
Инжиниринговый центр

Оценка потенциала импортозамещения (исследование конкурентной среды) 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 50 т.р.(ИЦ) к 5 т.р.(СМСП), а также отчет 
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Выявление и квалификационная оценка малых и средних производственных предприятий для 
включения в программы партнерства и мероприятий по «доращиванию» субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке Корпорации МСП, направленных на 
стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью 
повышения положительной результативности участия в закупках крупных компаний, в том числе 
локализующие производства на территории РФ 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: отчет 
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг позиционирования и продвижения новых 
видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках 
(поддержка предприятий МСП в регионе в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых 
технологий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 100 т.р.(ИЦ) к 6,5 т.р.(СМСП), а также анализ рынка
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»;
Форма: финансовая (софинансирование)

Консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравниваемые к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 
охрана, содействие в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 100 т.р.(ИЦ) к 6,5 т.р.(СМСП), а также отчет о патентных исследованиях
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития 
производства 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 350 т.р.(ИЦ) к 20 т.р.(СМСП), а также программу модернизации/развития 
производства предприятия
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем 
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 80 т.р.(ИЦ) к 5 т.р.(СМСП), а также отчет
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных технических 
аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ 
коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: обеспечение комплексного экспертно-аналитического сопровождения хода реализации 
мероприятий 
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки 
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 200 т.р.(ИЦ) к 20 т.р.(СМСП), а также отчет 
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая (софинансирование)

Консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации 
оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного 
управления и консалтинга в области организации и развития производства 
(поддержка предприятий МСП в регионе в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых 
технологий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 390,9 т.р.(ИЦ) к 39,1 т.р.(СМСП), а также программа организации/
оптимизации/развития производства.
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»;
Форма: финансовая (софинансирование)

Проведение финансового или управленческого аудита 
(поддержка предприятий МСП в регионе в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых 
технологий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: отчет о проведение финансового аудита   
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»;
Форма: финансовая

Проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других 
видов аудита производства) 
(поддержка предприятий МСП в регионе в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых 
технологий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 200 т.р.(ИЦ) к 15 т.р.(СМСП), а также тех.отчет.   
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»;
Форма: финансовая (софинансирование)

Определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего уровень 
готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению производства 
(поддержка предприятий МСП в регионе в вопросах их развития, модернизации и внедрения новых 
технологий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: софинансирование 150 т.р.(ИЦ) к 8 т.р.(СМСП), а также тех.отчет.   
Условия: субъект МСП включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 
зарегистрирован на территории Краснодарского края (приоритет ОКВЭД – производство);
отсутствие задолженности по налогам и сборам;
соответствует требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»;
Форма: финансовая (софинансирование)

через МФЦ

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
и свободном от прав третьих лиц 
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации 
участия МСП в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков (223-ФЗ)  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и 
условиях финансовой поддержки МСП  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков у МСП в текущем году  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по предоставлению информации об ОГВ Российской Федерации, ОМС, 
организациях, образующих инфраструктуру поддержки МСП, о мерах и условиях 
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях МСП  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП  
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: -
Условия: обращение в МФЦ
Форма: информационная поддержка

напрямую

Стимулирование кредитования субъектов МСП 
(для создания и/или приобретения ОС; запуска новых проектов (через лизинг); 
пополнения оборотного капитала; рефинансирования кредитов, предоставленных МСП)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: для мал. биз. до 10,6% годовых, для средних предприятий – до 9,6% годовых
Условия: до 3 лет, от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Доля финансирования за счет 
заемный средств до 80% (для проектов более 500 млн.) или без ограничений
Форма: финансовая поддержка

Гарантийная поддержка субъектов МСП (НГС) 
(независимые гарантии Корпорации для МСП (без ограничений); для участия в гос./мун.  
закупках; для МСП в приоритетных сферах деятельности; для орг, образующих инфраструктуру 
поддержки МСП)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: вознаграждение до 0,75% годовых
Условия: лимит гарантий: 25 – 100 млн. рублей через МСП Банк; 
от 100 млн. рублей через Корпорация МСП; 
до 15 лет, до 70% гарантийного покрытия от суммы кредитов (до 100% - для стартапов)
Форма: финансовая поддержка

Совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и Корпорации
(субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам)
Кто может получить: субъекты МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких 
отраслях по перечню согласно Программе субсидирования
Сумма: не более 6,5%
Условия: на инвест. цели – от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей, сроком до 10 лет;
на пополнение оборотных средств  – от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей, сроком до 3 лет
Форма: финансовая поддержка

«Инвестиционный лифт»
(кредитное финансирование МСП, Гарантийная поддержка МСП, вхождение в капитал
МСП/мезонинное финансирование; сопровождение и поддержка МСП с экспортным
потенциалом)
Кто может получить: субъекты МСП в сфере несырьевого экспорта
Сумма: -
Условия: финансирование от 1% до 5% годовых, 5-7 лет, до 750 млн. руб. на одну сделку.
Гарантии: до 15 лет, вознаграждение 0,75% годовых, до 50% гарантийного покрытия (с участием 
РГО – до 75%). Участие в капитале: до 50%, выход из инвестиций – 5-7 лет. Экспортная 
поддержка: 9 страховых продуктов ЭКСАР; кредита – до 100% от суммы экспортного контракта
Форма: финансовая поддержка

