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Государство на сегодняшний день оказывает широкую поддержку

предпринимателям. Предоставляются гранты на открытие собственного дела,
субсидируются процентные ставки по кредитам и лизингу, предоставляются
льготные или бесплатные офисные помещения в бизнес-инкубаторах,
проводятся специальные обучающие курсы для начинающих и многое
другое.
Данный материал содержит информацию о направлениях и формах
поддержки
предпринимателей
(субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
и инвестиционных проектов) осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Дагестан, оказываемой органами исполнительной
власти Республики Дагестан (подробная характеристика предприятия
(инвестиционного проекта), которая может претендовать на поддержку по
линии институтов развития Республики Дагестан и Российской Федерации
отражена в разделе «Институты развития»). Также информацию о том, куда
можно обратиться при открытии и развитии бизнеса и какие действия
необходимо предпринимать, в случае если у предпринимателя возникли
проблемы, либо нарушены его законные интересы.
Справочно:
Критерии малого предприятия – среднесписочная численность не более
100 человек и доход не более 800 млн руб. Минимум 51 % уставного
капитала
ООО должно принадлежать физлицам или организациям – субъектам малого
предпринимательства. Доля организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, не должна превышать 49 %, доля государства,
регионов или НКО – 25 % (пп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
Критерии микропредприятия – среднесписочная численность не более
15 человек и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре
уставного капитала – те же, что и для малых предприятий.
Критерии среднего предприятия – среднесписочная численность не
более
250 человек и доход не более 2 млрд руб. Ограничения по структуре
уставного капитала – те же, что и для малых предприятий.
Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год,
доход считают по данным налогового учета без НДС.
Все субъекты малого и среднего предпринимательства включены в
специальный реестр на сайте ФНС – rmsp.nalog.ru.
Инвестиционный проект – экономический или социальный проект,
основанный на инвестициях.
Инвестиции при этом должны быть экономически обоснованными
и целесообразными, иметь определенный срок и заранее установленные
объёмы.

Инвестиционным проектом является обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в
том числе необходимая проектная документация, разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес-план) (Федеральный закон "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ).
Ключевыми
показателями
оценки
эффективности
инвестиционного
проекта
являются
(согласно
постановлению

Правительства Республики Дагестан от 26 июня 2009 года № 197 «Об
утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых и реализуемых на территории
Республики Дагестан»):
чистая приведена стоимость – NPV (Net Present Value);
внутренняя норма рентабельности инвестиций – IRR (Internal Rate of
Return);
индекс прибыльности – PI (Profitability Index);
срок окупаемости инвестиций – PB (Pay Back).
Для получения государственной поддержки общая стоимость
инвестиционного проекта должна быть не менее 50 млн рублей, вложения
заявителя в основной капитал не менее 20% от стоимости проекта.
Государственная поддержка инвестиционным проектам в виде полного
или частичного финансирования предоставляется в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42 "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики
Дагестан".
Поддержку
Агентство по предпринимательству и
оказывает:
инвестициям Республики Дагестан
367000, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала
ул.
Абубакарова
67,
тел.
+7(8722)-67-13-75, www.mspinvestrd.ru
Предпринимательство и инвестиции
Направление:
Продукт:
Информация
государственной
поддержке:

Предоставление микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства
о

Продукт:
Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:
Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:
Информация

о

Предоставление
денежных
средств
заемщику на срок до 36 месяцев в размере не
более 5 млн. рублей под 7,25 % годовых.
Денежные средства в размере до 500 тыс.
рублей
выдаются
под
поручительство
физических лиц или юридических лиц, до 5
млн. рублей – под залог недвижимости
Предоставление оборудования, техники и
транспорта в лизинг
Предоставление оборудования, техники и
транспорта в лизинг сроком до 7 лет,
первоначальный платеж от 15 %, среднегодовое
удорожание составляет до 6-8 %
Предоставление помещений субъектам
малого
предпринимательства
в
бизнесинкубаторах
Субъектам малого предпринимательства
на конкурсной основе предоставляются
офисные и производственные помещения на
льготных условиях. Предприниматель платит: 1
год – 20 % от арендной платы, 2 год – 40 %, 3
год – 60 %
Профессиональное
обучение
лиц,
желающих организовать предпринимательскую
деятельность
Предоставление
услуг
по

государственной
поддержке:

профессиональному обучению лиц, желающих
организовать
предпринимательскую
деятельность по различным направлениям
(маникюр, косметолог, швея, портниха и т.д.)

Продукт:

Предоставление
субсидий
для
субсидирования части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой % по кредитам
Субсидии
субъектам
предпринимательства
предоставляются
на
оплату части % за использованную часть
кредитов, не превышающую 5 млн. рублей, и на
срок, не превышающий 36 месяцев.
Субсидии предоставляются получателю
субсидии ежеквартально (ежемесячно) в
размере разницы между процентной ставкой по
кредиту и ключевой ставкой Центрального
банка Российской Федерации, действующей на
дату подачи заявки.

Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Предоставление
субсидий
для
субсидирования части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат, связанных с
участием
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях
о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Субсидия
одному
претенденту
предоставляется один раз в год единовременно
по одному или нескольким договорам лизинга
оборудования в размере 70 % от суммы первого
взноса, но не более 1 млн. рублей

Субсидия
предоставляется
субъекту
предпринимательства в размере 70 % от суммы
расходов по аренде выставочных площадей с
необходимым
оборудованием,
регистрационного взноса за участие. Размер
субсидии, выделяемой одному претенденту, не
может
превышать
50
тысяч
рублей
(планируется
утвердить
отдельным
постановлением)
Предоставление
инвестиционному
проекту
статуса
приоритетного
инвестиционного проекта Республики Дагестан

о

Для
предоставления
статуса
приоритетного инвестиционного проекта объем
собственных средств инициатора проекта
должен составлять не менее 15 % от общей
стоимости инвестиционного проекта.
Предоставление
инвесторам,

реализующим приоритетный инвестиционный
проект:
налоговых
льгот
в
порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан (это
снижение на 4 проц. налога на прибыль, отмена
налога на имущество) на 5 лет;
инвестиционного налогового кредита в
части налогов, зачисляемых в республиканский
бюджет Республики Дагестан;
государственных гарантий в обеспечение
возврата заемных средств, привлекаемых для
реализации приоритетных инвестиционных
проектов (приостановлено на неопределенный
срок);
льгот при аренде объектов недвижимости
и земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики
Дагестан;
инвестиций
из
государственных
источников финансирования.
Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

о

Предоставление субсидий на возмещение
части процентных ставок за пользование
кредитами индивидуальным предпринимателям
и
юридическим
лицам,
реализующим
инвестиционные
проекты
в
Республике
Дагестан с привлечением денежных средств
кредитных организаций
Субсидии предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
оплату части % за пользование кредитами на
срок, не превышающий 36 месяцев.
Субсидии не предоставляются для оплаты
процентов, начисленных и уплаченных по
просроченной ссудной задолженности.
Срок
окупаемости
реализуемых
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями инвестиционных проектов
не должен превышать 7 лет с момента начала их
финансирования.
Субсидии предоставляются заемщикам
ежемесячно (ежеквартально) в размере ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской Федерации, действующей на дату
выделения кредита, но не выше процентной
ставки по кредиту.
Субсидии
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
предоставляются на оплату части % за
пользование кредитами в размере до 300 млн.
рублей.
В случае если размер кредита либо общая
сумма кредитов, привлеченных для реализации
одного инвестиционного проекта, превышает
300 млн. рублей, субсидии на оплату части %

предоставляются исходя из расчета объема
кредитов в сумме 300 млн. рублей
Не допускаются к участию в конкурсе
заемщики:
имеющие
признаки
банкротства,
установленные
федеральным
законодательством;
имеющие просроченную задолженность
по налоговым и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
имеющие просроченную задолженность
по ранее выделенным на возвратной основе из
бюджетов всех уровней средствам;
реализующие инвестиционные проекты
со сроком окупаемости более 7 лет с момента
начала их финансирования;
сообщившие о себе ложные сведения;
не
представившие
необходимые
документы.
Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Обеспечение земельных участков, на
которых
реализуются
инвестиционные
проекты,
необходимой
инженерной
инфраструктурой
о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

о

Поддержка оказывается в реализации
инвестиционного проекта общей стоимостью –
не менее 100 млн. руб.;
Осуществление вложений в основной
капитал заявителем в рамках реализации
инвестиционного проекта в объеме не менее 20
% от стоимости проекта, т.е. проект находится в
активной стадии реализации;
Участие в инвестиционном проекте
собственных средств заявителя – не менее 20 %
от
общей
стоимости
проекта
или
обеспеченность по источникам финансирования
(собственные и привлекаемые средства) – не
менее 60 % от общей стоимости проекта;
Количество создаваемых в связи с
реализацией инвестиционного проекта рабочих
мест – не менее 30.
Государственные гарантии Республики
Дагестан (в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Дагестан от 26
декабря 2019 года № 399-р с целью сокращения
общего
объема
государственного
долга
Республики
Дагестан
предоставление
государственных
гарантий
Республики
Дагестан приостановлено)
Проект
должен
иметь
статус
«Приоритетного инвестиционного проекта
Республики Дагестан»
Государственные
гарантии
предоставляются при следующих условиях:
1) отсутствия у принципала, его
поручителей
(гарантов)
просроченной

задолженности по денежным обязательствам
перед Республикой Дагестан, а также перед
иными кредиторами;
2) отсутствия у принципала, его
поручителей
(гарантов)
просроченной
задолженности по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, за
исключением
случаев
реструктуризации
обязательств (задолженности);
3) отсутствия у принципала, его
поручителей (гарантов) неурегулированных
обязательств по ранее предоставленным
государственным гарантиям;
4)
предоставления
принципалом
соответствующего требованиям статьи 93.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и
гражданского законодательства Российской
Федерации
обеспечения
исполнения
обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования к нему в связи с
исполнением в полном объеме или в какой-либо
части
государственной
гарантии,
за
исключением
случаев,
установленных
федеральным законодательством или законом
Республики Дагестан о республиканском
бюджете Республики Дагестан на очередной
финансовый год и плановый период
Нормативноправовые
акты,
регламентирующие
государственную
поддержку:

Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 20 декабря 2018 года №
290
«Об
утверждении
государственной
программы
Республики
Дагестан
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2018-2020 годы
Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 11 ноября 2009 года №
402 «О порядке деятельности бизнесинкубаторов, управления ими, финансирования
их деятельности, отбора субъектов малого
предпринимательства для предоставления им
нежилых помещений в бизнес-инкубаторах»
Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 18 ноября 2019 года №
298
«Об
утверждении
Порядков
предоставления субсидий для реализации
мероприятий
государственной
программы
Республики Дагестан «Экономическое развитие
и инновационная экономика на 2018-2020 годы»
Закон Республики Дагестан от 7 октября
2008 года № 42 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Республики Дагестан»
Указ Президента Республики Дагестан от
18 февраля 2009 года № 33 «Об утверждении
положения
о
порядке
и
условиях

предоставления инвестиционному проекту
статуса
приоритетного
инвестиционного
проекта Республики Дагестан»
Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 15 февраля 2005 года
№
24 «О мерах по реализации Закона
Республики Дагестан «О государственной
поддержке
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих инвестиционные проекты в
Республике Дагестан с привлечением денежных
средств кредитных организаций»
Постановление
Правительства
Республики
Дагестан
«О
мерах
по
государственной
поддержке
инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты в
Республике Дагестан» от 22 апреля 2011 года №
122
Закон Республики Дагестан от 11 марта
2009 года № 9 «О государственных гарантиях
Республики Дагестан»

