
Консультации по вопросам государственной поддержки: 
Галактионова Алла Валерьевна, т. (3522) 46-44-73 
Кондрат Александр Михайлович, т. (3522) 42-66-28 
Плотников Михаил Николаевич, т. (3522) 43-13-43 

Федеральные меры поддержки промышленности 
 

(Госпрограмма РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности») 
 

№ п/п 
Постанов-

ление 
Характер Меры поддержки Период действия 

Границы финансиро-
вания 

1.  
Фонд раз-

вития пром. 
Общий 

Займы по 4-ѐм программам финансирования плюс субси-
дирование лизинга 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ (до 2020 г.) 

50 - 700 млн. руб. под 
5% годовых 

 
№ 1388 

от 17.12.14 
Общий Субсидии Фонду развития промышленности 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ (до 2020 г.) 

 

2.  
№ 262 

от 30.03.09 
Отраслевой (трансп. 
машиностроение) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 2008-2011 гг. 
на техперевооружение 

Не ограничен 
2/3 затрат на уплату 
процентов 

3.  
№ 265 

от 30.03.09 
Отраслевой (оборон-
пром) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам на проекты по 
выпуску высокотехнологичной продукции  

2014-2016 гг. 3/4 ставки ЦБ 

4.  
№ 218 

от 09.04.10 
Общий (НИОКР) 

Субсидии на господдержку кооперации вузов и организа-
ций, реализующих проекты создания производств 

2012-2020 гг. 
До 100 млн. ежегод-
но (до 3-х лет) 

5.  
№ 1215 

от 31.12.10 
Отраслевой (оборон-
пром) 

Госгарантии по кредитам на реализацию ГОЗ 2011-2015 8,33 млрд. руб. 

6.  
№ 825 

От 14.08.12 
 (стратег. организации 
ОПК, иные) 

Госгарантии по кредитам и займам при ухудшении ситуа-
ции на финансовых рынках 

2012-2015 гг.  

7.  
№ 1432 

от 27.12.12 
Отраслевой (с/х-
машиностроение) 

Субсидии производителям сельхозтехники Не ограничен 25-30% цены 

8.  
№ 961 

от 25.10.13 
Отраслевой (оборон-
пром) 

Субсидии экспортѐрам продукции военного назначения на 
уплату процентов по кредитам 

2014-2016 гг. 
2/3 затрат на уплату 
процентов 

9.  
№ 1312 

от 30.12.13 
Общий 

Субсидии на НИОКР в рамках комплексных инвестицион-
ных проектов 

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

До 100% затрат на 
НИОКР 

10.  
№ 3 

от 03.01.14 
Общий 

Субсидии процентов по кредитам в 2014-2016 гг. на реа-
лизацию комплексных инвестпроектов 

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

0,7 от ставки ЦБ 

11.  
№ 30 

от 15.01.14 
Отраслевой (авто-
пром) 

Субсидии на компенсацию части затрат на использование 
энергоресурсов 

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

До 90% затрат 

12.  
№ 31 

от 15.01.14 
Отраслевой (трансп. 
маш-ение.и автопром) 

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с вы-
пуском и поддержкой гарантий ТС Евро-4 и Евро-5  

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

До 90% затрат 

13.  
№ 32 

от 15.01.14 

Отраслевой (трансп. 
машиностроение и 
автопром) 

Субсидии производителям колесных транспортных 
средств на содержание рабочих мест 

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

До 90% затрат 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201404240003
http://rftr.ru/Programs/#Programms3
http://rftr.ru/Programs/#Programms3
http://docs.cntd.ru/document/420240820
http://docs.cntd.ru/document/420240820
http://docs.cntd.ru/document/902150382
http://docs.cntd.ru/document/902150382
http://docs.cntd.ru/document/902150575
http://docs.cntd.ru/document/902150575
http://docs.cntd.ru/document/902209607
http://docs.cntd.ru/document/902209607
http://docs.cntd.ru/document/902255144
http://docs.cntd.ru/document/902255144
http://docs.cntd.ru/document/902364436
http://docs.cntd.ru/document/902364436
http://docs.cntd.ru/document/902390890
http://docs.cntd.ru/document/902390890
http://docs.cntd.ru/document/499053105
http://docs.cntd.ru/document/499053105
http://docs.cntd.ru/document/499068562
http://docs.cntd.ru/document/499068562
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201401110001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201401110001
http://docs.cntd.ru/document/499070477
http://docs.cntd.ru/document/499070477
http://docs.cntd.ru/document/499070478
http://docs.cntd.ru/document/499070478
http://docs.cntd.ru/document/499070475
http://docs.cntd.ru/document/499070475