Лизинговая поддержка
(Производство: высокотех./инновационное, приоритетное. СХ: создание, развитие. 
Поставщики крупнейших заказчиков: высокотех./инновационное, прочая)
Кто может получить: субъекты ИМП (ИП+малое предприятие)
Сумма: 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного 
оборудования). Только новое оборудование. Транспортные средства, воздушные суда, водные 
суда, ж/д составы – НЕ финансируются
Условия: 
Производство: финансирование 5-200 млн. рублей, срок 13-60 мес.; аванс: высокотех. – от 10%, 
приоритетное – от 15%.
СХ: финансирование: создание – 3-10 млн. рублей, развитие – 5-200 млн. рублей; срок 13-84 
мес.; аванс: создание – от 10%, развитие – от 15%
Поставщики крупнейших заказчиков: финансирование: высокотех. – 5-200 млн. рублей, прочие – 
5-100 млн. рублей; срок: высокотех. – 13-84 мес., прочие – 13-60 мес.; аванс: высокотех. – от 
10%, прочие – от 15%
Форма: финансовая поддержка

Портал Бизнес-навигатор МСП
(раскрытия рыночных ниш; получение информации о всех видах поддержки; информация о 
франшизах, помещениях и земельных участках, предлагаемых в аренду и на продажу; рыночный 
потенциал выбранного бизнеса с привязкой к конкретной локации)
Кто может получить: субъекты МСП и физические лица 
Сумма: -
Условия: регистрация на сайте www.smbn.ru
Форма: информационно-маркетинговая

Имущественная поддержка 
(размещение перечней федеральных, региональных и местных объектов имущества на сайте 
Корпорации, а также информация об имуществе иных собственников (АО «РЖД»))
Кто может получить: субъекты МСП 
Сумма: -
Условия: регистрация на сайте www.smbn.ru
Форма: имущественная

Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков 
(размещение информации о доступе к закупкам крупнейших заказчиков федерального и 
регионального уровней на сайте Корпорации)
Кто может получить: субъекты МСП 
Сумма: -
Условия: регистрация на сайте www.smbn.ru
Форма: информационная

Правовая поддержка 
(Размещение базы правовых решений для МСП на сайте Корпорации)
Кто может получить: субъекты МСП 
Сумма: -
Условия: регистрация на сайте www.smbn.ru
Форма: информационная

Фонд микрофинансирования 
Краснодарского края

микрозайм Специальный (ЧС) 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации «Специальный (ЧС)»)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-1500 тыс.руб.
Условия: ставка 1% годовых, на срок 3-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Промышленник 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организации инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих фактическую деятельность в 
сфере производства промышленной продукции – товаров)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 500-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 5,75% годовых, на срок 7-36 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Развитие и инновации 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 6,75% годовых, на срок 3-36 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Ремесленник 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 5,95% годовых, на срок 3-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Бизнес-инвест 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 7% годовых, на срок 3-36 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Старт 
(микрозайм для начинающих субъектов МСП)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-1500 тыс.руб.
Условия: ставка 5,75% годовых (для студентов от 3,5%), на срок 7-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Бизнес-оборот 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных средств)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 7% годовых, на срок 3-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Фермер 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 6,00% годовых, на срок 3-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм НовоТех 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства на цели приобретения 
новых основных средств под их залог)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 7% годовых, на срок 3-36 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм Торговля 
(микрозайм для действующих субъектов МСП)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 100-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 13,5% годовых, на срок 7-24 месяцев
Форма: финансовая поддержка

микрозайм С/Х Кооператив 
(микрозайм для действующих субъектов МСП, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо быть 
зарегистрированным в налоговом органе на территории Краснодарского края в 
установленном законом порядке в качестве сельскохозяйственного кооператива)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: 1000-3000 тыс.руб.
Условия: ставка 5,5% годовых, на срок 3-36 месяцев
Форма: финансовая поддержка

