
Информация о возможных мерах поддержки в 2018 году 

 

№ Меры поддержки Описание  
Основание предоставления поддержки / 

организация осуществляющая поддержку 

Возможные меры поддержки на региональном уровне 

1 

Налоговые льготы для организаций, 
реализующих инвестиционные проекты 
на инвестиционных площадках, 
внесенных в сводный реестр 
инвестиционных площадок на территории 
Курганской области. 

- налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
бюджет Курганской области — 13,5%; 
- налог на имущество организаций — 0%; 
- транспортный налог — 50% от базовой ставки. 
 
Срок льготного периода - три налоговых периода. 

Закон Курганской области от 24.11.2004 г. №822 «О налоговых ставках 
налога на прибыть организаций, подлежащего к зачислению в бюджет 
Курганской области». 
Закон Курганской области от 26.11.2003 г. №347 «О налоге на имущество 
организаций на территории Курганской области». 
Закон Курганской области от 26.11.2002 г. №255 «О транспортном налоге 
на территории Курганской области». 
Распоряжение Губернатора Курганской области от 04.04.2014 г. №109-р 
«Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на 
территории Курганской области и каталога свободных инвестиционных 
площадок на территории Курганской области». 
Реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области. 

2 

Пониженные налоговые ставки для 
отдельных категорий предпринимателей, 
при применении упрощенной системы 
налогообложения. 

- снижение налоговых ставок с 15 % до 10 % 
 
для организаций осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, включенные в группировки видов экономической 
деятельности по перечню согласно приложению к Закону 
Курганской области от 25.10.2016 №74. 
 

Закон Курганской области от 25.10.2016 №74 (ред. от 28.12.2016) 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области». 

3 

«Налоговые каникулы» для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в производственной, 
социальной и научной сферах при 
применении упрощенной системы 
налогообложения и (или) патентной 
системы налогообложения. 

- установление налоговых ставок в размере 0 %. 
 
Срок льготного периода - два налоговых периода. 

Закон Курганской области от 26.05.2015 №41 «Об установлении налоговых 
ставок в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при 
применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной 
системы налогообложения на территории Курганской области». 

4 

Софинансирование расходов по 
возмещению затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию 
промышленных предприятий. 

Софинансирование расходов до 30%. 

Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №493 
(ред. от 20.04.2016 г.) «О государственной программе Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 
2014 - 2018 годы».  

5 
Налоговые льготы для резидентов 
индустриальных (промышленных) парков. 

- налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
бюджет Курганской области — 13,5%; 
- налог на имущество организаций — 0%; 
- транспортный налог — 0% от базовой ставки. 
 
Срок льготного периода - пять налоговых периодов. 
 
- налог на землю — 0% (в отношении управляющих компаний 
индустриальных парков, расположенных на территории г. Кургана 
и г. Шадринска). 

Закон Курганской области от 25.10.2016 №74 «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области» (принят Постановлением 
Курганской областной Думы от 25.10.2016 №623). 
 
Постановление Курганской области от 29.06.2016 г. №187 «О специальных 
инвестиционных контрактах, заключаемых Курганской областью». 
 
Решение Курганской городской думы от 28 сентября 2016 г. №193 «О 
внесении дополнения в решение Курганской городской Думы от  
26.11.2014 г. № 211 «О земельном налоге на территории города Кургана» 
Решение Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 131 «О внесении 
изменений в решение Шадринской городской Думы от 12.11.2009 №1018 
«О земельном налоге на территории города Шадринска». 

6 
Налоговые льготы для организаций 
реализующих специальные 
инвестиционные контракты (СПИК). 



№ Меры поддержки Описание  
Основание предоставления поддержки / 

организация осуществляющая поддержку 

7 
Микрофинансирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Займы до 3,0 млн. рублей на одного субъекта МСП сроком на 3  
года по ставке 10-12 %. 

Поддержку оказывает микрокредитная компания «Фонд 
микрофинансирования Курганской области» (г. Курган, ул. Ленина, д. 5, 
офис 507, тел.: 8 (3522) 41-89-34, www.garantfond45.ru). 

8 
Поручительства по финансовым 
обязательствам. 

Поручительство предоставляется на сумму не более 70 % от 
объема обязательств субъекта МСП. 

Поддержку оказывает Фонд «Фонд развития предпринимательства 
Курганской области» (г. Курган, ул. Ленина, д. 5, офис 507, тел.: 8 (3522) 
41-89-34, www.garantfond45.ru). 