Консультации по вопросам государственной поддержки: 
Галактионова Алла Валерьевна, т. (3522) 46-44-73 
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№ п/п 
Постанов-

ление 
Характер Меры поддержки Период действия 

Границы финансиро-
вания 

14.  
№ 42 

от 21.01.14 
Отраслевой (редкозе-
мельная пром. 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 2014-2016 гг. в 
сфере производства редких и редкоземельных металлов 

2014 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

2/3 затрат на уплату 
процентов 

15.  
№ 1044 

от 11.10.14 
Общий 

Льготное кредитование по программам проектного финан-
сирования 

Не ограничен Ставка ЦБ + 2,5% 

16.  
№ 214 

от 12.03.15 
Отраслевой (перечень 
отраслей ограничен) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам на оборотные 
средства и текущую деятельность 

2015 г. 
70% затрат на уплату 
процентов 

17.  
№ 244 

от 18.03.15 
Отраслевой (авто-
пром) 

Субсидии производителям колѐсных транспортных 
средств 

2015 г. До 2000 млн. руб. 

18.  
№ 708 

от 16.07.15 
Общий (специальный 
инвестконтракт) 

Гарантии инвестору стабильности налогообложения и мер 
стимулирования 

Не ограничен  

19.  
№ 779 

от 31.07.15 
Общий (развитие тер-
риторий) 

Утверждает требования к промышленным кластерам Не ограничен  

20.  
№ 831 

от 11.08.15 

Инфраструктура под-
держки промышлен-
ной деятельности 

Субсидии управляющим компаниям индустриальных пар-
ков на уплату процентов по кредитам, привлечѐнным на 
создание инфраструктуры 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

2/3 затрат на уплату 
процентов 

21.  
№ 838 

От 13.08.15 
Отраслевой (леспром) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 2012-2015 гг. 
на реализацию инвестпроектов 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

2/3 затрат на уплату 
процентов 

22.  
№ 892 

от 27.08.15 
Отраслевой (перечень 
отраслей ограничен) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 2008-2015 гг. 
на техперевооружение и модернизацию 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

2/3 затрат на уплату 
процентов 

23.  
№ 894 

от 27.08.15 
Отраслевой (легпром) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам 2012-2016 гг. 
на создание межсезонных запасов 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы РФ 

70% затрат на уплату 
процентов 

24.  
№ 1045 

от 01.10.15 
Отраслевой (фарм-
пром) 

Субсидии на возмещение части затрат на проведение 
клинических исследования лекарственных препаратов в 
рамках Госпрограммы «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности на 2013-2020 гг.» 

2015-2020 гг. До 50% затрат 

25.  
№ 1046 

от 01.10.15 
Отраслевой (фарм-
пром) 

Субсидии на возмещение части затрат на проведение 
клинических исследования имплантантов в рамках Госпро-
граммы «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013-2020 гг.» 

2015-2020 гг. До 50% затрат 

26.  
№ 1047 

от 01.10.15 
Отраслевой (фарм-
пром) 

Субсидии на возмещение части затрат на организацию 
производства фармацевтических субстанций в рамках 
Госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности на 2013-2020 гг.» 

2015-2020 гг. До 50% затрат 

27.  
№ 1048 

от 01.10.15 
Отраслевой (фарм-
пром) 

Субсидии на возмещение части затрат на организацию 
производства медицинских изделий в рамках Госпрограм-

2015-2020 гг. До 50% затрат 
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Консультации по вопросам государственной поддержки: 
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№ п/п 
Постанов-

ление 
Характер Меры поддержки Период действия 

Границы финансиро-
вания 

мы «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности на 2013-2020 гг.» 

28.  
№ 1383 

от 19.12.15 
Отраслевой (авто-
пром) 

Субсидии по кредитам 2009-2014 гг., а также 2015 г. на 
реализацию инвестиционных проектов 

Не ограничен 0,9 ставки ЦБ 

29.  
№ 57-р 

от 21.01.16 
Отраслевой (трансп. 
машиностроение) 

Устанавливает перечень мероприятий, направленных на 
господдержку транспортного машиностроения 

2016 год 
 

30.  
№ 71-р 

от 23.01.16 
Отраслевой (авто-
пром) 

Устанавливает перечень мероприятий, направленных на 
господдержку автомобильной промышленности 

2016 год 
 

31.  
№ 85-р 

от 26.01.16 
Отраслевой (легпром) 

Устанавливает перечень мероприятий, направленных на 
господдержку лѐгкой промышленности 

2016 год 
 

32.  
№ 41 

от 28.01.16 
Общий (развитие тер-
риторий) 

Субсидии участникам промышленных кластеров на реали-
зацию совместных проектов 

2016 и последующие годы 
До 50% затрат на 
реализацию проекта 

33.  
№ 109 

от 17.02.16 
Отраслевой (радио-
электроника) 

Субсидии в рамках госпрограммы «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» 

2016 и последующие годы До 400 млн. руб. 