Центр поддержки 
предпринимательства

Консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, 
бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края, физ.лица
Результат: - составление Бизнес-плана, предусмотренного программой «Старт», «Фермер», «Развитие и инновации»  Фонда 
микрофинансирования;
- консультации по бюджетированию;
- консультации по оптимизации налогообложения;
- консультации по организации ведению бухгалтерского учета;
- консультации по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности;
- выбор системы налогообложения;
- иные консультации, относящиеся к вопросам финансового планирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, 
разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта продукции)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - консультации по разработке маркетинговой стратегии и планов;
- консультации по организации выставочных мероприятий;
- консультации по организации системы сбыта продукции;
- консультации  по определению структуры бизнеса и процесса планирования;
- консультации по организации рекламных компаний;
- консультации по PR-сопровождению;
- консультации по продвижению в сети Интернет; 
- иные консультации, относящиеся к вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого 
и среднего предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных 
договоров, определение цены лицензий)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - консультации по формированию патентно-лицензионной политики;
- консультации  по разработке лицензионных договоров;
- консультации по определению цены лицензий;
- консультации по патентованию;
- иные консультации, относящиеся к вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, 
должностных регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и 
третейском судах, составление направляемых в суд документов
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - составление и экспертиза типовых договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и 
инструкций;
- консультации по составлению направляемых в суд типовых документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов);
- консультации по обеспечению представления интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю;
- иные консультации, относящиеся к юридическому сопровождению деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - консультации по медиа-планированию;
- консультации по подготовке новостных пресс-материалов;
- консультации по подготовке промо-акций;
- консультации по проведению информационных кампаний в социальных сетях;
- консультации по подготовке и проведению видео-конференций и вебинаров;
- иные консультации, относящиеся к информационному сопровождению деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - консультации по предоставлению информации об основных  направлениях современных подходов к подбору и отбору 
персонала;
- консультации по оформлению необходимых документов для приема персонала на работу;
- консультации по оформлению разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы;
- иные консультации, относящиеся к подбору персонала, трудовому законодательству Российской Федерации
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края, физ. лица
Результат: 1. Содействие в  регистрации юридического лица;
2. Содействие регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства);
3. Консультация по вопросам регистрации юридического лица, либо в качестве индивидуального предпринимательства;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе 
международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего 
предпринимательства по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: - предоставление информации о нормативной документации по сертификации;
- предоставление перечня документов, необходимых для проведения процедуры сертификации продукции и услуг в соответствии с 
видами деятельности Клиента;
- проверка правильности заполнения декларации о соответствии;
- иное, относящееся к сертификации;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края, физ. лица
Результат: сбор и предоставление информации об условиях кредитования кредитными организациями Краснодарского края 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с видами деятельности Клиента
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Услуги, направленные на содействие развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (создание 
или модернизация web-сайтов, проведение маркетингового исследования, разработка бизнес-плана для соискания 
инвестиций, подготовка и подача заявки на регистрацию товарного знака, знаков обслуживания, программных продуктов и 
баз данных в ФСИС (Роспатент)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: 1. Создание и публикация web-сайтов;
2. Обновление и модернизация web-сайтов;
3. Проведение маркетингового исследования;
4. Разработка бизнес-плана для соискания инвестиций;
5. Разработка бизнес-плана предприятиям  промышленно-производственного сектора для целей привлечения заемного 
финансирования;
6. Подача заявки на регистрацию товарного знака, знаков обслуживания, программных продуктов и баз данных в ФСИС (Роспатент);
7. Подача заявки на регистрацию  и предоставление исключительного права использования наименования места происхождения 
товара в ФСИС (Роспатент).
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Услуги по анализу потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем субъектов малого и 
среднего предпринимательства, влияющих на их конкурентоспособность
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: 1. Анализ производства, распределения и сбыта продукции;
2. Анализ организационной структуры и менеджмента компании;
3. Анализ финансового состояния компании;
4. Анализ стратегии продвижения компании Клиента и раскрытие потенциала компании Клиента, путем разработки фирменного стиля 
компании;
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Проведение семинаров, круглых столов, конференций и иных публичных мероприятий
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края, физ. лица
Результат: участие в семинарах различной тематики, график проведения семинаров на сайте www.mbkuban.ru
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Организация и/или реализация специальных программ обучения для СМСП, в том числе по программам, разработанным 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства по темам:
- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 
- «Управление государственными и муниципальными закупками»
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: консультационна поддержка

Организация участия СМСП в межрегиональных бизнес-миссиях
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: содействие в оплате участия субъекта МСП  в выставках, а именно за временное пользование выставочной площадью
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая

Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: разработка, тиражирование и выпуск информационных и методических пособий, брошюр, буклетов, листовок, других 
печатных материалов 
Условия: соответствие требованиям ФЗ от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии МСП в РФ»
Форма: финансовая

Краевые
программы 

Федеральные 
программы 

Министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
Краснодарского края

Гранты в форме субсидий победителям краевого конкурса "Лучший объект сельского 
(аграрного) туризма в Краснодарском крае"
(стимулирование предпринимательской деятельности в городских и сельских поселениях 
Краснодарского крае в сфере сельского (аграрного) туризма, увеличение производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, оказание туристских услуг)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: 50 тыс.руб.,100 тыс.руб., 150 тыс.руб.
Условия: отсутствие просроченной задолженности по налогам, штрафам и пеням по ним и 
задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подана заявка на 
участие в конкурсе
Форма: финансовая

Кропоткинский 
инновационный бизнес-
инкубатор «Развитие»

Предоставление в аренду нежилых помещений, оборудования, а также оказания 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе 
консультационных, бухгалтерских и юридических
(предоставление в аренду нежилых помещений, оборудования для ведения 
предпринимательской деятельности)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: -
Условия: срок прошедший со дня государственной регистрации субъекта МСП 
Краснодарского края не превышает трех лет
Форма: имущественная, информационная

Программа СТАРТ-3
(грант для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
Кто может получить: юр.лица МСП
Сумма: до 4000 тыс.руб.
Условия: успешная защита отчета по СТАРТ-2 и привлечение софинансирования не менее 
100% суммы гранта (средства инвестора) 
Форма: финансовая поддержка

Программа СТАРТ-2
(грант для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
Кто может получить: юр.лица МСП
Сумма: до 3000 тыс.руб.
Условия: успешная защита отчета по СТАРТ-1 и привлечение софинансирования не менее 
100% суммы гранта (средства инвестора) 
Форма: финансовая поддержка

Программа СТАРТ-1 
(грант для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)
Кто может получить: физ.лица/юр.лица (дата регистрации предприятия составляет не более 
2-х лет с даты подачи заявки на конкурс)
Сумма: до 2000 тыс.руб.
Условия: для физических лиц, в случае поддержки фондом есть обязательство по созданию 
юридического лица 
Форма: финансовая поддержка

Программа УМНИК 
(грант для финансирования проведения научно-исследовательских работ)
Кто может получить: физ.лица
Сумма: до 500 тыс.руб.
Условия: могут участвовать физические лица, граждане РФ от 18 до 30 лет 
Форма: финансовая поддержка

Программа РАЗВИТИЕ  
(поддержка компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и 
планирующих разработку и освоение новых видов продукции)
Кто может получить: юр.лица МСП
Сумма: до 20 000 тыс.руб.
Условия: внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не 
менее 30% от суммы гранта
Форма: финансовая поддержка

Программа ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
(поддержка компаний, реализующих совместные проекты по разработке и освоению выпуска новых 
видов продукции с участием зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих 
продукцию, предназначенную для реализации на зарубежных рынках)
Кто может получить: юр.лица МСП
Сумма: до 15 000 тыс.руб.
Условия: внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не 
менее 50% от суммы гранта
Форма: финансовая поддержка

