производство реализуемой ими продукции
животноводства;
3) приобретение молодняка кроликов, гусей,
индеек;
4) строительство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта;
5) искусственное осеменение
сельскохозяйственных животных

27

Государственная
(региональная) субсидия

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

Предоставление грантов на развитие семейных
животноводческих ферм

28

Государственная
(региональная) субсидия

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

Предоставление грантов и единовременной
помощи на поддержку начинающих фермеров

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

Постановление № 550

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26 октября 2012 года № 1285
«Об утверждении порядков предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм и на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в рамках мероприятия
«Содействие развитию агропромышленного комплекса
(с учетом достижения целевых показателей)» подпрограммы
«развитие отраслей агропромышленного комплекса»
государственной программы краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 22 октября 2012года № 1260
«Об утверждении порядка предоставления грантов
крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку одного
начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений, для ведения иных видов
деятельности в области производства сельскохозяйственной
продукции в рамках мероприятия «Содействие развитию
агропромышленного комплекса (с учетом достижения целевых

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

29

Государственная
(региональная) субсидия

Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы

Предоставление грантов на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

30

Государственная
(региональная) субсидия

Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, осуществляющие свою
деятельность не более 12 месяцев с даты
регистрации

Предоставление грантов на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

31

Государственная
(региональная) субсидия

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

Субсидии на поддержку племенного
животноводства

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

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям Краснодарского края на
возмещение части затрат на содержание
товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных
пород

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки
показателей)» подпрограммы «развитие отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы
краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26 октября 2012 года № 1285
«Об утверждении порядков предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм и на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в рамках мероприятия
«Содействие развитию агропромышленного комплекса
(с учетом достижения целевых показателей)» подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Государственной программы краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 7 ноября 2017 года № 836 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов начинающим
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы, осуществляющим
свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации»
Постановление Правительства РФ № 717
Постановление № 944
Приказ министерства сельского хозяйства № 69

32

Государственная
(региональная) субсидия

Постановление Правительства РФ № 717
Постановление № 944
Приказ министерства сельского хозяйства № 69
Постановление Правительства РФ № 717
Постановление № 944

33

Государственная
(региональная) субсидия

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

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения
части затрат на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

34

Государственная
(региональная) субсидия

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

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям Краснодарского края на
возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз

Приказ Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
от 19 марта 2018 № 68 «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения части затрат на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве»
Постановление Правительства РФ № 717
Постановление № 944

№
п/п

35

Наименование формы
государственной
поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

36

Государственная
(региональная) субсидия

37

Государственная
(региональная) субсидия

38

Государственная
(региональная) субсидия

39

Государственная
(региональная) субсидия

40

Государственная
(региональная) субсидия

41

Государственная
(региональная) субсидия

42

Государственная
(региональная) субсидия

43

Государственная
(региональная) субсидия

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

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

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных (кроме
приобретенного по импорту)

юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами
агропромышленного комплекса Краснодарского
края, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами
агропромышленного комплекса Краснодарского
края, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами
агропромышленного комплекса Краснодарского
края, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
юридические лица и индивидуальные
предприниматели, являющиеся субъектами
агропромышленного комплекса Краснодарского
края, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)
Субъекты агропромышленного комплекса (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки
Приказ министерства сельского хозяйства № 69
Постановление Правительства РФ № 717
Постановление № 944
Приказ министерства сельского хозяйства № 69

Субсидии на возмещение части затрат на
производство товарной рыбы

Приказ министерства сельского хозяйства № 115

Субсидии на возмещение части затрат на
добычу (вылов) водных биоресурсов

Приказ министерства сельского хозяйства № 115

Субсидии на возмещение части затрат на
производство товарно-пищевой рыбной
продукции

Приказ министерства сельского хозяйства № 115

Субсидии на возмещение части затрат на
производство рыбопосадочного материала

Приказ министерства сельского хозяйства № 115

Субсидии на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
Субсидии на возмещение части затрат на
развитие садоводства и чаеводства (за счет
средств краевого бюджета)
Субсидии на возмещение части затрат на
гидромелиоративные мероприятия
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
(строительство, реконструкцию и техническое
исключением граждан, ведущих личное
перевооружение мелиоративных систем
подсобное хозяйство)
общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических
сооружений)
Субсидии на возмещение части затрат на услуги
по подаче и отводу воды на посевы риса в
рамках мероприятия «Содействие развитию
Сельскохозяйственные товаропроизводители (за
агропромышленного комплекса (с учетом
исключением граждан, ведущих личное
достижения целевых показателей)»
подсобное хозяйство)
государственной программы Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
Государственная (муниципальная) поддержка транспортной отрасли