Поддержку
оказывает:

Министерство
экономики
и
территориального
развития
Республики
Дагестан
367000, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала
ул.
Абубакарова
67,
тел.
+7(8722)-67-29-50, www.minec-rd.ru

Направление:

Развитие горных территорий

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Продукт:

Предоставление
субсидий
на
строительство малогабаритных теплиц в
горных территориях Республики Дагестан
о

Субсидии
предоставляются
на
возмещение части затрат товаропроизводителей
на строительство малогабаритных теплиц
площадью до 5000 кв. м (текущего или двух
предшествующих лет ввода в эксплуатацию)
включительно.
Субсидии предоставляются получателям
в размере 50 % от сметной стоимости теплицы
без учета налога на добавленную стоимость
(НДС), но не более 3 млн. рублей на одного
получателя
Предоставления
субсидии
на
строительство
логистических
(оптовораспределительных)
центров
хранения
продукции в горных территориях Республики

Дагестан
Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Предоставление
субсидии
на
приобретение оборудования по производству
пищевой продукции и напитков в горных
территориях Республики Дагестан
о

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Субсидии
предоставляются
на
строительство производственных объектов по
хранению, предпродажной подготовке и
реализации продукции путем возмещения части
затрат в размере 50 % от сметной стоимости
объекта (текущего или двух предшествующих
лет ввода в эксплуатацию), но не более 3,0 млн.
рублей на одного получателя

Субсидии предоставляются на создание
на приобретение оборудования по производству
пищевой продукции и напитков (текущего или
двух предыдущих лет выпуска, без НДС и
транспортных расходов) - в размере 50 % от
стоимости оборудования, но не более 3,0 млн.
рублей на одного получателя
Предоставление субсидии на создание и
модернизацию предприятий по производству
промышленной
продукции
в
горных
территориях Республики Дагестан

о

Субсидии предоставляются на создание и
модернизацию предприятий по производству
промышленной продукции путем возмещения
части затрат за приобретенное и установленное
оборудование (текущего или двух предыдущих
лет выпуска, без НДС и транспортных
расходов) - в размере 50 % от стоимости
оборудования, но не более 3,0 млн. рублей на
одного получателя

Нормативноправовой
акт,
регламентирующий
государственную
поддержку:

Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года
№
21 «Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан «Социальноэкономическое развитие горных территорий
Республики Дагестан»

Поддержку
оказывает:

Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан
367000, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала,
ул. Абубакарова, 73, тел. +7(8722)-67-12-40,
www.mprdag.ru
Рыбная отрасль

Направление:
Продукт:

Возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на

поддержку рыбной отрасли
Информация о
государственной
поддержке:

субсидирование части затрат на проведение
рыбоводно-мелиоративных работ (строительство,
расчистка водоподающих и сбросных каналов;
строительство, ремонт выростных площадей,
валов и шлюзов);
субсидирование части затрат на оплату
услуг по транспортировке воды до рыбоводных
объектов;
субсидирование
части
затрат
на
приобретение специализированных кормов;
субсидирование
части
затрат
на
приобретение
рыбопосадочного
материала
(оплодотворенной икры, личинок, мальков);
субсидирование
части
затрат
на
приобретение технологического оборудования
(трех предшествующих годов выпуска и не
находившегося
в
эксплуатации)
для
выращивания, хранения и переработки водных
биологических ресурсов и объектов товарной
аквакультуры (рыбоводства) при условии его
ввода в эксплуатацию;
субсидирование части затрат на вылов
(добычу)
одного
килограмма
рыбы,
реализованной
юридическим
лицам
или
индивидуальным предпринимателям.
Право на субсидирование части затрат
возникает
при
условии
освоения
рыбодобывающими предприятиями выделенных
объемов водных биологических ресурсов не
менее чем на 70 %.
Размер субсидии, предоставляемой на
указанные цели, не может превышать 50 % от
фактически понесенных затрат, или 7 млн. руб. на
одного получателя субсидии по каждому
направлению. Ставки и размеры субсидий по
направлениям рассчитываются в соответствии с
утвержденной методикой.

Нормативноправовой акт,
регламентирующи
й государственную
поддержку:

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 17 апреля 2017 года № 97 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Дагестан юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
на
поддержку
рыбной
отрасли»

Поддержку
оказывает:

Министерство промышленности и
энергетики Республики Дагестан
367030, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала,
ул. Ирчи Казака, 41А, корп. 2, тел. +7(8722)-5670-10, www.minpromdag.ru

Направление:

Промышленность

Продукт:

Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением машин и оборудования для
реализации инвестиционных проектов по
внедрению производства импортозамещающей
продукции
Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат, связанных с
разработкой и внедрением инновационных
технологий, научно-исследовательских работ и
опытно-конструкторских разработок, для
реализации инвестиционных проектов
Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат на разработку
и изготовление опытного образца (модели,
макета) инновационных изделий для внедрения в
производство на промышленных предприятиях
Республики Дагестан в рамках реализации
инвестиционных проектов

Информация о
государственной
поддержке:

Субсидии предоставляются в размере 50 %
от суммы документально подтвержденных затрат,
но не более 10 млн. руб. на одного получателя
субсидии

Продукт:

Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат, связанных с
разработкой и реализацией инвестиционных
проектов и (или) программ повышения
производительности труда на промышленных
предприятиях
Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат, связанных с
участием в выставках, ярмарках, форумах и
других презентационных мероприятиях, в целях
реализации инвестиционных проектов
Предоставление субсидий юридическим
лицам на компенсацию части затрат на
подготовку и переподготовку специалистов для
промышленности
в
целях
реализации
инвестиционных проектов.

Информация о
государственной
поддержке:

Субсидии предоставляются в размере 70 %
от суммы документально подтвержденных затрат,
но не более 0,5 млн. рублей

Продукт:

Субсидии
юридическим
лицам
на
возмещение части капитальных вложений в
строительство
производственных
объектов,
закупку технологического оборудования и
пусконаладочные работы

Информация о
государственной

Субсидии предоставляются управляющим
компаниям и резидентам индустриальных

поддержке:

(промышленных) парков в размере 50 %
документально подтвержденных затрат, но не
более 1,5 млн. рублей

Продукт:

Субсидии муниципальным образованиям
Республики Дагестан на софинансирование
обязательств
бюджетов
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
по
предоставлению
субсидий
российским
организациям на компенсацию части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по
созданию
инфраструктуры
индустриальных
парков, понесенных в 2015-2020 годах, и на
осуществление
бюджетных
инвестиций
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
в
объекты
государственной
собственности, относящиеся к инфраструктуре
индустриальных (промышленных) парков

Информация
о
государственной
поддержке:

Субсидии муниципальным образованиям
Республики Дагестан на компенсацию части
затрат на реализацию инвестиционных проектов
по созданию инфраструктуры индустриальных
парков

Продукт:

Субсидии на компенсацию затрат на
технологическое присоединение инженерной
инфраструктуры
Субсидии
юридическим
лицам
на
компенсацию части затрат на проведение
экспертизы
проектов
индустриальных
(промышленных) парков

Информация
о
государственной
поддержке:

Субсидии предоставляются управляющим
компаниям и резидентам индустриальных
(промышленных) парков в размере 70 %
документально подтвержденных затрат, но не
более 500 тыс. рублей

Продукт:

Предоставление
налоговых
льгот
резидентам
и
управляющим
компаниям
индустриальных парков, базовым организациям и
резидентам технопарков

Информация
о
государственной
поддержке:

Ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в республиканский
бюджет Республики Дагестан составляет 13,5 %
(-3,5 % к базовой ставке) в отношении прибыли,
полученной от деятельности, осуществляемой на
территории индустриальных парков.
Предусмотрено
освобождение
от
налогообложения
имущества
управляющих
парков, а также базовых организаций и
резидентов технопарков (базовая ставка 2,2%) в
отношении имущества, используемого для
реализации задач индустриальных парков и
технопарков

Нормативно-

Постановление Правительства Республики

правовые акты,
регламентирующие
государственную
поддержку:

Дагестан от 22 декабря 2014 года № 654
«Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан "Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности"»;
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 4 октября 2019 года № 240
«Об утверждении Порядков
предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан в рамках
реализации
государственной
программы
Республики Дагестан "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности на 20152020 годы"»;
Закон Республики Дагестан от 1 декабря
2015 года № 106 «О внесении изменений в статью
3 Закона Республики Дагестан «О налоге на
имущество организаций» и о ставке налога на
прибыль
организаций
для
управляющих
компаний
и
резидентов
индустриальных
(промышленных) парков»

Поддержку
оказывает:

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
367911, Россия, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пос. Новый Хушет, мкр. Ветеран,
тел. +7(8722)-51-48-22, www.mcxrd.ru

Направление:

Сельское хозяйство

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов)
в
целях
возмещения части их затрат (без учета сумм
налога на добавленную стоимость), связанных с
развитием
отдельных
подотраслей
животноводства

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативов) по следующим
направлениям:
а) племенное животноводство:
на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, по
ставке на 1 условную голову на возмещение части
затрат, понесенных в отчетном финансовом году;
на
содержание
племенных
быковпроизводителей,
оцененных
по
качеству
потомства или находящихся в процессе оценки

этого качества, по ставке на 1 голову на
возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году;
на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных в племенных
организациях,
зарегистрированных
в
Государственном племенном регистре Российской
Федерации, по ставке на 1 голову на возмещение
части затрат, понесенных в текущем финансовом
году;
б) собственное производство молока - по
ставке на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
на
собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока на
возмещение части затрат, понесенных в IV
квартале отчетного финансового года и I, II и III
кварталах текущего финансового года;
в) овцеводство и козоводство - по ставке на
1 голову маточного поголовья овец и (или) коз (за
исключением
племенных
животных)на
возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году;
г) мясное табунное коневодство - по ставке
на 1 голову мясной табунной лошади (за
исключением
племенных
животных)
на
возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году;
д) мясное скотоводство - по ставке на 1
голову коров специализированных мясных пород
(за исключением племенных животных) на
возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году;
е) производство сельскохозяйственными
товаропроизводителями шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных пород овец,
реализующими
такую
продукцию
перерабатывающим
организациям,
расположенным на территории Российской
Федерации, - по ставке на 1 тонну реализованной
шерсти на возмещение части затрат, понесенных в
текущем финансовом году;
ж) страхование отраслей животноводства на
случай утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, перечень которых утверждается
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия РД, с учетом ставок для расчета
размера субсидии, установленных планом
сельскохозяйственного
страхования
на
соответствующий год, и методик определения
страховой стоимости и размера утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных в соответствии с
частью 4 статьи 3 Федерального закона «О
государственной
поддержке
в
сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», в размере, рассчитанном в
соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального
закона на возмещение части затрат, понесенных в

текущем финансовом году, а также возмещение
части затрат, понесенных в отчетном финансовом
году в случае непредставления соответствующей
субсидии в отчетном финансовом году.
Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, зарегистрированным и
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Республики Дагестан, на возмещение
части затрат, направленных на обеспечение
прироста производства коровьего молока, на
обеспечение прироста численности товарного
поголовья коров специализированных мясных
пород, на достижение прироста численности
маточного поголовья овец и коз.