Программа КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
(поддержка компаний, завершивших стадию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции)
Кто может получить: юр.лица МСП, физ.лица МСП
Сумма: до 15 000 тыс.руб.
Условия: внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не 
менее 100% суммы гранта
Форма: финансовая поддержка

Программа БИЗНЕС-СТАРТ
(коммерциализация результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
проведенных по программе СТАРТ-2 (создание производства инновационной продукции))
Кто может получить: юр.лица МСП, завершившие СТАРТ-2
Сумма: до 5000 тыс.руб.
Условия: привлечение софинансирования не менее 100% суммы гранта (собственные 
средства или средства инвестора)
Форма: финансовая поддержка

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации 
инвестиционного проекта, не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала 
реализации инвестиционного проекта, введенного в эксплуатацию после 1 января 2016 года, - 
в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех 
последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные 
проекты по приоритетным видам деятельности
Сумма: а) в течение первого налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в 
отношении имущества;
б) в течение второго налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
в) в течение третьего налогового периода - 50 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества
Условия: 
реализация инвестиционных проектов по приоритетным направлениям:
-объем осуществленных капитальных вложений по которым составляет от 50 миллионов 
рублей до 5 миллиардов рублей по видам деятельности, предусмотренным пунктами 1 - 41 
приложения к 620-КЗ
-объем осуществленных капитальных вложений по которым составляет от 1 миллиарда 
рублей до 5 миллиардов рублей по видам деятельности, предусмотренным пунктами 42 - 55 
приложения к 620-КЗ
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в отношении имущества, относящегося к коммунальной и транспортной 
инфраструктуре парка, созданного и (или) приобретенного в целях создания и развития парка 
и не входящего в состав налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций до 
момента заключения соглашения управляющей компанией парка с органом исполнительной 
власти Краснодарского края, уполномоченным высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края, о реализации проекта по созданию парка.)
Кто может получить: управляющие компании индустриальных (промышленных)
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 99 % исчисленного к уплате налога в 
отношении имущества;
б) в течение 4-7 налоговых периодов - 97 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
в) в течение 8 - 10 налоговых периодов - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным 
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, расположенных в 
Краснодарском крае, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
полученной от предоставления в аренду и (или) продажи объектов промышленной 
инфраструктуры парка или их частей и (или) земельных участков, находящихся в границах 
территории парка, в доходе составляет не менее 90 %)
Кто может получить: управляющие компании индустриальных (промышленных)
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, 
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным 
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в целях ведения промышленного 
производства в границах территории парка и не входящего в состав налогооблагаемой базы 
по налогу на имущество организаций до дня заключения ими с управляющей компанией 
данного парка договора аренды и (или) купли-продажи объектов промышленной 
инфраструктуры парка или их частей и (или) земельного участка, находящегося в границах 
территории парка, на срок, начиная с налогового периода, в котором ими заключен с 
управляющей компанией парка договор:
5 последовательных налоговых периодов при условии, что сумма капитальных вложений 
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, составила до 100 миллионов рублей;
7 последовательных налоговых периодов при условии, что сумма капитальных вложений 
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, составила от 100 миллионов рублей включительно до 1 миллиарда 
рублей;
10 последовательных налоговых периодов при условий, что сумма капитальных вложений 
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, составила от 1 миллиарда рублей включительно и более)
Кто может получить: резиденты индустриальных (промышленных) парков, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на его территории
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 99 % исчисленного к уплате налога в 
отношении имущества;
б) в течение 4-7 налоговых периодов - 97 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
в) в течение 8-10 налоговых периодов - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества
Условия: при определении суммы капитальных вложений на территории парка учитываются 
затраты резидента парка на создание (приобретение) амортизируемого имущества, в том 
числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, 
техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, 
приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря (за исключением затрат на 
приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных 
судов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений)
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной данными организациями от 
осуществления на территории индустриальных (промышленных) парков (далее также - парк), 
расположенных в Краснодарском крае, видов экономической деятельности, относящихся к 
обрабатывающему производству (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), в 
доходе от реализации, составляет не менее 90 %)
Кто может получить: резиденты индустриальных (промышленных) парков, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на его территории
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, 
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным 
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31 
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации 
инвестиционного проекта и не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала 
реализации инвестиционного проекта, при условии осуществления хозяйственной 
деятельности на объектах, созданных в рамках инвестиционного проекта, и выхода на его 
проектную мощность - в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более пяти последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные 
проекты, одобренные в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 100 % исчисленного к уплате налога в 
отношении имущества;
б) в течение 4 налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
в) в течение 5 налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества
Условия: присвоение инвестиционному проекту статуса одобренного осуществляется в случае 
его соответствия условиям, установленным законодательством
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(для организаций, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной 
данными организациями в результате реализации одобренного инвестиционного проекта, в 
доходе от реализации составляет не менее 80 %, при условии выхода на проектную мощность 
и ведения раздельного учета доходов (расходов), возникающих в процессе реализации 
данного проекта, и доходов (расходов) от других видов деятельности)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные 
проекты, одобренные в порядке, установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, 
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: присвоение инвестиционному проекту статуса одобренного осуществляется в случае 
его соответствия условиям, установленным законодательством
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации 
инвестиционного проекта и не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала 
реализации инвестиционного проекта, - в пределах расчетного срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более семи последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные 
проекты, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов
Сумма: а) в течение первых 4 налоговых периодов - 
99 % исчисленного к уплате налога в отношении имущества;
б) в течение 5 налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
в) в течение 6 налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества;
г) в течение 7 налогового периода - 50 % исчисленного к уплате налога в отношении 
имущества
Условия: включение в Реестр осуществляется при одновременном соответствии 
инвестиционного проекта в соответствии с условиями, указанными в законодательстве
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(для организаций, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной 
данными организациями в результате реализации проекта, включенного в реестр 
стратегических инвестиционных проектов, в доходе от реализации составляет не менее 80 
процентов, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), возникающих в 
процессе реализации данного проекта, и доходов (расходов) от других видов деятельности)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные 
проекты, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, 
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: включение в Реестр осуществляется при одновременном соответствии 
инвестиционного проекта в соответствии с условиями, указанными в законодательстве
Форма: финансовая