Возможные меры поддержки для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства 

1 
 

 
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам). 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в размере:  
- 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка РФ из федерального бюджета и 1/3 ставки из бюджета 
Курганской области по кредитным договорам, заключенным с 1 
января 2013 г.; 
- 80 % ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка РФ из федерального бюджета и 20% ставки из бюджета 
Курганской области, по кредитным договорам заключенным с 1 
января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 
- предприятия занимающиеся производством молока  и развитием 
мясного скотоводства в размере 100% ключевой ставки Банка 
России из федерального бюджета и в пределах 3 процентных 
пунктов сверх ключевой ставки Банка России из бюджета 
Курганской области. 

Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2014 г № 96 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
организациями агропромышленного комплекса Курганской области».  
 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  
 
Отдел государственной поддержки АПК 46-06-62, 43-22-30 
 

2 
 
Поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в размере: 
- 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка РФ  и 5% ставки из бюджета Курганской области по 
кредитным договорам , заключенным по 31 декабря 2012 г. 
-2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка РФ из федерального бюджета и 1/3 ставки из бюджета 
Курганской области, по кредитным договорам , заключенным с 1 
января 2012г. 

3 
Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян. 

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур. 

Постановление Правительства Курганской области от 18.02.2016 г № 36 
«О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской 
области».  
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  

4 
Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями  

Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями. 



№ Меры поддержки Описание  
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5 Развитие племенного животноводства. 

Субсидирование части затрат, понесенных в связи с: 
- содержанием племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных;  
- приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота 
мясного и молочного направлений в племенных стадах, лошадей. 

 
Отдел государственной поддержки АПК 46-06-62, 43-22-30 

6 Поддержка начинающих фермеров. 

Грант выделяется на: 
- приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 
- разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистрацию; 

- строительство дорог и подъездов к производственным и 
складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и 
теплоснабжения, дорожной инфраструктуре; 

- приобретение сельскохозяйственных животных; 
- приобретение сельскохозяйственной техники и 

инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Максимальный размер Гранта в расчете на одного 
начинающего фермера не может превышать: 

- 3 млн. рублей - для разведения крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений продуктивности, но не более 
90 % затрат; 

- 1,5 млн. рублей -  на иные направления деятельности, но 
не более 90 % затрат. 

 

Постановление Правительства Курганской области от 10 июля 2012 года 
№ 321 «Об утверждении порядка предоставления грантов на поддержку 
начинающих фермеров в Курганской области». 
 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  
 
Отдел развития малых форм хозяйствования АПК 46-16-90, 43-12-80 
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7 
Развитие семейных животноводческих 
ферм. 

Грант выделяется на: 
- разработку проектной документации строительства, 

реконструкции или модернизации семейных животноводческих 
ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 
семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства; 

- комплектацию семейных животноводческих ферм и 
объектов по переработке животноводческой продукции 
оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

- приобретение сельскохозяйственных животных. 
Максимальный размер Гранта в расчете на одно 

крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать: 
- 30 млн. рублей - для разведения крупного рогатого скота 

мясного и молочного направлений, но не более 60 % затрат; 
- 21,6 млн. рублей - на иные направления животноводства, 

но не более 60 % затрат. 

Постановление Правительства Курганской области от 28 августа 2012 года 
№ 412 «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм». 
 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  
 
Отдел развития малых форм хозяйствования АПК 46-16-90, 43-12-80 

8 

Грантовая поддержка 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-
технической базы. 

Грант выделяется на развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, включая: 

- строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов; 
- приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов; 
- приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки. 
Максимальный размер гранта на один кооператив -  не более 70 
млн.руб. и не более 60% затрат на развитие  материально-
технической базы. 

Постановление Правительства Курганской области от 2 февраля 2016 
года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления грантовой 
поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов   для 
развития материально-технической базы». 
 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  
 
Отдел развития малых форм хозяйствования АПК 46-16-90, 43-12-80 

9 
Оказание несвязанной поддержки с/х 
товаропроизводителям в области 
растениеводства. 

Субсидирование части затрат на проведение комплекса 
агротехнических работ: 
- в расчете на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур; 
- на увеличение производства семенного картофеля, а также 
овощей открытого грунта и семян овощей открытого грунта. 

 

 

Постановление Правительства Курганской области от 18 февраля 2016 г. 

№ 36 « О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Курганской области»  

 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области. г. 
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1, т. 43-32-65  
 
Отдел государственной поддержки АПК 46-06-62, 43-22-30 

10 

Оказание несвязанной поддержки с/х 
товаропроизводителям в области 
развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта. 

11 
Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

12 
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока. 

Субсидирование затрат, понесенных в связи с производством 
молока в физическом весе высшего и первого сорта. 