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на возмещение части затрат, по ставкам,
устанавливаемым
Министерством
сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
указанные
цели
в
соответствующем финансовом году:
а) в целях возмещения части затрат на 1
тонну реализованного и/или отгруженного на
собственную переработку коровьего молока,
направленных
на
обеспечение
прироста
собственного производства коровьего молока;
б) в целях возмещения части затрат на
обеспечение прироста численности товарного
поголовья коров специализированных мясных
пород (коровы, нетели) - по ставке на 1 голову
реализованного в живой массе крупного рогатого
скота специализированных мясных пород (за
исключением племенных животных);
в) в целях возмещения части затрат на
обеспечение прироста численности маточного
поголовья овец и коз (овцематки, козоматки, ярки
в возрасте от 1 года и старше) - по ставке на
голову овцематки, козоматки, ярки в возрасте от 1
года и старше.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на закладку и (или) уход за виноградниками и на
1
килограмм
винограда
собственного
производства
и
(или)
виноматериала,
произведенного из винограда собственного
производств,
реализованного
и
(или)
отгруженного на переработку.

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов).
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на возмещение части затрат, по ставкам,
устанавливаемым
Министерством
сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на
указанные
цели
в
соответствующем финансовом году:
а) на закладку и (или) уход за
виноградниками, включая питомники, в том числе
на установку шпалеры, и (или) противоградовой
сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации виноградников, до начала периода
их товарного плодоношения по ставкам на 1
гектар.
При
этом
сельскохозяйственные
товаропроизводители
должны
осуществить
закладку виноградников на площади не менее 1
гектара в год - для получения возмещения части
затрат на закладку и (или) уходу за
виноградниками. Субсидии предоставляются на
возмещение части затрат, произведенных в
текущем финансовом году, а также в
предшествующем финансовом году в случае
непредставления соответствующей субсидии в
предшествующем
финансовом
году
на
возмещение указанных затрат, понесенных в
предшествующем финансовом году;
б) на 1 килограмм реализованного
винограда собственного производства и (или)
виноматериала, произведенного из винограда
собственного производства, реализованного и
(или) отгруженного на переработку. При этом
субсидии предоставляются в году, следующем за
годом сбора урожая винограда. Субсидии
предоставляются в целях стимулирования
повышения качества и увеличения объемов
сырьевой базы, увеличение площадей посадки
виноградников, создания необходимых условий
для развития товарного производства винограда и
поддержки организаций виноградарской отрасли.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на уплату % по
инвестиционным
кредитам
(займам)
в
агропромышленном комплексе

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
организациям
агропромышленного комплекса независимо от
организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и

сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат по
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным
в
целях
реализации
инвестиционных проектов, отобранных до 31
декабря 2016 года включительно в соответствии с
Порядком отбора инвестиционных проектов,
установленным
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации, до дня полного
погашения обязательств заемщика в соответствии
с кредитным договором (договором займа).
Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидии
на
реконструкцию, строительство и техническое
перевооружение оросительных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство) в целях возмещения части
затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных
систем.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление субсидии на возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на культуртехнические
мероприятия,
агролесомелиоративные
и
фитомелиоративные мероприятия на Кизлярских
пастбищах и Черных землях и обводнение
пастбищ

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство) в целях:
а)
возмещения
части
затрат
на
культуртехнические мероприятия;
б)
возмещения
части
затрат
на
агролесомелиоративные и фитомелиоративные
мероприятия на Кизлярских пастбищах и Черных
землях;
в) на возмещение части затрат на
обводнение пастбищ.
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат, понесенных в текущем финансовом
году сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами
Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат, понесенных СПоК в текущем
финансовом
году,
осуществляется
по
направлениям, связанным с:
- приобретением имущества в целях
последующей
передачи
(реализации)
приобретенного имущества в собственность
членов
указанного
сельскохозяйственного

Форма
государственной
поддержки:
Подробная
информация:

Форма
государственной
поддержки:
Подробная
информация:

потребительского кооператива;
- приобретением сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(за
исключением
продукции
свиноводства)
и
мобильных торговых объектов для оказания услуг
членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
- закупкой сельскохозяйственной продукции
у членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
Предоставления грантов в форме субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам Республики Дагестан на развитие
материально-технической базы
Гранты предоставляются на «развитие
материально-технической базы» - мероприятия,
направленные на внедрение новых технологий и
создание
рабочих
мест,
строительство,
реконструкцию, модернизацию или приобретение
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, в том числе:
- на приобретение, строительство, ремонт,
реконструкцию
или
модернизацию
производственных
объектов
по
заготовке,
хранению, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке и подготовке к
реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов
переработки указанной продукции;
- на приобретение и монтаж оборудования и
техники
для
производственных
объектов,
предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки, охлаждения, подготовки
к
реализации,
погрузки,
разгрузки
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
плодов, грибов и ягод и продуктов переработки
указанной продукции, а также на приобретение
оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции для оснащения
лабораторий
производственного
контроля
качества
и
безопасности
выпускаемой
(производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения
государственной
ветеринарносанитарной экспертизы. Перечень указанных
оборудования
и
техники
утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
- на приобретение специализированного
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки,
обеспечения сохранности при перевозке и
реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, грибов и ягод, и продуктов
переработки указанной продукции. Перечень
указанной техники утверждается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;

Форма
государственной
поддержки:

- на приобретение оборудования в сфере
рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры
(рыбоводства). Перечень указанной техники
утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
- на оплату части (не более 20 %) стоимости
проекта, предоставленного в региональную
конкурсную
комиссию,
включающего
приобретение
вышеуказанного
имущества,
реализуемого
с
привлечением
льготного
инвестиционного кредита, в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528, а
также оплату части % (за первые 18 месяцев с
даты привлечения кредита) по кредиту,
указанному в настоящем пункте.
Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на
развитие
переработки
продукции
животноводства в Республике Дагестан

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство) в целях:
а)
возмещения
части
затрат
на
приобретенное технологическое оборудование
после
предоставления
копий
следующих
документов, подтверждающих приобретение
технологического
оборудования:
контрактов
(договоров),
счетов-фактур,
накладных,
платежных документов, актов приема-передачи
оборудования по форме ОС-1, актов монтажа
приобретенного оборудования и паспортов
оборудования, заверенные получателем субсидии;
б)
возмещения
части
затрат
на
приобретенный
автотранспорт
после
предоставления копий следующих документов,
подтверждающих приобретение автотранспорта:
договоров, счетов-фактур, накладных, паспорта
транспортного средства, зарегистрированного в
установленном порядке, заверенные получателем
субсидии.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на развитие консервной промышленности и
переработки продукции растениеводства в
Республике Дагестан

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство) в целях:
а)
возмещения
части
затрат
на
приобретенное технологическое оборудование
после
предоставления
копий
следующих
документов, подтверждающих приобретение
технологического
оборудования:
контрактов

(договоров),
счетов-фактур,
накладных,
платежных документов, актов приема-передачи
оборудования по форме ОС-1, актов монтажа
приобретенного оборудования и паспортов
оборудования, заверенные получателем субсидии;
б)
возмещения
части
затрат
на
приобретенный
автотранспорт
после
предоставления копий следующих документов,
подтверждающих приобретение автотранспорта:
договоров, счетов-фактур, накладных, паспорта
транспортного средства, зарегистрированного в
установленном порядке, заверенные получателем
субсидии.
Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в целях возмещения части
затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление гранта «Агростартап» в
виде субсидии на реализацию проекта создания и
развития крестьянского (фермерского) хозяйства
Субсидии на возмещение части затрат,
понесенных
сельскохозяйственным
производственным кооперативом (далее – СПоК)
в текущем финансовом году

Подробная
информация:

Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат, понесенных СПоК в текущем
финансовом году, связанных с:
а) приобретением имущества в целях
последующей
передачи
(реализации)
приобретенного имущества в собственность
членов данного СПоК, - в размере, не
превышающем 50 % затрат, но не более 3 млн.
рублей из расчета на один СПоК. Перечень такого
имущества определен Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и включает в
себя:
- сельскохозяйственные животные (кроме
свиней), в том числе птица;
- рыбопосадочный материал;
специализированный
инвентарь,
материалы
и
оборудование,
средства
автоматизации,
предназначенные
для
производства сельскохозяйственной продукции
(кроме свиноводческой продукции);
специализированный
инвентарь,
материалы
и
оборудование,
средства
автоматизации,
предназначенные
для
промышленного
производства
овощей
в

защищенном грунте, в том числе мини-теплицы
площадью до 1 га;
- посадочный материал для закладки
многолетних насаждений, включая виноградники;
- племенная продукция (материал), за
исключением племенной продукции (материала)
племенных свиней.
Стоимость
такого
имущества,
передаваемого (реализуемого) в собственность
одного члена СПоК, не может превышать 30 %
общей стоимости данного имущества;
б) приобретением сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной
продукции
(за
исключением
продукции
свиноводства)
и
мобильных торговых объектов для оказания услуг
членам СПоК, - в размере, не превышающем 50 %
затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на
один СПоК. Срок эксплуатации такой техники,
оборудования и объектов на день получения
средств не должен превышать 3 года со дня
производства. При этом источником возмещения
затрат, предусмотренных настоящим подпунктом,
не
могут
быть
средства,
полученные
крестьянским (фермерским) хозяйством в виде
«Агростартап» и часть которых направлены на
формирование неделимого фонда СПоК;
в)
закупкой
сельскохозяйственной
продукции у членов СПоК, - в размере, не
превышающем:
10 % затрат, - если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов СПоК по
итогам
отчетного
бухгалтерского
периода
(квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 100 тыс. руб. до 2 500 тыс. руб.
включительно;
12 % затрат, - если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов СПоК по
итогам
отчетного
бухгалтерского
периода
(квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 2 501 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб.
включительно;
15 % затрат, - если выручка от реализации
продукции, закупленной у членов СПоК по
итогам
отчетного
бухгалтерского
периода
(квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат,
составляет от 5 001 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.
включительно.
Форма
государственной
поддержки:

Подробная

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан
на 1 тонну реализованного риса собственного
производства
Субсидии

предоставляются

информация:

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан в целях повышения
эффективности
рисосеющих
хозяйств
республики, стимулирования производства риса и
его переработки в крупу путем возмещения части
затрат
на
1
тонну
произведенного
и
реализованного риса

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление грантов в форме субсидий
на реализацию проектов научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в
области растениеводства и земледелия

Подробная
информация:

Гранты предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
(далее - получатели) в целях реализации проектов
научно-технического
обеспечения
развития
сельского хозяйства в области растениеводства и
земледелия по следующим направлениям:
развитие
современной
промышленной
системы семеноводства и питомниководства;
разработка и создание информационного
банка
данных
зонально-адаптированных
высокопродуктивных
сортов
и
гибридов
сельскохозяйственных растений, адаптивных
технологий интенсификации растениеводства на
основе биологизированных систем земледелия;
разработка методических рекомендаций по
современным
эффективным
средствам
диагностики
и
профилактики
патогенов
сельскохозяйственных растений;
разработка рекомендаций по сортовому
составу зонально-адаптированных, устойчивых к
хранению и транспортировке плодовых культур и
винограда, агротехнике их возделывания с учетом
реализации
биоклиматического
потенциала
республики;
разработка инновационных проектов по
закладке садов и виноградников для различных
зон Дагестана, в том числе горной, в целях
производства высококачественной (брендовой)
продукции;
разработка геоинформационной системы
почвенно-агроэкологического
районирования
республики, региональной агроэкологической
оценки земель.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение
элитных семян

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан в целях развития элитного
семеноводства, повышения качества посевного
материала,
используемого
в
хозяйствах

республики, увеличения урожайности и валовых
сборов сельскохозяйственных культур, тем самым
обеспечивая комплексное качественное развитие
растениеводства
Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на закладку и уход за
многолетними
плодовыми
и
ягодными
насаждениями

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в целях:
а) возмещения части затрат на закладку
многолетних плодовых и ягодных насаждений в
расчете на 1 гектар посевной площади;
б) возмещения части затрат на закладку
многолетних плодовых и ягодных питомников в
расчете на 1 гектар посевной площади;
в) возмещения части затрат на уход за
многолетними
плодовыми
и
ягодными
насаждениями до начала периода их товарного
плодоношения в расчете на 1 гектар посевной
площади.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного
страхования

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан в целях развития в
республике агрострахования, направленного на
возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей в случае наступления
страхового случая, повлекшего за собой
частичную или полную гибель урожая, посевов,
многолетних насаждений и т.д. под воздействием
неблагоприятных факторов.