Постановление Правительства РФ № 717
Приказ министерства сельского хозяйства № 69
Приказ министерства сельского хозяйства № 115
Постановление Правительства РФ № 717
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края от 19.03.2018 № 70
«Об утверждении порядков предоставления за счет средств
краевого бюджета субсидий на поддержку растениеводства»

Постановление Правительства РФ № 717
Приказ министерства сельского хозяйства № 69

№
п/п
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Наименование формы
государственной
поддержки

Государственная
(региональная) субсидия

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Юридические лица

Предоставление субсидий организациям
железнодорожного транспорта в целях
возмещения затрат или недополученных
доходов, возникающих при государственном
регулировании тарифов на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края

45

Государственная
(региональная) субсидия

Юридические лица

Предоставление субсидий в целях возмещения
недополученных доходов организаций
железнодорожного транспорта в связи с
установлением льгот по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края обучающихся
образовательных организаций, обучающихся по
очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных
организациях Краснодарского края и
образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории
Краснодарского края

46

Государственная

Юридические лица

Предоставление субсидий организациям

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 25 мая 2016 года № 230
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта на возмещение
недополученных доходов, возникающих при государственном
регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 21 августа 2017 года № 390
«О внесении изменений в приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края от 25 мая
2016 года № 230 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий организациям железнодорожного транспорта на
возмещение недополученных доходов, возникающих при
государственном регулировании тарифов на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Краснодарского края»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 27 мая 2016 года № 233
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов организаций
железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот
по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся по очной форме обучения в
государственных профессиональных образовательных
организациях Краснодарского края и образовательных
организациях высшего образования, расположенных на
территории Краснодарского края, железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Краснодарского края»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 21 августа 2017 года № 391
«О внесении изменений в приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края от 27 мая
2016 года № 233 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов
организаций железнодорожного транспорта в связи с
установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся по очной
форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Краснодарского края и
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Краснодарского края,
железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Краснодарского края»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

(региональная) субсидия

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

железнодорожного транспорта в целях
возмещения недополученных доходов,
возникших в 2014 году при государственном
регулировании тарифов на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края

Краснодарского края от 9 января 2017 года № 1
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта в целях
возмещения недополученных доходов, возникших в
2014 году при государственном регулировании тарифов на
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории
Краснодарского края»
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Государственная
(региональная) субсидия

Юридические лица

Предоставление субсидий организациям
железнодорожного транспорта в целях
компенсации недополученных доходов,
связанных с перевозкой по маршрутам
спортивных соревнований железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края в
соответствии с Федеральным законом от 7
июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

48

Государственная

Юридические лица

Предоставление субсидий организациям

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 21 ноября 2017 года № 558
«О внесении изменений в приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края от 9 января 2017
года № 1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта в целях
возмещения недополученных доходов, возникших в 2014 году
при государственном регулировании тарифов на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Краснодарского края»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 27 апреля 2017 года № 199
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
организациям железнодорожного транспорта в целях
компенсации недополученных доходов, связанных с
перевозкой по маршрутам спортивных соревнований
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края в соответствии с
Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ
«О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедерации FIFA 2018 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 21 ноября 2017 года № 559
«О внесении изменений в приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края от 27 апреля
2017 года № 199 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий организациям железнодорожного транспорта в целях
компенсации недополученных доходов, связанных с
перевозкой по маршрутам спортивных соревнований
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Краснодарского края в соответствии с
Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

(региональная) субсидия

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

воздушного транспорта в целях возмещения
затрат, возникших в связи с оказанием услуг по
выполнению перевозок пассажиров и багажа
воздушным транспортом на
внутрирегиональном маршруте
межмуниципального сообщения Краснодар –
Сочи – Краснодар

Краснодарского края от 27 апреля 2017 года № 200
«Об утверждении порядка предоставления субсидий
организациям воздушного транспорта в целях возмещения
затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом на
внутрирегиональном маршруте межмуниципального
сообщения Краснодар – Сочи – Краснодар»

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края от 19 апреля 2018 года № 163 «О
внесении изменений в приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края от 27 апреля
2017 года № 200 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта в целях
возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по
выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом на внутрирегиональном маршруте
межмуниципального сообщения Краснодар - Сочи - Краснодар»
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере образования, науки и молодежной политики

49

Субсидии субъектам малого
и среднего
предпринимательства в
целях возмещения части
затрат, связанных с
созданием и (или)
развитием центров
времяпрепровождения
детей – групп дневного
времяпрепровождения
детей дошкольного возраста
и иными подобными
видами деятельности

50

Губернаторский конкурс
молодежных
инновационных проектов
«Премия IQ года»

51

Предоставление
микрозаймов (унитарная
некоммерческая
микрофинансовая
организация «Фонд
микрофинансирования