Предоставление юридическим лицам земельных участков, которые находятся в 
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной 
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных 
инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения
Кто может получить: юр.лица, размещающие (реализующие) масштабные инвестиционные 
проекты, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Сумма: -
Условия: а) соблюдение одного из критериев для масштабных инвестиционных проектов, под 
которые предоставляются земельные участки, которые находятся в государственной 
собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов;
б) соблюдением критерия для объектов социально-культурного назначения, под размещение 
(реализацию) которых предоставляются земельные участки, которые находятся в 
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которые не разграничена, является включение 
данных объектов в государственные программы Краснодарского края или муниципальные 
программы городских или сельских поселений, городских округов, муниципальных районов;
в) соблюдением критерия для объектов коммунально-бытового назначения, под размещение 
(реализацию) которых предоставляются земельные участки, которые находятся в 
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которые не разграничена, является включение 
данных объектов в государственные программы Краснодарского края или муниципальные 
программы городских или сельских поселений, городских округов, муниципальных районов
Форма: имущественная

Имущественная поддержка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(предоставление органами государственной власти, органами местного самоуправления во 
владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества субъектам 
МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с 
программами (подпрограммами) развития МСП)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: получение в пользование государственного и муниципального имущества 
Условия: порядок и условия предоставления государственного и муниципального имущества 
утверждаются органами государственной власти и органами местного самоуправления 
каждыми в отдельности
Форма: имущественная

Сопровождение инвестиционных проектов
(снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в 
Краснодарском крае, унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с органами власти)
Кто может получить: физ.лица/юр.лица
Результат: снижение административных барьеров
Условия: подача заявления в Департамент инвестиций в соответствии с приказом № 70 от 
19.07.2016 года
Форма: консультационная, информационная, организационная

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы 
(приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных 
материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки 
информации), программного обеспечения, оборудования для проведения видеоконференций, 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обеспечение связи)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 7 млн. рублей, или до 10 млн. рублей на создание и (или) обеспечение 
деятельности ЦМИТ на базе опорного ВУЗа
Условия: наличие проработанного проекта создания ЦМИТ в соответствии с установленными 
требованиями 
Форма: финансовая поддержка

Региональный центр 
компетенции в сфере 

производительности труда

Консультационно-методическое содействие повышению производительности труда и поддержке занятости
на промышленных предприятиях, в том числе посредством организации семинаров и конференций
Кто может получить: промышленные предприятия (МСП)
Условия: относится к предприятиям обрабатывающих производств, за исключением производства нефтепродуктов;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов; 
не находится в процессе реорганизации;
Форма: консультационная

Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края 

Центр сопровождения 
инвестиционных 

проектов

Организационная услуга сопровождения инвестиционных проектов 
(снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в Краснодарском 
крае, унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с органами власти)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края с объемом инвестиций до 5 млрд.рублей
Результат: снижение административных барьеров
Условия: наличие заявления
Форма: информационная

Консультационная услуга сопровождения инвестиционных проектов 
(информирования субъекта МСП о социально-экономическом развитии, инвестиционном потенциале 
Краснодарского края, о существующих формах господдержки инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае, перечне необходимых для этого документов, о деловых, обучающих и иных 
мероприятиях, проводимых в Краснодарском крае)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края с объемом инвестиций до 5 млрд.рублей
Результат: снижение административных барьеров
Условия: наличие заявления
Форма: информационная

Предоставление поручительств 
(Размещение базы правовых решений для МСП на сайте Корпорации)
Кто может получить: субъекты МСП 
Сумма: максимальная сумма поручительства  (не > 70% от суммы займа или банковской 
гарантии)
Условия: регистрация и ведение деятельность в Краснодарском крае не менее 6 месяцев;
отсутствие нарушений условий кредитов, займов, лизингов за 3 месяца до даты обращения в 
фонд;
отсутствие просроченных задолженностей по налогам, сборам, пеням, штрафам на последнюю 
отчетную дату;
за последние 2 года до даты обращения не проводилась процедура банкротства, наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, санкций в виде 
аннулирования или приостановления действия лицензии (если деятельность подлежит 
лицензированию);
залог в размере не менее 30% от суммы своих обязательств в части возврата суммы основ.
Форма: финансовая

коворкинг-центр 

Что нужно чтобы стать резидентом:
1. Стать резидентом могут только зарегистрированные на территории КК субъекты МСП
2. Резидент не может заниматься подакцизными видами деятельности
3. Заполнить заявление
4. Пройти собеседование
Преимущества:
1. Юрист и бухгалтер
2. Профессиональные конкурсы и обучающие программы
3. Кофемашина, зона отдыха, офисная оргтехника, wi-fi
4. Бесплатное открытие и обслуживание рассветного счета в банке Центр инвест
5. Настройка и 3 месяца бесплатного использование CRM-системы от компании Andata