Форма
государственной
поддержки:

Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства

Подробная
информация:

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Республики Дагестан в целях комплексного
развития растениеводства, возмещения части
затрат на приобретение удобрений, ГСМ,
снижения их издержек на проведение весенних

Нормативноправовые акты,
регламентирующие
государственную
поддержку:

полевых работ, для планомерного увеличения
посевной площади и конечного наращивания
объемов производства продукции.
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 7 декабря 2017 года № 277 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на культуртехнические
мероприятия,
агролесомелиоративные
и
фитомелиоративные мероприятия на Черных
землях и Кизлярских пастбищах и обводнение
пастбищ»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 9 декабря 2017 года № 281 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 9 декабря 2017 года № 282 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным товаропроизводителям на
строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 22 декабря 2017 года № 294 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Дагестан на развитие переработки продукции
животноводства в Республике Дагестан и Порядка
предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие
консервной промышленности и переработки
продукции
растениеводства
в
Республике
Дагестан»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 4 декабря 2018 года № 180 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 23 мая 2019 года № 115 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Дагестан на возмещение части затрат на уплату
процентов
по
кредитам,
полученным
в
российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»

Постановление Правительства Республики
Дагестан от 8 апреля 2020 года № 68 «Об
утверждении Порядков предоставления грантов в
виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 8 апреля 2020 года № 69 «Об
утверждении
Правил
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики Дагестан в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием отдельных
подотраслей животноводства в Республике
Дагестан»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 15 апреля 2020 года № 71 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Дагестан на закладку и (или) уход за
виноградниками и (или) на 1 килограмм
винограда собственного производства и (или)
виноматериала, произведенного из винограда
собственного производства, реализованного и
(или) отгруженного на переработку»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 23 апреля 2020 года № 75 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам Республики Дагестан на развитие
материально-технической базы»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 23 апреля 2020 года № 76 «Об
утверждении
Правил
предоставления
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики Дагестан в целях возмещения части
их затрат, связанных с развитием отдельных
подотраслей
растениеводства,
а
также
сельскохозяйственного страхования в Республике
Дагестан»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 24 апреля 2020 года № 77 «Об
утверждении
Правил
предоставления
производителям сельскохозяйственной продукции
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики Дагестан в целях возмещения части
затрат, связанных с развитием приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса
Республики Дагестан»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 24 апреля 2020 года № 78 «Об
утверждении Порядков предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

Республики Дагестан на стимулирование развития
приоритетных подотраслей животноводства»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 24 апреля 2020 года № 79 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий
и грантов в рамках реализации мероприятий
регионального проекта Республики Дагестан
"Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 27 апреля 2020 года № 81 «О мерах
по реализации государственной программы
Республики Дагестан "Комплексное развитие
сельских территорий Республики Дагестан"»

Федеральные меры государственной поддержки

Поддержку

Министерство экономического развития
Российской Федерации

оказывает:

123112, Россия, г. Москва, Пресненская
наб., д. 10, стр. 2, тел. +7(495)-870-29-21,
www.economy.gov.ru

Направление:

Территории
опережающего
социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР)
«Каспийск» и «Дагестанские огни»

Продукт:

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
«Каспийск» и «Дагестанские Огни» за счет
федерального бюджета
Снижение ставки налога на прибыль,
зачисляемой в федеральный бюджет, с 3% до
0% в течение пяти налоговых периодов

Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:
Информация
государственной
поддержке:

о

Продукт:
Информация
государственной
поддержке:
Продукт:

о

Информация
государственной
поддержке:

о

Нормативноправовые
акты,
регламентирующие
государственную
поддержку:

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
«Каспийск» и «Дагестанские Огни» за счет
республиканского бюджета РД
Освобождение от налога на имущество
организации в течение 10 лет;
Снижение ставки налога на прибыль,
подлежащего зачислению в республиканский
бюджет Республики Дагестан, в первые пять
лет
с 17% до 5%, последующие пять лет с 17%
до 10% в течение 10 лет
Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
«Каспийск» и «Дагестанские Огни» за счет
местного бюджета
Освобождение от земельного налога
организации в течение 10 лет
Льготы для резидентов ТОСЭР по
внебюджетным фондам
Пониженные тарифы страховых взносов
для резидентов ТОСЭР, которые получили
указанный статус не позднее трех лет с момента
ее создания – в течение первых 10 лет
резидентства – 7,6% (при этом 10 лет
отсчитываются с первого числа месяца,
следующего за месяцем регистрации
в
качестве резидента ТОСЭР)
Налоговый Кодекс Российской Федерации
(пункт 1.8 статьи 284; подпункт 12 пункта 1,
подпункт 5 пункта 2, пункт 10 статьи 427)
Федеральный закон от 29 декабря 2014
года № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического
развития
в
Российской Федерации»
Закон Республики Дагестан от 28 ноября
2019 года «О внесении изменений в статью 3
Закона Республики Дагестан «О налоге на
имущество организаций» и о ставке налога на
прибыль
организаций
для
резидентов

территории
опережающего
социальноэкономического развития, созданных на
территории многопрофильных муниципальных
образований
(моногорода)
Республики
Дагестан»
Постановление
Правительства
Республики Дагестан от 3 июня 2019 года №
131 «Об осуществлении деятельности на
территории
опережающего
социальноэкономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального
образования
(моногорода)
Республики
Дагестан»
Решение Собрания депутатов городского
округа «город Каспийск» от 29 декабря 2017
года № 127 «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов городского округа «город
Каспийск» от 15 августа 2017 года № 31»
Решение Собрания депутатов городского
округа «город Дагестанские Огни» от 10
сентября 2019 года № 198 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов
городского округа «Дагестанские Огни» от 28
ноября 2008 года
№ 135»
Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Включение инвестиционных проектов в
под-программы по социально-экономическому
раз-витию субъектов Российской Федерации,
входящих
в
состав
Северо-Кавказского
федерального
округа,
государственной
программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года
о

Объем средств федерального бюджета,
направляемых на реализацию инвестиционного
проекта, не может превышать 40 % от
стоимости инвестиционного проекта. Объем
средств бюджета соответствующего субъекта
Российской Федерации, входящего в состав
Северо-Кавказского
федерального
округа,
направляемых на реализацию инвестиционного
проекта, должен составлять не менее 1 % от
суммы
необходимых
инвестиций
для
реализации инвестиционного проекта.
Вхождение
в
уставной
капитал
Корпорации развития региона не менее 25% + 1
акция.
Средства федерального бюджета не могут
быть направлены юридическим лицом на
финансовое обеспечение следующих работ:
- разработка проектной документации
инвестиционного проекта и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проект-ной документации;
- приобретение земельных участков под
строительство;
проведение
технологического
и
ценового аудита инвестиционных проектов по

Нормативноправовой
акт,
регламентирующий
государственную
поддержку:

строительству
объектов
капитального
строительства
в
установленных
законодательством
Российской
Федерации
случаях;
- проведение государственной экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;
- проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Основными
критериями
отбора
инвестиционного проекта являются:
обеспеченность
инвестиционного
проекта
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для
реализации инвестиционного проекта;
- срок реализации инвестиционного
проекта;
- срок окупаемости инвестиционного
проекта;
использование
конструкций,
технологического оборудования и материалов
отечественного
производства
в
рамках
реализации инвестиционного проекта;
-отношение
количества
создаваемых
высокопроизводительных рабочих мест к
общему количеству создаваемых рабочих мест,
предусмотренных инвестиционным проектом.
Приказ
Министерства
Российской
Федерации по делам Северного Кавказа от 13
мая 2019 года № 101 «Об утверждении правил
отбора
инвестиционных
проектов
для
включения
в подпрограммы по
социально-экономическому развитию субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского
федерального
округа,
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года»

Поддержку
оказывает:

Министерство
промышленности
и
торговли Российской Федерации
125039, Россия, г. Москва, Пресненская
наб., д. 10, стр. 2, тел.: +7(495)-870-29-21,
+7(495)-539-21-66, www.minpromtorg.gov.ru

Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Отбор субъектов Российской Федерации,
имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение
затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриальных
парков,
промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких
технологий
о

Критерии в отношении индустриальных
парков:
совокупная
выручка
резидентов
индустриального парка, исчисленная для целей
налогообложения, рассчитанная за 10-й год
реализации проекта, составляет не менее 5
млрд. рублей;
- количество высокопроизводительных
рабочих мест на конец 10-го года реализации
проекта составляет не менее 1500;
- отношение совокупной выручки
резидентов индустриального парка за 10-й год
реализации
проекта
к
совокупному
осуществленному и планируемому объему
финансирования создания, модернизации и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры
индустриального парка за счет средств
федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации на конец 10-го года
реализации проекта накопленным итогом (без
учета субсидий) составляет не менее 8;
- количество резидентов индустриального
парка на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 10;
- совокупная добавленная стоимость,
получаемая на территории индустриального
парка, рассчитанная за 10-й год реализации
проекта, составляет не менее 1 млрд. рублей.
Критерии в отношении технопарков:
- совокупная выручка резидентов и
участников технопарка, исчисленная для целей
налогообложения, рассчитанная за 10-й год
реализации проекта, составляет не менее 1
млрд. рублей;
- отношение совокупной выручки
резидентов и участников технопарка за 10-й год
реализации
проекта
к
совокупному
осуществленному и планируемому объему
финансирования создания, модернизации и

(или) реконструкции объектов инфраструктуры
технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации на конец 10-го года реализации
проекта накопленным итогом (без учета
субсидий) составляет не менее 2;
- количество высокопроизводительных
рабочих мест на конец 10-го года реализации
проекта составляет не менее 500;
- количество резидентов технопарка на
конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 10;
- совокупная добавленная стоимость,
получаемая
на
территории
технопарка,
рассчитанная за 10-й год реализации проекта,
составляет не менее 0,5 млрд. рублей;
Объем затрат, подлежащих возмещению
субъекту Российской Федерации, не превышает:
а) в случае реализации проектов по
созданию, модернизации и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры индустриальных
парков – 15 млн. рублей на один гектар общей
площади территории индустриального парка;
б) в случае реализации проектов по
созданию, модернизации и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры технопарков – 60
тыс. рублей на один квадратный метр общей
площади объектов недвижимого имущества,
созданных в рамках реализации проекта по
созданию технопарка;
в) в случае создания, модернизации и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры
индустриального парка в рамках проекта
реиндустриализации – 50 млн. рублей на один
гектар
общей
площади
территории
индустриального парка;
г) в случае создания, модернизации и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры
технопарка
в
рамках
проекта
реиндустриализации – 75 тыс. рублей на один
квадратный метр общей площади объектов
недвижимого имущества, модернизация и (или)
реконструкция, а также создание которых
осуществляются в рамках проекта реиндустриализации
Продукт:

Информация
государственной
поддержке:

Стимулирование деятельности в сфере
промышленности
(к
индустриальным
(промышленным) паркам и управляющим
компаниям индустриальных (промышленных)
парков)
о

Применение
мер
стимулирования
деятельности в сфере промышленности,
установленных федеральными законами при
условии соответствия действующего или
создаваемого
индустриального
(промышленного)
парка
следующим
требованиям:

б)
территория
действующего
и
создаваемого
индустриального
(промышленного) парка отвечает следующим
требованиям:
территория парка составляет не менее 8
гектаров;
в состав территории парка входят
земельные участки, относящиеся к категории
земель промышленности и (или) земель
поселений, на которых допускается размещение
промышленной инфраструктуры;
не менее 50 % территории парка
предназначено для размещения и ведения
промышленного производства резидентов или
потенциальных резидентов индустриального
(промышленного) парка;
территория
парка
обеспечена
транспортным сообщением с ближайшими
населенными
пунктами
(регулярный
общественный транспорт, собственный или
арендованный транспорт индустриального
(промышленного) парка, привлеченный на
договорной основе в целях транспортного
обслуживания территории парка) ввиду
наличия проложенной до границы территории
парка
и
введенной
в
эксплуатацию
автомобильной
дороги
обычного
типа,
примыкающей
к
дороге
федерального,
регионального или местного значения, а также
въезда на территорию парка с указанной
автомобильной дороги
Нормативноправовые
акты,
регламентирующие
государственную
поддержку:

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 30 октября 2014 года
№ 1119 «Об отборе субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение
государственной поддержки в форме субсидий
на
возмещение
затрат
на
создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры
индустриальных
парков,
промышленных технопарков и технопарков в
сфере высоких технологий»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 4 августа 2015 года
№ 794 «Об индустриальных (промышленных)
парках
и
управляющих
компаниях
индустриальных (промышленных) парков»

Институты развития

Поддержку
оказывает:

«Фонд развития моногородов»
125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка,
д.10,

тел. +7(495)-734-79-19, www.моногорода.рф
Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:

«Заем от 5 до 250 млн рублей под 0%»
Продукт
для
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей на инвестиции
в основной капитал (основные средства), в том
числе
затраты
на
новое
строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря и другие
затраты капитального характера, связанные с целью
ведения коммерческой деятельности.
Процентная ставка по займу – 0% годовых.
Срок займа – до 15 лет.
Собственные средства - не менее 20%
Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет
Обеспечение – безотзывная банковская
гарантия, гарантия ВЭБ.РФ, независимая гарантия
АО «Корпорация «МСП» на сумму займа.
«Заем от 250 млн до 1,0 млрд рублей под 5%»

Подробная
информация:

Продукт для юридических лиц на инвестиции
в основной капитал (основные средства), в том
числе
затраты
на
новое
строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря и другие
затраты капитального характера, связанные с целью
ведения коммерческой деятельности.
Процентная ставка по займу – 5% годовых.
Срок займа – до 15 лет.
Собственные средства - не менее 20%
Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет
Обеспечение
–
ликвидное
имущество
инициатора проекта и (или) третьих лиц,
безотзывная банковская гарантия, гарантия ВЭБ.РФ,
независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» на
сумму займа, иные виды обеспечения.

Продукт:

«Заем
под
проекты
концессий,
государственного
частного
партнерства,
муниципально-частного партнерства от 25 млн до
1,0 млрд рублей»

Подробная
информация:

Продукт для юридических лиц, участвующих в
реализации
концессионных
соглашений
(соглашений ГЧП/МЧП) в сфере инфраструктуры
городов (ЖКХ, транспортно-пересадочные узлы).
Заем предоставляется для создания и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения
(соглашения ГЧП/МЧП), в том числе на
модернизацию, замену имущества, улучшение его
характеристик и эксплуатационных свойств.
Процентная ставка по займу – от 25 до 250
млн рублей (включительно) – 0% годовых; от 250
млн до 1,0 млрд рублей – 5% годовых.
Срок займа – до 15 лет.

Собственные средства - не менее 20%
Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет
Гарантия (при 0%)
Обеспечение – для займов от 25 до 250 млн
рублей (включительно) - безотзывная банковская
гарантия, гарантия ВЭБ.РФ, независимая гарантия
АО «Корпорация «МСП» на сумму займа; для
займов свыше 250 млн до 1,0 млрд рублей –
ликвидное имущество, в том числе третьих лиц, а
также безотзывная банковская гарантия, гарантия
ВЭБ.РФ, независимая гарантия АО «Корпорация
«МСП» на сумму займа, за исключением предмета
концессионного соглашения (соглашения ГЧП/
МЧП).
Продукт:

«Субсидия
на
софинансирование
строительства и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестпроектов до 95%»

Подробная
информация:

Субсидия, предоставляемая бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование
строительства и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для осуществления
инвестиционных
проектов
инициаторами
инвестиционных проектов в моногородах, в объеме
до 95% общей стоимости реализации мероприятий
по
каждому
объекту
инфраструктуры
(за
исключением затрат, не связанных со снятием
инфраструктурных ограничений для реализации
инвестиционных проектов, но необходимых для
ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры).
Необходимо наличие проектной документации
и участие субъекта РФ или моногорода - не менее
5%.

Продукт:

«Субсидия
на
софинансирование
строительства и (или) реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры
до
50%
при
численности населения моногорода до 50 тыс.
человек»

Подробная
информация:

Мера поддержки направлена на строительство
и (или) реконструкцию объектов социальной
инфраструктуры в моногородах численностью
постоянного населения до 50 тыс. жителей.
Под объектами социальной инфраструктуры
понимаются: современные многофункциональные
культурно-творческие и досугово-образовательные
пространства для различных социальных групп и
сообществ населения моногородов: дома, центры и
дворцы культуры; культурно-досуговые центры;
дома и школы детского и молодежного творчества;
музыкальные
школы
и
школы
искусств;
многофункциональные спортивно-развлекательные
комплексы и центры, центры активного долголетия;
кванториумы, коворкинги и «точки кипения»;
библиотеки, творческие и ремесленные мастерские;
иные объекты объединения городских сообществ по

интересам в целях развития проекта «Место
притяжения»; детские инклюзивные площадки,
предназначенные, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Субсидия представляется бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование
строительства и (или) реконструкции объектов
социальной инфраструктуры в моногороде в объеме
до 50 % от общей стоимости реализации
мероприятия по каждому объекту социальной
инфраструктуры.
Необходимо наличие проектной документации
и участие субъекта РФ или моногорода - не менее
50%.
Население города должно составлять до 50
тыс. человек (справочно: по состоянию на 1 января
2019 года численность населения:
городского округа «город Каспийск» - 119,2
тыс. чел.,
городского округа «город Дагестанские Огни»
- 29,5 тыс. чел.).
Продукт:

«Субсидия
на
создание
объектов
инфраструктуры (в том числе социальной) в рамках
реализации концессионного соглашения, соглашения
о
государственного частного партнерства
(муниципально-частного партнерства)»

Подробная
информация:

Субсидия, предоставляемая бюджету субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального
образования на создание объектов инфраструктуры
(в том числе социальной) в рамках реализации
концессионного
соглашения,
соглашения
о
государственно-частном или муниципально-частном
партнерстве в объеме до 95% капитальных затрат, не
относящихся к затратам концессионера, частного
партнера и финансирующего лица в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Необходимо наличие проектной документации
и до 95% от доли участия субъекта РФ или
моногорода.

Поддержку
оказывает:

Некоммерческая организация «Фонд
развития
промышленности
Республики
Дагестан»
367030,
Республика
Дагестан,
г.
Махачкала, Ирчи Казака 41, тел. 8 922 445-3231

Продукт:

Программа
«Совместные
займы»
федерального
Фонда
развития
промышленности
и
Фонда
развития
промышленности Республики Дагестан

Подробная
информация:

В рамках программы «Совместные
займы» льготное заёмное софинансирование
проектов, направленных на импортозамещение
и
производство
конкурентоспособной
продукции
гражданского
назначения,
предоставляют совместно федеральный и
региональные
фонды
развития
промышленности.
Федеральный и региональные фонды
предоставляют займы под 1% и 5% годовых на
реализацию
проектов
в
рамках
программ
«Проекты
развития»
и
«Комплектующие изделия» в соотношении 70%
(федеральные средства) на 30% (средства
регионов).
Программа «Проекты развития»:
- сумма займа – от 20 до 100 млн руб.;
- срок займа – не более 5 лет;
- процентная ставка по предоставляемому
займу – 3 % первые 3 года при банковской
гарантии, 5 % при других видах обеспечения;
- общий бюджет проекта – от 40 млн.
руб.;
- целевой объем продаж новой продукции
– не менее 50% от суммы займа в год (начиная
со 2 года серийного производства);
- наличие софинансирования проекта в
объеме не менее 50% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных средств или средств
акционеров – не менее 15% от суммы займа.
Программа
«Комплектующие
изделия»:
- сумма займа – от 20 до 100 млн руб.;
- срок займа – не более 5 лет;
- процентная ставка по предоставляемому
займу – 1 % первые 3 года, 5 % на оставшийся
срок;
- общий бюджет проекта – от 25 млн.
руб.;
- целевой объем продаж новой продукции
– не менее 30% от суммы займа в год (начиная
со 2 года серийного производства);
- наличие софинансирования проекта в
объеме не менее 20% бюджета проекта, в том
числе за счет собственных средств или средств
акционеров – не менее 0% от суммы займа.

Документы,
регламентирующие
оказание поддержки:

Стандарт
Фонда
развития
промышленности «Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе
"Проекты развития"» от 21 сентября 2018 года
№ СФ-И-51
Стандарт
Фонда
развития
промышленности «Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе
"Комплектующие изделия"» от 21 сентября
2018 года № СФ-И-87

Продукт:

Займы Фонда развития промышленности
Республики Дагестан

Подробная
информация:

Предоставление на льготных условиях
заемных
средств
на
реализацию
инвестиционных проектов промышленных
предприятий Республики Дагестан. Фондом
планируется предоставлять целевые займы
субъектам
деятельности
в
сфере
промышленности по программам «Проекты
развития» и «Комплектующие изделия».
Программа «Проекты развития»:
- сумма займа - от 5 млн. рублей до 50
млн. рублей;
- срок займа - не более 5 лет;
- процентная ставка по предоставляемому
займу - 5% годовых (при наличии банковской
гарантии – 3% в первые три года);
- общий бюджет проекта - от 10 млн.
рублей;
- целевой объем выручки от основной
деятельности заемщика - не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со 2 года серийного
производства;
наличие
обязательств
по
софинансированию проекта со стороны
заявителя, частных инвесторов или за счет
банковских кредитов в объеме не менее 50%
общего бюджета проекта.
Программа
«Комплектующие
изделия»:
- сумма займа - от 20 до 60 млн. руб.;
- срок займа - не более 5 лет;
- процентная ставка по предоставляемому
займу – 1% годовых в первые 3 года
пользования займом и 5% годовых в
оставшийся срок пользования займом;
- общий бюджет проекта - не менее 28,6
млн. руб.;
- целевой объем продаж новой продукции
- не менее 30% от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства;
наличие
обязательств
по
софинансированию проекта со стороны
заявителя, частных инвесторов или за счет
банковских кредитов в объеме не менее 30%
общего бюджета проекта.