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных с
созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей – групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иными подобными видами
деятельности

Постановление главы администрации (губернатора) от
5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Социально-экономическое и
инновационное развитие Краснодарского края»

Организация и проведение губернаторского
Постановление главы администрации (губернатора)
конкурса молодежных инновационных
Краснодарского края от
проектов «Премия IQ года» с целью
5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной
осуществления государственной поддержки
программы Краснодарского края "Развитие образования»
инновационной активности молодежи,
Физические лица
Положение о губернаторском конкурсе молодежных
мотивации молодых людей на инновационные
инновационных проектов «Премия IQ года», утвержденное
поиски и разработки в различных сферах
постановлением главы администрации (губернатор)
общественной жизни, а также для повышения
Краснодарского края от
активности молодых ученых, изобретателей,
20 марта 2009 года № 212
талантливых молодых людей
Государственная (муниципальная) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление микрозаймов субъектам
Распоряжение главы администрации (губернатора)
малого и среднего предпринимательства и
Краснодарского края от 5 августа 2013 года № 696-р
Юридические лица и индивидуальные
организациям инфраструктуры поддержки
«О создании некоммерческой организации «Фонд
предприниматели
субъектов малого и среднего
микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края в
предпринимательства Краснодарского края»
сумме до 3 миллионов рублей сроком

№
п/п
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53

54

55

56

Наименование формы
государственной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского края»)
Предоставление
поручительств (унитарная
некоммерческая
организация «Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края»)
Предоставление
информационноаналитической,
консультационной и
организационной
поддержки (фонд «Центр
координации поддержки
экспортногоориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства»)
Предоставление
консультаций (Центр
поддержки
предпринимательской
деятельности унитарной
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края»)
Предоставление
консультационной и
организационной
поддержки (Центр
сопровождения
инвестиционных проектов
унитарной некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края»)
Предоставление иной
поддержки (Коворкинг
центр «Место действия»
унитарной некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

до 36 месяцев (процентная ставка от 3,5%
до 13,5%)

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Предоставление поручительств субъектам
малого и среднего предпринимательства по
банковским кредитам (величина
поручительства составляет до 70% от суммы
кредита)

Распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 3 июля 2009 года № 498-р
«О создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого предпринимательства
Краснодарского края»

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Центр оказывает информационноаналитическую, консультационную и
организационную поддержку деятельности
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края в сфере
внешнеэкономической деятельности,
содействует выходу на иностранные рынки
через взаимодействие с ВЭД порталом
Минэкономразвития России и систему
торгпредств, организует различные обучающие
программы, выездные и зарубежные
мероприятия, а также координирует
региональные программы поддержки МСП в
сфере экспорта

Приказ департамента внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края от 12 августа 2011 года № 14
«О создании Фонда «Центр координации поддержки
экспортного-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Центр предоставляет бесплатные консультации
предпринимателям Краснодарского края по
вопросам ведения бизнеса.

Приказ унитарной некоммерческой организации «Фонд
развития бизнеса Краснодарского края»

Субъекты МСП Краснодарского края с объемом
инвестиций до 5 миллиардов рублей

Организационная и информационная услуги
сопровождения инвестиционных проектов

Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края от 19 июля
2016 года №70 «Об утверждении порядка сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Краснодарского края»

Субъекты МСП Краснодарского края

Бесплатное предоставление обустроенных
рабочих мест, бухгалтерской, юридической,
маркетинговой поддержки для комфортного
ведения бизнеса

Приказ унитарной некоммерческой организации «Фонд
развития бизнеса Краснодарского края»

№
п/п

Наименование формы
государственной
поддержки

Наименование субъекта поддержки

Краткая характеристика формы
государственной поддержки

Наименование нормативного правового акта,
устанавливающего форму государственной поддержки

Краснодарского края»)
Государственная поддержка инновационной деятельности
Постановление № 943

57

Предоставление субсидий в
целях финансового
обеспечения (возмещения)
части затрат, связанных с
созданием и (или)
обеспечением деятельности
центров молодежного
инновационного творчества

58

Предоставление услуг для
повышения
технологической готовности
(Инжиниринговый центр
унитарной некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края»)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Предоставление субсидий в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат,
связанных с созданием и (или) обеспечением
деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных
на создание благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и
производственной сферах. путем создания
материально-технической, экономической,
информационной базы

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Центр может софинансировать до 95%
стоимости услуг, оказываемых
инжиниринговыми/консалтинговыми
компаниями производственным субъектам
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края

Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края от
18 октября 2016 года № 94 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и производственной
сферах, путем создания материально-технической,
экономической, информационной базы»

Распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 3 июля 2009 года № 498-р «О создании
некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого предпринимательства Краснодарского края»