34.  
№ 110 

от 17.02.16 
Отраслевой (радио-
электроника) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам, взятым на 
реализацию проектов в сфере радиоэлектроники в рамках 
госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–2025 годы» 

2016 и последующие годы 0,7 ставки ЦБ 

35.  
№ 194 

от 15.03.16 

Общий (поддержка 
региональных про-
грамм) 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов по мо-
дернизации промышленных предприятий 

2016 и последующие годы 
До 30% затрат на 
реализацию проекта 

36.  
№ 201-р 

от 25.03.16 
Отраслевой (сельхоз-
машиностроение) 

Устанавливает перечень мероприятий, направленных на 
господдержку сельскохозяйственного машиностроения 

2016 год  

37.  
№ 304 

от 14.04.16 
Отраслевой (перечень 
отраслей ограничен) 

Субсидии на уплату процентов по кредитам на оборотные 
средства и текущую деятельность 

2015 - 2016 гг. 
70% затрат на уплату 
процентов 

38.  
№ 351 

от 25.04.16 
Отраслевой (авто-
пром) 

Субсидии производителям колѐсных транспортных 
средств 

2015 - 2016 гг. До 800 млн. руб. 

39.  
№ 667 

от 12.07.16 
Отраслевой (авто-
пром) 

Субсидии производителям автобусов и техники на газомо-
торном топливе 

2016 г. 
От 0,3 млн. руб. до 
3,5 млн. руб. 
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Региональные меры поддержки промышленности 
 

Поддержка промышленных организаций в рамках госпрограммы Курганской области «Развитие промышленности и по-

вышение её конкурентоспособности на 2014 – 2018 годы» 

 

№ п/п 
Постанов-

ление 
Характер Меры поддержки Период действия 

Границы финансиро-
вания 

1 
№ 103 

От 20.04.16 
Общий Субсидии на реализацию инвестиционных проектов 2016 – 2018 гг. 

До 30% понесѐнных 
затрат 

 

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы Курганской области на 2014-2020 гг. 
 

№ п/п 
Постанов-

ление 
Характер Меры поддержки Период действия 

Границы финансиро-
вания 

1 

№ 505 
от 14.10.13 

Общий 
Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализа-
цию инвестиционных проектов 

2015 и последующие годы реализации 
госпрограммы Курганской области 

До 1,1 млн. руб. 

2 Общий 
Субсидирование затрат по уплате первого взноса по ли-
зингу 

До 1,1 млн. руб. 

3 Общий Поручительства по финансовым обязательствам до  70  %. 

4 Общий Микрофинансирование 
До 1 млн. руб. на 1 
год под 10% годовых 

5 Общий Субсидии на участие в выставках, ярмарках за рубежом 2/3 затрат. 

6 Общий 
Субсидии на участие в семинарах, конференциях за ру-
бежом 

2/3 затрат. 

7 Общий 
Субсидии на уплату процентов по кредитам на реализа-
цию инвестпроектов, направленных на увеличение коли-
чества рабочих мест 

2/3 ставки ЦБ 

8 
Отраслевой (ремѐсла, 
народно-худож. про-
мыслы) 

Субсидирование затрат на закупки сырья, создание то-
варопроводящей сети  

До 0,5 млн. руб. 
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Кондрат Александр Михайлович, т. (3522) 42-66-28 
Плотников Михаил Николаевич, т. (3522) 43-13-43 

Налоговые льготы 
 

№ п/п НПА Характер Меры поддержки Период действия 
Границы финансиро-

вания 

1 
Закон №822 
от 24.11.04 

Общий 
Льготная региональная ставка налога на прибыль при 
осуществлении капвложений 

Не ограничен Снижение до 13,5% 

2 
Закон №822 
от 24.11.04 

Общий (для проектов 
на инвестплощадках) 

Льготная региональная ставка налога на прибыль До 3-х лет Снижение до 13,5% 

3 
Закон №347 
от 26.11.03 

Общий (для проектов 
на инвестплощадках) 

Льготная ставка налога на имущество До 3-х лет Нулевая ставка 

4 
Закон №255 
от 26.11.02 

Общий (для проектов 
на инвестплощадках) 

Льготная ставка транспортного налога До 3-х лет 0,5 от базовых ставок 

 

http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_822_24112004.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_822_24112004.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_822_24112004.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_822_24112004.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_347_26112003.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_347_26112003.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_255_26112002.doc
http://www.kurganoblduma.ru/upload/docs/zakon/KOZ_255_26112002.doc