Документы,
регламентирующие
оказание поддержки:

Стандарт
Фонда
развития
промышленности
Республики
Дагестан
«Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе «Проекты
развития Республики Дагестан» от 25 ноября
2019 года № ФРП-РД-C-ПрР
Стандарт
Фонда
развития
промышленности
Республики
Дагестан

«Условия и порядок отбора проектов для
финансирования
по
программе
«Комплектующие изделия» от 11 января 2018
года № 02-ФРП-РД

Поддержку
оказывает:

«Фонд развития промышленности»
105062, Россия, Москва, Лялин переулок, д. 6,
стр. 1, тел.: +7(495)-120-24-16, +7(800)-500-71-29,
www.frprf.ru

Продукт:

Предоставление
«Проекты развития»

Подробная
информация:

- сумма займа – от 50 до 500 млн. рублей.
- срок займа – до 60 месяцев
Процентная ставка - 3 % первые 3 года при
банковской гарантии,
5 % при других видах обеспечения (могут
быть снижены на 2 % годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50 % от
суммы займа).
1 % при условии экспорта новой продукции на
сумму ≥ 50 % от суммы займа в год.
Целевой объём продаж новой продукции
должен составлять ≥ 50 % от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного производств.
Софинансирование составляет ≥ 50 %
бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств
/ средств акционеров ≥ 15 % суммы займа.
Общий бюджет проекта - от 100 млн. рублей

Продукт:
Подробная
информация:

займов

по

программе

«Лизинговые проекты»
Программа
предназначена
для
финансирования
лизинговых
проектов,
направленных на:
а) модернизацию основных производственных
фондов обрабатывающих производств;
б) приобретение у производителя российской
промышленной продукции для реализации проектов,
не
относящихся
к
обрабатывающей
промышленности
Займы предоставляются для финансирования
от 10% до 90% первоначального взноса (аванса)
лизингополучателя, составляющего от 10% до 50%
от стоимости приобретаемого в рамках договора
промышленного оборудования.
Процентная ставка составляет 1 % годовых
для обрабатывающих производств, 5 % годовых для
других лизинговых сделок;
Софинансирование за счет ФРП:
до
45%
бюджета
проекта
для
обрабатывающих производств;
- до 27% бюджета проекта для других
лизинговых сделок;

- сумма займа – от 5 до 500 млн рублей
- срок займа – до 60 месяцев
- минимальная сумма лизинговой сделки от 20
миллионов.
Софинансирование сделки составляет от 73%
бюджета проекта.
Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:
Подробная
информация:

«Станкостроение»
Основные требования к проекту:
- сумма займа – от 50 до 500 млн рублей,
- срок займа – не более 7 лет,
- общий объем бюджета проекта - от 62,5 млн
рублей;
- целевой объем продаж новой продукции - не
менее 30 % от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства;
- наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов
или за счет банковских кредитов в объеме не менее
20% общего бюджета проекта.
Процентная ставка составляет 1 % первые 3
года и 5 % на оставшийся срок
«Комплектующие изделия»
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт.
Основные требования:
- срок займа — не более 5 лет;
- общий бюджет проекта – не менее 62,5 млн
руб.;
- сумма займа – от 50 до 500 млн. руб.;
- целевой объем продаж новой продукции - не
менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства;
- наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов
или за счет банковских кредитов в объеме не менее
20% общего бюджета проекта.
Процентная ставка составляет 1 % первые 3
года и 5 % на оставшийся срок.
«Конверсия»
- сумма займа – от 80 до 750 млн. рублей.
- срок займа – до 60 месяцев.
Процентная ставка составляет 1 % первые 3
года и 5 % на оставшийся срок.
Целевой объем продаж новой продукции
должен составлять ≥ 50 % от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного производства.

Продукт:

«Маркировка лекарств»

Подробная

- займы предоставляются на целевую закупку

информация:

специального оборудования
- погашение основного долга начинается со
второго года пользования займом
единственным
доступным
видом
обеспечения является банковская гарантия.
- сумма займа – от 5 до 50 млн. рублей.
- срок займа – до 24 месяцев.
Процентная ставка составляет 1 % годовых.
Соответствие
состава
оборудования,
приобретаемого Заявителем в рамках Проекта,
перечню
оборудования,
утвержденному
Наблюдательным Советом Фонда.
- Софинансирование не требуется.
- Перечень оборудования, которое может быть
приобретено в рамках Проектов по программе
разрабатывается
Фондом,
согласовывается
с
Министерством промышленности и торговли
Российской
Федерации
и
утверждается
Наблюдательным Советом Фонда.

Продукт:
Подробная
информация:

«Цифровизация промышленности»
- сумма займа – от 20 до 500 млн. рублей.
- срок займа – до 60 месяцев.
Процентная ставка составляет 1 % с софтом
РФ или системным интегратором РФ 5 % в
остальных случаях.
Рост выработки на 1 сотрудника составляет ≥ 5
% ежегодно, начиная со 2 года после получения
займа.
Софинансирование составляет≥ 20 % бюджета
проекта, в т.ч. за счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков.
Общий бюджет проекта составляет от 25 млн.
рублей.

Продукт:

«Повышение производительности труда»

Подробная
информация:

Основные требования:
- срок займа – не более 5 лет;
- общий бюджет проекта – не менее 62,5 млн
руб.;
- сумма займа – от 50 до 300 млн руб.;
- проект реализуется в отраслях, указанных в
Стандарте Фонда «Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе
"Повышение производительности труда"»
- наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны заявителя, частных инвесторов
или за счет банковских кредитов в объеме не менее
20 % общего бюджета проекта.- сумма займа – от 50
до 300 млн. рублей.
Процентная ставка составляет 1 % годовых.
Целевой
индекс
увеличения
производительности тру-да должен составлять ≥ 5 %
по итогам 1 календарного года, следующего за годом
выдачи займа, и ≥ 20 % по итогам окончания
действия договора займа.
Софинансирование составляет ≥ 20 %

бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков.
Общий бюджет проекта составляет от 62,5
млн. рублей.
Поддержку
оказывает:

«Фонд содействия инновациям» (Фонд
Бортника)
119034, Россия, г. Москва, 3-й Обыденский
пер.,
д. 1, стр. 5, тел. +7(495) 231-35-79,
www.fasie.ru

Продукт:

Поддержка стартапов на ранних стадиях
развития по программе «Старт»
Программа реализуется в три этапа:
• 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»);
• 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»);
• 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»).
Альтернативой конкурсу «Старт-3» является
программа «Бизнес-Старт», которая направлена на
коммерциализацию
результатов
НИОКР,
полученных в рамках выполнения контрактов по
конкурсу
«Старт-2»
(аналог
программы
«Коммерциализация» для участников программы
«Старт»).

Подробная
информация:

Общие требования:
1) юридические лица, относящиеся к
категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и
отвечающие следующим условиям:
• дата регистрации предприятия составляет
не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;
• ведущие
сотрудники
предприятия
(руководитель предприятия, научный руководитель
проекта) не должны участвовать в других проектах,
финансируемых Фондом;
• предприятие ранее не должно было
получать финансовую поддержку Фонда
2) физические лица – при условии, что они
одновременно не принимают участие (выступать
руководителем
предприятия,
научным
руководителем проекта) в других проектах,
финансируемых Фондом. В случае победы в
конкурсе потребуется создание юридического лица.

Продукт:
Подробная
информация:

«Старт 1»
Размер гранта - до 2 млн. руб.
Срок гранта – 1 год
Внебюджетное софинансирование - не
требуется
Направление расходов - средства грантового
финансирования могут быть использованы для
финансового обеспечения расходов на выполнение
НИОКР в рамках реализации инновационного
проекта в соответствии с утвержденной сметой

расходов средств гранта.
Расходы на оплату работ соисполнителей и
прочие работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними организациям,
должны составлять в совокупности не более 25% от
суммы гранта
Участники – физические и юридические лица
Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:

«Старт 2»
Размер гранта - до 3 млн. рублей
Срок гранта – 1 год
Внебюджетное софинансирование - не менее
50 % суммы гранта
Направление расходов - средства грантового
финансирования могут быть использованы для
финансового обеспечения расходов на выполнение
НИОКР в рамках реализации инновационного
проекта в соответствии с утвержденной сметой
расходов средств гранта.
Расходы на оплату работ соисполнителей и
прочие работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними организациям,
должны составлять в совокупности не более 25% от
суммы гранта
Участники – юридические лица
«Старт 3»
Размер гранта - до 5 млн. руб.
Срок гранта – 1 год
Внебюджетное софинансирование - не менее
50% суммы гранта
Направление расходов - Средства грантового
финансирования могут быть использованы для
финансового обеспечения расходов на выполнение
НИОКР в рамках реализации инновационного
проекта в соответствии с утвержденной сметой
расходов средств гранта.
Расходы на оплату работ соисполнителей и
прочие работы и услуги производственного
характера, выполняемые сторонними организациям,
должны составлять в совокупности не более 25% от
суммы гранта
Участники - юридические лица
«Бизнес-старт»
Размер гранта - до 10 млн. руб.
Срок гранта – 1 год
Внебюджетное софинансирование - не менее
50% суммы гранта
Направление расходов - коммерциализация
результатов НИОКР
Участники – юридические лица, завершившие
любой этап программы «Старт» (в том числе
«Старт-3» и «Старт-НТИ»).
«Развитие»

Подробная
информация:

Продукт:
Подробная
информация:

Размер гранта - не более 20 млн. рублей
(сумма варьируется от 15 до 20 млн рублей в
зависимости от конкурса);
Срок гранта – не более 24 месяцев (срок
варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости от
конкурса);
Внебюджетное
софинансирование
(из
собственных средств или средств инвестора) - не
менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется от
30 до 100% в зависимости от конкурса);
Направление расходов - проведение НИОКР.
Принимать участие в конкурсе по данной
программе могут юридические лица, относящиеся к
категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и:
• не имеющие незавершенных договоров
гранта с Фондом;
• имеющие опыт проведения НИОКР и
продаж собственной наукоемкой продукции.
Предпочтение
отдается
динамично
развивающимся
компаниям,
реализующим
импортозамещающие
проекты
с
высокой
наукоемкостью и перспективой коммерциализации.
«Интернационализация»
Размер гранта - не более 15 млн. рублей;
Срок гранта – не более 24 месяцев (срок
варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от
конкурса);
Внебюджетное
софинансирование
(из
собственных средств или средств инвестора) - не
менее 30% от суммы гранта;
Направление расходов - проведение НИОКР.
Принимать участие в конкурсе по данной
программе могут юридические лица, относящиеся к
категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и:
− не имеющие незавершенных договоров с Фондом;
− имеющие опыт проведения НИОКР и продаж
собственной наукоемкой продукции.
Предпочтение
отдается
динамично
развивающимся компаниям, успешно реализующим
разработки
востребованной
на
рынке
высокотехнологичной продукции. Предприятия,
участвующие в конкурсах по разработке экспортноориентированной продукции должны иметь опыт
зарубежных поставок.