13 Поддержка  мясного скотоводства. 
Возмещение части произведенных затрат на содержание 
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных 
пород, получение приплода от коров. 
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14 
Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Субсидирование части произведенных затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осущительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 

Возможные меры поддержки на федеральном уровне 

1 

Предоставление грантов на освоение и 
производство нового товара, изделия, 
технологии или услуги с использованием 
результатов своих научно-
технологических исследований, 
находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации.  

Программа «СТАРТ» - поддержка стартапов на ранних стадиях 
развития. Программа реализуется в 2 этапа: 
- «СТАРТ-1» до 2 млн. руб. на 1 год; 
- «СТАРТ-2» до 3 млн. руб. на 1 год (для предприятий, 
завершивших 1-й этап «СТАРТ-1»). 
- «СТАРТ-3» (продолжение НИОКР) или «БИЗНЕС-СТАРТ» 
(Коммерциализация результатов НИОКР) до 5 млн. руб. на 1 год 
(для предприятий, завершивших 1 и 2-й этапы).  

Поддержку оказывает Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (www.fasie.ru). 

2 

Предоставление грантов на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с 
реализацией инновационных проектов, 
результаты которых имеют перспективу 
коммерциализации. 

Программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» - поддержка компаний, 
завершивших НИОКР и планирующих создание или расширение 
производства инновационной продукции (до 15 млн. руб., при 
условии 100% софинансирования, от суммы гранта, из 
собственных (внебюджетных) средств). 

Программа «РАЗВИТИЕ» - поддержка компаний, имеющих опыт 
разработки и продаж наукоемкой продукции, планирующих 
разработку и освоение новых видов продукции (до 20 млн. руб., 
при условии 50% софинансирования, от суммы гранта, из 
собственных (внебюджетных) средств). 

3 

Льготные займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих 
производств.  

Займы предоставляются по 4 программам:  
- «Проекты развития» (от 50 до 300 млн. руб. на 5 лет);  
- «Проекты консорциумов» (от 100 до 500 млн. руб. на 7 лет);  
- «Программа станкостроение» (от 50 до 500 млн. руб. на 7 лет); 
- «Лизинговые проекты» (от 5 до 250 млн. руб.). 
Займы предоставляются на возвратной основе и на условиях 
софинансирования. Заявитель должен предоставить обеспечение 
суммы займа и процентов за весь срок (гарантия, поручительство).  

Поддержку оказывает Фонд развития промышленности (www.frprf.ru). 

4 
Программу стимулирования 
кредитования субъектов МСП 
(Программа 6,5%). 

- процентная ставка — 10,6% для субъектов малого 
предпринимательства и 9,6% - для субъектов среднего 
предпринимательства; 
- срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может 
превышать срок льготного фондирования); 
- размер кредита: от 3 млн. рублей до 1 млрд рублей 

Поддержку оказывает АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (www.corpmsp.ru). 

5 
Оказание гарантийной поддержки 
субъектам МСП – выдача поручительств 
и независимых гарантий. 

- размер поручительства - не более 50 % от объема обязательств 
перед банком;  
- сумма вознаграждения гарантийной организации -1,25% годовых. 
- сумма поручительства - от 25 млн. руб. 



№ Меры поддержки Описание  
Основание предоставления поддержки / 

организация осуществляющая поддержку 

6 

Меры поддержки в соответствии с 
Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» 
(Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 г. N 328 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее 
конкурентоспособности»). 

Субсидирование процентов по кредитам в 2014-2016 гг. на 
реализацию комплексных инвестпроектов, общая стоимость  
проекта должна составлять от 150 млн. руб. до 5 млрд. руб. 
(возмещение осуществляется из расчета 0,7 размера затрат 
организации на уплату процентов по кредиту, полученному в 
валюте РФ и 0,9 размера затрат организации на уплату 
процентов по кредиту, полученному в иностранной валюте). 

Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 г. №3 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 
годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности». 

Субсидирование затрат на НИОКР в рамках комплексных 
проектов, общая стоимость проекта должна составлять от 100 
млн. рублей до 2 млрд. рублей (максимальный размер субсидии по 
каждому технологическому направлению, предоставляемой 
организации определяется Минпромторгом Росии). 

Постановление Правительства РФ от 30.12.02013 г. №1312 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 
реализации такими организациями комплексных инвест. проектов». 

Льготное кредитование по программам проектного 
финансирования, общая стоимость проекта должна составлять от 
1 млрд. рублей до 20 млрд. рублей (размер % ставки для 
конечного заемщика, не должен превышать уровень ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, плюс 2,5 % годовых). 

Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 г. №1044 «Об 
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования». 

 