напрямую

Субсидирование по кредитным (лизинговым) договорам на приобретение оборудования  
(на уплату % по кредитам и на уплату дохода лизинговых компаний, полученных на создание новых производств, модернизацию и 
приобретение оборудования)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 10 млн.руб. (по кредитам компенсируются проценты в размере не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 
70 % от фактически уплаченных процентов. По лизингу компенсируются часть дохода лизинговых компаний, являющихся частью 
лизинговых платежей, но не более 50% от фактически уплаченных платежей)
Условия: кредитный (лизинговый) договор заключен не ранее 1 сентября 2013 года и действует в финансовом году, уплачено не 
менее 10% от общей суммы платежей, установленных графиком платежей
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование кредитных договоров взятых на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 
деятельности  
(на уплату % по кредитам, полученным для пополнения оборотных средств (или) на финансирование текущей производственной 
деятельности)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 5 млн.руб. (компенсируются проценты в размере не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 70 % от 
фактически уплаченных процентов)
Условия: кредитный договор заключен не ранее 1 января 2014 года и действует в текущем финансовом году
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование реализации инвестиционных проектов  
(на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов (создание новых производств, приобретение 
оборудования))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 10 млн.руб. (компенсируются 10 % от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат.
(приобретение оборудования, строительство зданий, сооружений))
Условия: инвестиционный проект будет реализован до 2021 года и по итогам его реализации будет создано не менее 25 рабочих 
мест (в том числе не менее 15 высокопроизводительных рабочих мест на одну полученную заявителем субсидию)
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование технологического подключения к инженерным сетям  
(субъектам деятельности в сфере промышленности на технологическое присоединение (подключение электросетей, 
присоединение газопровода))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 1,8 млн.руб. (возмещается 30% от затрат на технологическое присоединение (подключение электросетей, 
присоединение газопровода))
Условия: технологическое подключение осуществлено в текущем году
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование образовательной деятельности  
(на возмещение затрат, связанных с осуществлением предприятиями образовательной деятельности (формирование учебно-
материальной базы))
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 1 млн.руб. (возмещается 70 % от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (формирование 
учебно-материальной базы))
Условия: ведется образовательная деятельность на основании полученной лицензии
Форма: финансовая поддержка

Субсидирование создания промышленных производственных участков на территории учреждений исправительной системы  
(субъектам деятельности в сфере промышленности при организации трудовой занятости осужденных)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 0,5 млн.руб. (возмещается 60% от фактически произведенных затрат (приобретение оборудования для создания 
рабочих мест))
Условия: создание не менее 1 производственного участка в текущем финансовом году
Форма: финансовая поддержка

Фонд развития промышленности 
Краснодарского края

Программа «Бизнес-оборот»  
(приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, приобретение товарно-материальных ценностей, включая 
сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного оборудования, 
инструменты, спецодежду, общехозяйственные расходы по производству - в объеме не более 20% от суммы займа)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 5 000 до 20 000 тыс.руб.
Условия: срок займа - не более 2 лет, предлагаемые процентные ставки по предоставляемым целевым займам:
4% - при условии предоставления не менее чем на 70% суммы займа и на весь срок займа обеспечения в виде независимых гарантий 
кредитных организаций и/или гарантий и поручительств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП; 5% - при условии, что Заявитель является победителем 
краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани»;
6% - при предоставлении иного обеспечения.
Форма: финансовая поддержка

Программа «Проекты развития»
(предоставление заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных 
технологий, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с 
импортозамещающим или экспортным потенциалом)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 20 000 до 100 000 тыс.руб.
Условия: софинансирование проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% 
общего бюджета проекта. Софинансирование за счет собственных средств Заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя) 
в размере не менее 15% от суммы займа. Общий бюджет проекта - не менее 40 млн руб. Целевой объем продаж новой продукции - не менее 
30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства
Форма: финансовая поддержка

Программа «Проекты развития (краевое финансирование)»  
(предоставление заемного финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
в рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 5 000 до 50 000 тыс.руб.
Условия: срок займа - не более 5 лет. Общий бюджет проекта - не менее 10 млн руб. Сумма займа - от 5 до 40 млн руб. Процентная ставка 6 % 
годовых. Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами по истечению четырех 
кварталов после выдачи займа. 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 50% общего бюджета проекта
Форма: финансовая поддержка

Программа «Комплектующие изделия»  
(предоставление заемного финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, 
в рамках которых возможно получение поддержки со стороны Фонда)
Кто может получить: субъекты МСП
Сумма: от 20 000 до 100 000 тыс.руб.
Условия: срок займа – не более 5 лет, 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.
- процентные ставки по предоставляемым целевым займам составляют 1% годовых в первые 3 года пользования займом и 5% годовых в 
оставшийся срок пользования займом
Форма: финансовая поддержка

Муниципальные центры поддержки 
предпринимательства

Бюджет в 2018 на 43 МО 14 319,5 тыс. рублей

Типовой перечень услуг

- консультационные услуги по вопросам финансового планирования 
(консультации по ведению бухгалтерского учета, выбор оптимальной 
системы налогообложения, консультации по управленческому учету);
- консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 
деятельности и бизнес-планированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов, 
рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, 
организация системы сбыта продукции);
- консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, 
патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены 
лицензий);
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том 
числе составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов и инструкций, консультации по 
участию в гос. закупках по 44 ФЗ и 223 ФЗ, составление направляемых в 
суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), 
- консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам 
применения трудового законодательства Российской Федерации (в том 
числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а 
также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы); 
- консультации по регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и помощь в подготовке необходимого пакета 
документов и направление документов;
- услуги, направленные на повышение доступности для малых и средних 
предприятий кредитных и иных финансовых ресурсов (консультации по 
кредитованию малого и среднего бизнеса, помощь в подготовке пакета 
документов для получения кредитов или займов для бизнеса в 
коммерческих организациях, а также в фонде микрофинансирования 
Краснодарского края)
- услуги по бухгалтерскому учету, заполнению деклараций
- услуги по вопросам применения трудового законодательства РФ (в том 
числе по оформлению необходимых документов для приема на работу)
- услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
регистрации, (направление документов в налоговый орган);