Продукт:

«Коммерциализация»

Подробная
информация:

Размер гранта - не более 20 млн. рублей;
Срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6

месяцев);
Внебюджетное
софинансирование
(из
собственных средств или средств инвестора) - не
менее 100% суммы гранта;
Направление расходов - коммерциализация
результатов НИОКР.
Принимать участие в конкурсе по данной
программе
могут
юридические
лица
и
индивидуальные предприниматели, относящиеся к
категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и:
− не имеющие действующих договоров гранта с
Фондом;
− завершившие стадию НИОКР;
− имеющие опыт продаж наукоемкой продукции.
Предпочтение
отдается
динамично
развивающимся
компаниям,
реализующим
импортозамещающие
проекты
с
высокой
наукоемкостью и перспективной коммерциализации.
Продукт:
Подробная
информация:

«Кооперация»
Размер гранта - не более 25 млн. рублей;
Срок гранта – 18-24 месяца;
Внебюджетное
софинансирование
(из
собственных средств или средств инвестора) - не
менее 100% суммы гранта. Софинансирование
может быть обеспечено грантополучателем (за счет
собственных и/или привлеченных средств) и/или
Индустриальным партнером;
Направление расходов - проведение НИОКР
по техническому заданию, согласованному и
Индустриальным партнером.
Принимать участие в конкурсе по данной
программе могут юридические лица, относящиеся к
категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и:
- не имеющие действующих договоров гранта с
Фондом;
- имеющие опыт проведения НИОКР и продаж
собственной наукоемкой продукции.
Обязательным условием участия в программе
является наличие заключенного между малым
предприятием и Индустриальным партнером
Соглашения, в котором определяется порядок их
взаимодействия в ходе выполнения НИОКР, порядок
и условия софинансирования НИОКР, порядок и
условия приобретения Индустриальным партнером
у предприятия продукции/услуг, созданных в
результате выполнения НИОКР, и другие условия.
Индустриальным партнером может быть
среднее или крупное коммерческое предприятие (в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»),
зарегистрированное в Российской Федерации.

Поддержку
оказывает:

«Фонд развития интернет-инициатив»
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13,
стр.18, тел. +7(495)-258-88-77, www.iidf.ru

Продукт:

Интернет-инициатива

Подробная
информация:

Система продаж - до 5 млн руб.
Масштабирование - от 5 млн руб.
Построение глобальной компании - до 65 млн
руб.
Телекоммуникации
IT-решения для оптимизации затрат на
передачу информации, замена оборудования на
программные средства, прочие IT-решения для
операторов связи.
Телемедицина
Дистанционный
мониторинг
состояния
здоровья, информационные системы для медицины.
Корпоративное и платформенное по
ERP, ECM, CRM и иные системы
автоматизации.
Интернет вещей
Носимые электронные устройства, системы
умный дом, M2M.
Рекламные технологии
Real-time bidding и автоматизируемые закупки
интернет-рекламы.
Медиа
Сервисы онлайн дистрибуции видео-контента
в веб и на мобильных телефонах.
Нишевые продукты и решения
Маркетплейсы,
финтех,
развлекательные
сервисы и прочие перспективные нишевые решения.
Образовательные
технологииОнлайн
обучение, интернет-дневники, системы управления
знаниями и пр.
Большие данные и машинное обучение
Решения для сбора, хранения, обработки и
анализа больших объемов информации, продукты на
основе анализа данных.
Информационная безопасность
Криптография, борьба с вирусными/DDosатаками, защита от мошенничества

Поддержку
оказывает:

АО «Росагролизинг»
125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 26,
тел. +7(495)-539-53-95, www.rosagroleasing.ru

Продукт:
Подробная
информация:

Программа обновления парка техники 2020
Первоначальный взнос – 0%
Ставка удорожания – 3%
Максимальный срок лизинга – 7 лет.
Отсрочка платежа – 6 месяцев отсрочка
первого лизингового платежа.
Сумма сделки с одним клиентом – от 400 000
руб.
Периодичность платежей – сезонный график
платежей
Гарантийное обеспечение - без залогов.
Территория действия – Российская Федерация.
Уникальные цены – Специальный каталог
техники.
Лизинговая
программа
действует
для
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц
со
статусом
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и (или) осуществляющих
деятельность в следующих сферах и отраслях:
- агропромышленный комплекс;
- лесное хозяйство и лесная промышленность;
- рыбыловство, рыбоводство,
рыбоперерабатывающая промышленность;
- производство пищевых продуктов;
- виды и направления деятельности, связанные
с развитием сельских территорий и социальным
развитием села.
Дополнительные требования:
- существование более года;
- отсутствие задолженностей по кредитам и
открытых административных дел.

Продукт:

Федеральный лизинг

Подробная
информация:

Первоначальный взнос – 0%
Ставка удорожания – 3,5%
Максимальный срок лизинга – 7 лет
Сумма сделки с одним клиентом – от 400 000
руб.
График платежей – аннуитетный
Гарантийное обеспечение - без залогов.
Территория действия – Российская Федерация
Уникальные цены – специальный каталог
техники.
Лизинговая
программа
действует
для
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц
со
статусом
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и (или) осуществляющих
деятельность в следующих сферах и отраслях:

- агропромышленный комплекс;
- лесное хозяйство и лесная промышленность;
- рыбыловство, рыбоводство,
рыбоперерабатывающая промышленность;
- производство пищевых продуктов;
- виды и направления деятельности, связанные
с развитием сельских территорий и социальным
развитием села.
Дополнительные требования:
- существование более года;
- отсутствие задолженностей по кредитам и
открытых административных дел.

Продукт:
Подробная
информация:

Специальная программа на белорусскую
технику
Первоначальный взнос – от 10%
Ставка удорожания – 4%
Максимальный срок лизинга – до 5 лет.
График платежей – регрессивный
Гарантийное обеспечение - без залогов.
Уникальные цены – специальный каталог
техники.
Лизинговая
программа
действует
для
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц
со
статусом
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и (или) осуществляющих
деятельность в следующих сферах и отраслях:
- агропромышленный комплекс;
- лесное хозяйство и лесная промышленность;
- рыбыловство, рыбоводство,
рыбоперерабатывающая промышленность;
- производство пищевых продуктов;
- виды и направления деятельности, связанные
с развитием сельских территорий и социальным
развитием села.
Дополнительные требования:
- существование более года;
- отсутствие задолженностей по кредитам и
открытых административных дел.

Поддержку
оказывает:

«Российский фонд прямых инвестиций»
123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.
8, стр. 1 МФК «Город Столиц», Южная башня,
тел. +7-(495)-644-34-14, www.rdif.ru

Форма
поддержки:

Осуществление
прямых
инвестиций
в
лидирующие и перспективные российские компании
совместно с ведущими инвесторами мира.

Подробная
информация:

Условия
предоставления
поддержки
подбираются
индивидуально
для
каждого
предпринимателя после подачи заявки инициатором
проекта.
Для взаимодействия с фондом инициатору
проекта необходимо связаться по телефону +7(495)
644-34-14, пройти инструкцию подачи заявки на
электронную почту.

Требования к инициаторам определяются
после рассмотрения первичных документов,
направленных в электронном виде

Поддержку
оказывает:

АО «Федеральная корпорация развития
малого и среднего предпринимательства»
109074, Россия, г. Москва, Славянская
площадь, д. 4, стр. 1, тел.:+7(495)-698-98-00,
+7(800)-350-10-10, www.corpmsp.ru

Продукт:

Предоставление независимых гарантий
АО «Федеральная корпорация развития малого
и
среднего
предпринимательства»
для
обеспечения кредитов субъектов МСП в
финансовых организациях-партнерах

Подробная
информация:

Сумма гарантии - до 70 % с согарантией
РГО.
Без согорантии РГО до 50 %.
Обязательное условие – нахождение в
Едином
реестре
малого
и
среднего
предпринимательства.
- Пониженные процентные ставки по
кредитам с гарантией Корпорации;
- Стоимость гарантии Корпорации в разы
ниже стоимости страхования залога ТС
(КАСКО);
- Стоимость гарантии Корпорации
включает в себя НДС, который может быть
принят к зачету

Продукт:
Подробная
информация:

Программа стимулирования кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Условия:
- собственное участие инициатора – не

менее 20 %;
- сумма кредита - до 80 % от стоимости
проекта;
- нахождение в Едином реестре малого и
среднего предпринимательства.
Процентная ставка:
не более 9,1% - для субъектов МСП в
приоритетных отраслях экономики, лизинговой
компании, факторинговой компании, МФО или
организации,
управляющей
объектами
инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
не более 10,1% - для субъектов в прочих
отраслях.
Срок льготного фондирования до 3-х лет
(срок кредита может превышать срок льготного
фондирования)
Документы,
регламентирующие
оказание поддержки:

Приказ АО «Корпорация «МСП» от 3
февраля 2016 года, протокол № 34
Решение
совета
директоров
АО
«Корпорация МСП» от 18 ноября 2019 года,
протокол 84

Продукт:
Подробная
информация:

Льготное кредитование
9,6% - для субъектов МСП в приоритетных
отраслях экономики, лизинговой компании,
факторинговой компании, МФО или организации,
управляющей
объектами
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП;
10,6% - для субъектов МСП в прочих
отраслях.
Срок льготного фондирования до 3 лет
(срок кредита может превышать срок льготного
фондирования)
Размер кредита: от 3 млн рублей до 1 млрд
рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до
4 млрд рублей)
Условие со финансирования:
Не более 80% - для инвестиционных
кредитов в размере более 500 млн рублей и
инвестиционных кредитов независимо от размера
кредита, погашение основного долга по которым
предусматривается за счет денежного потока,
производимого за счет реализации цели
кредитования без учета доходов от текущей
деятельности конечного заемщика. • Без
ограничений – для прочих инвестиционных
проектов.
Общие требования:
Сведения о заемщике внесены в единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Любые
виды
предпринимательской
деятельности

Регистрация
бизнеса
на
территории
Российской Федерации
Отсутствие
отрицательной
кредитной
истории по кредитам с гарантией Корпорации
Отсутствие просроченной задолженности
по налогам, сборам и т.п.
Не
применяются
процедуры
несостоятельности (банкротства)
Финансовые требования к заемщику:
Положительный финансовый результат по
данным бухгалтерской отчетности за предыдущий
календарный год. Вновь созданное юридическое
лицо представляет промежуточную или годовую
бухгалтерскую отчетность за первый отчетный
период.
Положительные чистые активы.
Показатель «Общий долг/Операционная
прибыль» юридического лица не превышает 10.
Целевое использование кредитов:
Инвестиционные цели - финансирование
мероприятий по приобретению основных средств,
модернизации и реконструкции производства,
запуску
новых
проектов/производств.
Допускается финансирование текущих расходов,
связанных с реализацией инвестиционного
проекта (не более 30% от совокупной величины
инвестиционных кредитов).
Пополнение оборотных средств.