за 8 месяцев 2018 года 
5281 услуга

4745 СМСП

43
МЦЦ 

(кроме Краснодар)

16(38%) - МБУ/МКУ/ИКЦ

15(36%) - ТПП

12(26%) - ИП/ООО

Центр координации 
поддержки экспорта 
Краснодарского края

Экспертиза и перевод экспортного контракта на иностранный язык 
(на развитие экспортной деятельности, заключение экспортного контракта с зарубежным 
партнером)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: экспертиза и перевод экспортного контракта
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка 

Поиск и подбор иностранных партнеров (покупателей) 
(на развитие экспортной деятельности, продвижение информации о продукции компании, 
установление деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: получение перечня заинтересованных иностранных партнеров
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая, информационная поддержка 

Перевод сайта субъекта МСП на иностранный язык 
(продвижение информации о продукции компании, развитие экспортной деятельности)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: перевод сайта
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка 

Участие субъекта МСП в ежегодном региональном конкурсе «Лучший экспортер года» 
(развитие и продвижение экспортной компании)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: участие в конкурсе
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка 

Участие субъекта МСП в круглых столах, конференциях,  посвященных тематике 
экспорта (ВЭД) 
(развитие экспортной деятельности, информирование)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: участие в мероприятии
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая, информационная поддержка

Перевод презентационных материалов на иностранный язык 
(продвижение информации о продукции компании)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: перевод материалов
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка, лингвистическая поддержка 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках в иностранном государстве 
(продвижение информации о продукции компании в рамках зарубежных выставочных 
мероприятий, установление деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: участие в зарубежной выставке, ярмарке
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка, организационная поддержка 

Организация и проведение зарубежных бизнес-миссий 
(установление деловых контактов с потенциальными зарубежными партнерами, продвижение 
информации о продукции компании)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: участие в зарубежной бизнес-миссии
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка, организационная поддержка 

Проведение семинаров по программе Школы экспорта РЭЦ 
(обучение и повышение квалификации сотрудников компании экспортера)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: участие в семинаре
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка, обучение

Размещение информации о продукции компании в электронном «Каталоге экспортеров 
Кубани» и/ил на портале «Российский экспортный каталог» 
(продвижение информации о продукции компании)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: размещение в каталоге(ах)
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: нефинансовая поддержка, продвижение информации о продукции компании

Консультации по вопросам экспортной деятельности
(развитие экспортной деятельности)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: консультация
Условия: соответствие критериям МСП, Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. №209-ФЗ, регистрация на 
территории Краснодарского края
Форма: консультационная