Поддержку
оказывает:

АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» (АО «КРСК»)
357625, Россия, Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 139. тел.:
+7(800)-707-40-77, +7(87934)-4-28-30, +7 (87934)
2-18-17 www.krskfo.ru

Продукт:
Подробная
информация:

Продукт:

Подробная
информация:

Вхождение в капитал компании-инициатора
АО «КРСК» участвует в реализации
инвестиционных проектов на территории СКФО
как путем предоставления заемного, так и
долевого
финансирования
Инвесторов
инвестиционных
проектов.
Конкретные
параметры участия обсуждаются индивидуально.
Цели инвестиционного проекта должны
соответствовать
целям
стратегических
документов,
определяющих
направления
социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа, а также
Инвестиционной политике АО «КРСК».
Коммерческая эффективность проекта:
Чистая
приведенная
стоимость
инвестиционного проекта (NPV) > 0;
Внутренняя
норма
доходности
инвестиционного проекта (IRR)
≥ ставке,
утвержденной «Инвестиционной политикой» АО
«КРСК» ( по состоянию на 1 апреля 2020 года
12%);
Процентная ставка предоставления средств
АО
«КРСК»:
не
менее
3/4
ставки
рефинансирования ЦБ РФ (округленная в
большую сторону до целого значения).
Количественные ограничения:
Полная стоимость проекта > 50 млн. руб.;
Объем участия Инвестора и (или)
Инициатора инвестиционного проекта в форме
денежных средств: не менее 5% полной
стоимости инвестиционного проекта.
Доля участия АО «КРСК» в уставном
капитале: ≤ 49%.
Максимальный срок займа, срок владения
акциями (долями): не более 15 лет.
Отбор
инвестиционных
проектов,
планируемых к реализации на территории
Северо-кавказского федерального округа за счет
средств АО «КРСК»
Условия:
- ставка 6 % (до 80 % от стоимости
проекта);
- не менее 5 % собственных средств;
- вхождение в капитал на 49 %.
К отбору допускаются инвестиционные
проекты,
соответствующие
следующим
требованиям:
а)
цели
инвестиционного
проекта
соответствуют целям стратегических документов,
определяющих
направления
социальноэкономического развития Северо-Кавказского
федерального округа, а также инвестиционной
политике Корпорации;
б) инвестиционный проект осуществляется
на территории одного или нескольких субъектов

Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа;
в)
чистая
приведенная
стоимость
инвестиционного проекта больше нуля;
г)
внутренняя
норма
доходности
инвестиционного проекта не менее ставки,
утвержденной
инвестиционной
политикой
Корпорации;
д) полная стоимость инвестиционного
проекта более 100 миллионов рублей;
е) инвестор и инициатор инвестиционного
проекта соответствуют требованиям методики;
ж) общий размер средств Корпорации по
реализуемому инвестиционному проекту не
превышает
80
%
полной
стоимости
инвестиционного проекта;
з) наличие собственных средств инвестора и
(или) инициатора инвестиционного проекта (без
учета кредитов и займов, средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации) в
структуре финансирования проекта в размере не
менее 5 % полной стоимости инвестиционного
проекта;
и) наличие обеспечения у инвестора или
инициатора инвестиционного проекта (при
финансировании инвестиционного проекта за счет
средств
Корпорации
в
форме
заемного
финансирования);
к)
инвестиционный
проект
не
предусматривает
направление
средств
Корпорации
на
финансовое
обеспечение
следующих мероприятий:
подготовка проекта и предпроектные
работы;
разработка
проектной
документации
инвестиционного
проекта
и
проведение
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;
приобретение земельных участков под
строительство;
проведение технологического и ценового
аудита
инвестиционных
проектов
по
строительству
объектов
капитального
строительства
в
установленных
законодательством
Российской
Федерации
случаях;
проведение государственной экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации;
проведение
проверки
достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства;
л) период финансирования инвестиционного
проекта Корпорации не превышает срок
реализации
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до
2025 года;

м) доля участия Корпорации в уставном
капитале инвестора инвестиционного проекта
после предоставления средств Корпорации на
реализацию инвестиционного проекта будет
составлять не более 49 %.
Нормативноправовой
акт,
регламентирующи
й государственную
поддержку:

Поддержку
оказывает:

Продукт:

Подробная
информация:

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года
№
309 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года»

АО «Корпорация развития Дагестана»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова 29, 6 эт., тел.: +7 (8722) 5636-30
www.krdag.ru
Софинансирование
реализации
инвестиционного проекта за счет средств АО
«Корпорация развития Дагестана» посредством
вхождения в уставный капитал предприятия,
реализующего инвестиционный проект
Объем поддержки составляет не боле 70 %
полной стоимости инвестиционного проекта. При
этом стоимость самого проекта должна
превышать 30 млн. рублей. Требования к
получателю
поддержки:
а)
реализация
инвестиционного
проекта
на
территории
Республики Дагестан; б) у инвестора и
инициатора инвестиционного проекта отсутствует
просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией, а также по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды; в) в
отношении
инвестора
и
инициатора
инвестиционного проекта в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) не возбуждено
производство по делу о несостоятельности
(банкротстве); г) инвестор инвестиционного

Нормативноправовой
акт,
регламентирующи
й государственную
поддержку:

При

проекта должен осуществлять свою основную
уставную деятельность на территории Республики
Дагестан;
д)
инвестор
и
инициатор
инвестиционного проекта не находятся в стадии
реорганизации, ликвидации и не имеют
ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности; е) отсутствуют исковые требования
к инвестору и инициатору инвестиционного
проекта на сумму, превышающую 5 процентов
балансовой стоимости активов юридического
лица, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату; ж) в отношении инвестора и инициатора
инвестиционного
проекта
отсутствует
отрицательная кредитная история (неоднократное
(более 3 раз) возникновение просроченной
задолженности по процентным и иным платежам
по кредитным договорам, в том числе по уплате
основного долга, продолжительностью более 15
календарных дней каждое либо однократное
возникновение просроченной задолженности
продолжительностью более 30 дней, установлен
факт
нецелевого
использования
кредита,
вызванного
недобросовестными
действиями
заемщика, наличие случаев погашения кредита
путем реализации обеспечения, пролонгация
кредита); з) в отношении инвестора и инициатора
инвестиционного проекта отсутствуют факты
неоднократного (более 3 раз) снятия с учета и
постановки на учет в налоговых органах в
качестве налогоплательщика в связи с изменением
места нахождения в течение одного года.
Методика
отбора
инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на
территории Республики Дагестан за счет средств
ОАО
«Корпорация
развития
Дагестана»
(утверждена Решением Совета директоров ОАО
«Корпорация развития Дагестана» (протокол №
1/2019 от 3 июня 2019 года))

создании и развитии бизнеса на любой стадии

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан является уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Дагестан, осуществляющим функции сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Республики Дагестан, по принципу «одного
окна».
Агентство в соответствии с постановлением Правительства
Республики Дагестан № 706 от 25 декабря 2013 года «Об утверждении
порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Республики Дагестан,
по принципу «Одного окна» (далее – Постановление № 706)
уполномочено:
оказывать
субъектам
предпринимательской
деятельности
содействие
в
осуществлении
взаимодействия
с
органами
исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и органами
местного самоуправления при осуществлении деятельности по

вопросам инвестирования, строительства, предоставления земельных
участков и получения необходимой разрешительной документации;
осуществлять контроль за соблюдением рекомендуемых сроков
согласований и выдачи заключений по инвестиционным проектам;
информировать Правительство Республики Дагестан и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан
о фактах нарушений норм, рекомендованных
утвержденным Постановлением №
706 Порядком, органами
исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и органами
местного самоуправления;
осуществлять постоянное взаимодействие с Министерством
экономического развития Российской Федерации, Министерством
финансов Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
другими федеральными органами исполнительной власти и
институтами развития с целью оказания помощи инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты в Республике Дагестан, в
получении различных форм государственной поддержки.
При сопровождении инвестиционных проектов осуществляется
комплекс
организационных
и
согласительных
мероприятий,
включающие:
а) прием заявления и проведение экспертизы поданных
документов;
б) выделение земельного участка и подготовку пакета
правоустанавливающих документов;
в) размещение инвестора в качестве резидента на
инвестиционных площадках Республики Дагестан;
г) получение технических условий на технологическое
подключение к коммунальным сетям;
д) согласование проектной документации на строительство
объекта капитального строительства;
е) получение разрешения на строительство объекта капитального
строительства;
ж) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на территории Республики Дагестан;
з)
оформление
прочей
разрешительной
документации,
необходимой для реализации инвестиционного проекта;
и) постановку на государственный кадастровый учет объекта
капитального строительства;
к) регистрацию прав собственности на объект капитального
строительства и др.;
л) оказание консультаций и организационной поддержки
инвестору.
В прединвестиционной фазе реализации проекта Агентство по
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в
установленном порядке проводит с инвестором работу по следующим
направлениям:
а) обеспечение потенциального инвестора информацией о
возможностях размещения предполагаемого инвестиционного проекта
(на инвестиционных площадках, существующих предприятиях,
готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), о
социально-экономическом положении Республики Дагестан и
муниципального образования, транспортных схемах, кадровом
потенциале республики (муниципального образования), природных
ресурсах и т.д.;
б) обеспечение приема и сопровождение инвестора на
территории республики с целью посещения земельных участков,
рассматриваемых для реализации инвестиционных проектов,

организация и проведение переговоров (с органами местного
самоуправления, энергетическими компаниями, потенциальными
партнерами и т.д.);
в) консультирование инвестора по вопросам, связанным с
реализацией
инвестиционного
проекта,
о
потенциальных
возможностях, которые инвестор может использовать при реализации
инвестиционного
проекта
(кооперация
с
существующими
предприятиями, функционирующими на территории республики,
организация совместных предприятий и т.д.);
г) обеспечение презентации инвестиционного проекта для Главы
Республики Дагестан, Председателя Правительства Республики
Дагестан, органов исполнительной власти Республики Дагестан и
других заинтересованных лиц;
д) представление информации о возможных способах поддержки,
на которую претендует инвестор.
Центр «Мой бизнес».
Агентством реализуется национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», в рамках которого создан Центры
«Мой бизнес».
Задача Центра – оказывать комплекс услуг и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, сокращая
бюрократические барьеры и страхи, а также увеличивая доверие к
государственной поддержке.
В центре оборудована входная зона с окнами для оказания услуг,
в том числе и для лиц с ограниченными возможностями, переговорные
комнаты, конференц-зал. Закуплено и установлено современное
оборудование. Создан колл-центр для оказания консультационных
услуг.
Данный
центр
оказывает
государственную
поддержку
предпринимателям в создании и развитии бизнеса на любой стадии.
Созданием центра преследовалась цель сделать удобную систему для
бизнеса, позволяющую максимизировать получение финансовой
поддержки из федеральных институтов развития, а также
предоставлять услуги, наиболее востребованные предпринимателями
при открытии, расширении бизнеса и выходе на экспорт.
Центр «Мой бизнес» формирует сервисную модель оказания
поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки
для малого и среднего бизнеса:
− Центр поддержки предпринимательства;
− Центр инноваций в социальной сфере;
− Центр народно-художественных промыслов;
− Региональный центр инжиниринга;
− Центр молодёжного инновационного творчества;
− Коворкинг.
При проблемах и нарушении законных интересов
Если Вы предприниматель, и Ваши права и законные интересы
нарушены, Вы подвергаетесь административному давлению, Ваше
дело простаивает из-за бюрократической волокиты, Вы столкнулись с
коррупцией или другими барьерами, либо Вам необходима
исчерпывающая консультация по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности.
Сообщите об этом Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан.
Каждое Ваше обращение будет рассмотрено и не останется без

ответа.
Вы можете обратиться:
− по телефону горячей линии: 8 (988) 274-82-04;
− написать в WA по номеру: 8 (988) 200-10-60;
− направить письменное обращение по адресу: г. Махачкала, пр.
А.Акушинского, 5;
− направить обращение на электронную почту: mail@ombudsmanrd.ru.