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части  затрат на содержание товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: ставка субсидии установлена  в размере 4019,85 рублей на 1 голову
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение №3)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: ставка субсидии на 1 голову установлена в размере 45000 рублей
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: размер ставки будет установлен в октябре
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение №4)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Кто может получить: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, личные подсобные хозяйства в области сельскохозяйственного производства 
Сумма: Размер ставок:
на приобретение племенного и товарное поголовье коров, нетелей, ремонтных телок и козочек от 60 до 150 рублей за 1 кг живой 
массы в зависимости от количества приобретенной массы;
на приобретение маточного поголовья  племенных овец пород мясного направления "южная мясная", "романовская", 
"эдильбаевская" от 100 до 150 рублей за 1 кг живой массы в зависимости от количества приобретенной массы;
на приобретение племенного  поголовья  кроликоматок в размере 400 рублей за 1 кг живой массы;
на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек от 100 до 400 рублей за 1 кг живой массы в зависимости от количества 
приобретенной массы;
на производство реализуемой продукции животноводства от 2 до 5 за 1 кг за 1 кг живой массы в зависимости от количества 
приобретенной массы;
на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,  овец и коз) от 350 до 
500 рублей за 1 голову в зависимости от количества приобретенных голов;
на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта от 150 до 350 рублей  за 1 кв. метр, в зависимости от 
количества приобретенных кв.м.
Условия: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года  № 550
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам  
на развитие материально-технической базы
Кто может получить: глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на 
территории Краснодарского края
Сумма: максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы на один сельскохозяйственный потребительский 
кооператив определен в сумме, не превышающей 70 млн рублей, и не более 60 процентов затрат на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
Условия: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 октября 2012 года  № 1285 (приложение №2)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты 
регистрации
Кто может получить: глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на 
территории Краснодарского края
Сумма: максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы на один сельскохозяйственный потребительский 
кооператив определен в сумме, не превышающей 50 млн.руб., и не более 90 процентов от затрат на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
Условия: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 ноября 2017 года № 836 (приложение №2)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление грантов КФХ на развитие семейных животноводческих ферм для 
разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления, для ведения иных видов деятельности в области 
производства сельскохозяйственной продукции
Кто может получить: глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на 
территории Краснодарского края
Сумма: максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы для разведения крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство устанавливается в размере, не 
превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности в размере, не превышающем 
21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат
Условия: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 октября 2012 года № 1285
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление грантов КФХ на поддержку одного начинающего фермера для 
разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления, для ведения иных видов деятельности в области 
производства сельско-хозяйственной продукции
Кто может получить: начинающие фермеры
Сумма: размер гранта устанавливается:
1) для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности – 3 млн. рублей;
2) на иные направления деятельности – 1,5 млн. рублей.
Условия: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22  октября 2012 года № 1260 
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях  возмещения части затрат на производство рыбопосадочного материала
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидии в целях  возмещения части затрат на производство рыбопосадочного материала  на  1 кг 
устанавливается от 6,94 рубля до 50,45 рубля в зависимости от вида рыб
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №3) 
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение  части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидий на возмещение  части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов на 1 тонну устанавливается от 
728,64  рубля до 766,37 рубля в зависимости от вида рыб
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №3) 
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на  возмещение  части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидии на  возмещение части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции на 1 тонну 
устанавливается в размере 450,19 рубля или 547,82 рубля в зависимости от вида продукции
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №3) 
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на  производство товарной рыбы
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидии на возмещение части затрат на  производство товарной рыбы на 1 кг устанавливается от 3,35  рубля 
до 25,49 рубля в зависимости от вида рыб
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №3) 
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: ставки будут определены после согласования перечня племенных хозяйств с МСХ РФ
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители
Сумма: ставка субсидии устанавливается в размере 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ или ключевой ставки 
ЦБ РФ, а по кредитам (займам), полученным  на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, – в размере 100 процентов 
ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ или ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта сверх ставки 
рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ.
В настоящее время вносятся изменения в федеральный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок возмещения части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (размер ставки будет изменен)
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля 2018 года № 109 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на 
приобретение холодильного оборудования, электро-генераторных установок, дубовой тары для выдержки и хранения 
винодельческих продуктов, технологического оборудования для переработки вино-града и производства винодельческих 
продуктов
Кто может получить: субъекты агропромышленного комплекса (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: расчет размера субсидий - 100 % ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, действующей на дату заключения 
кредитного договора. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением 
размера платы за пользование кредитом, - на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №4)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за 
чайными плантациями, приобретение систем капельного орошения чайных плантаций
Кто может получить: субъекты агропромышленного комплекса (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Сумма: размер субсидии по следующим направлениям:
возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями из расчета 80 % от фактически 
понесенных затрат,
приобретение систем капельного орошения чайных плантаций из расчета 50 % от фактически понесенных затрат
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидии на закладку и уход за виноградниками устанавливается из расчета 80% от фактических затрат.
Предельное значение субсидии на закладку и уход за виноградниками утверждается приказом министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и устанавливается от 35100 рублей до 172800 рублей на 1 га
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение №2)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на раскорчевку садов в возрасте не более 30 лет,  
установку шпалеры в садах интенсивного типа,  приобретение систем капельного орошения садов, развитие 
инфраструктуры питомниководства, проведение селекционных мероприятий,  техническое перевооружение, а также на  
приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивного типа
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: субсидии предоставляются заявителям в размерах, устанавливаемых уполномоченным органом, по следующим критериям:
на раскорчевку садов в возрасте не более 30 лет из расчета 30 % в от фактически понесенных затрат,
установку шпалеры в садах интенсивного типа из расчета 15 % от фактически понесенных затрат,
приобретение систем капельного орошения садов из расчета 35 % от фактически понесенных затрат,
приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивного типа из расчета 10 % от фактически понесенных затрат,
возмещение части затрат на 
на развитие инфраструктуры питомниководства в садоводстве из расчета 80 % от фактически понесенных затрат,
техническое перевооружение садоводства из расчета 20 % от фактически понесенных затрат,
проведение селекционных мероприятий в садоводстве из расчета 80 % от фактически понесенных затрат
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 апреля  2016 года № 115 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидий на закладку и уход за  многолетними плодовыми и ягодными насаждениями устанавливается - в 
размере 80 %от фактических затрат, но не более предельного значения.
Предельное значение субсидии утверждается приказом министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края и утверждается от 21565,9 рублей до 403798,6 рублей на 1 га
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 69  (приложение №2)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: размер ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства устанавливается от 7329,18 рублей до 10993,77 рублей  в зависимости от наименования культур
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности  КК от 19 марта 2018 года  № 70 (приложение №1)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: размер ставок субсидий на приобретение элитных семян  устанавливается от 10% до 40 % от стоимости фактически 
высеянных семян и в зависимости от наименования культуры
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности  КК от 19 марта 2018 года № 69 (приложение № 2)
Форма: финансовая поддержка

Государственная (региональная) субсидия на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве
Кто может получить: сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)
Сумма: ставка субсидии на  1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока коровьего и (или) 
козьего от 0,8 до 1,2 рубля в зависимости от применяемых поправочных коэффициентов
Условия: приказ мин. С/х и перерабатывающей  промышленности КК от 19 марта 2018 года № 68
Форма: финансовая поддержка

Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края

Возмещение затрат на подготовку документов, представляемых при государственной регистрации
Кто может получить: безработные физ.лица
Сумма: сумма по факту понесенных затрат 
Условия: прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости 
Форма: финансовая поддержка

Возмещение части затрат на дополнительное рабочее место для трудоустройства безработных граждан
Кто может получить: безработные физ.лица
Сумма: 58 800 рублей (зависит от максимального размера пособия по безработице, Постановление от 19.06.2012 года № 710) 
Условия: прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости 
Форма: финансовая поддержка

Единовременная финансовая помощь на открытие индивидуального предпринимателя или юридического лица
Кто может получить: безработные физ.лица
Сумма: 117 600 рублей (зависит от максимального размера пособия по безработице, Постановление от 19.06.2012 года № 710) 
Условия: прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости 
Форма: финансовая поддержка

http://www.smbn.ru
http://www.smbn.ru
http://www.smbn.ru
http://www.smbn.ru
http://www.mbkuban.ru

