
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА
инвесторов и предпринимателей

в Краснодарском крае
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Прямое 

обращение 

в налоговый 

орган 

Решение принимает

экспертная 

межведомственная 

инвестиционная 

комиссия 

Краснодарского 

края (ЭМИК)

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций на срок до: Пониженная ставка налога на 

прибыль организаций (13,5%)

на срок до 1 января 

2023 г.

Ссылки на подробную информацию и 

контакты

до 3 лет

(0,5%-1,1%)

до 5 лет

(0%-0,8%)

до 7 лет

(0,02%-1,1%)

Инвесторы, реализующие 

проекты в приоритетных 

отраслях экономики

Краснодарского края 

(50 млн - 5 млрд руб.)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 6 февраля 2008 г. N° 1378-КЗ

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 6 июня 2017 г. № 417

Приказ департамента инвестиций и развития малого 

и среднего предпринимательства Краснодарского 

края от 20 июня 2017 г. № 52

+7 (861) 251-73-25 
(департамент инвестиций и развития 

МСП Краснодарского края)

Инвесторы, получившие статус 

одобренного инвест. проекта

(от 500 млн руб.)

Инвесторы, получившие статус 

стратегического инвест. проекта 

(от 5 млрд руб.)

Организации, имеющие на 

балансе выставочные павильоны 

площадью 

от 35 000 кв. м.

0,1%
до 01 января 2030 г.

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 251-73-87
(департамент инвестиций и развития 

МСП Краснодарского края)

Инвесторы, заключившие 

концессионные соглашения с 

органом исполнительной власти 

Краснодарского края 0,01%
срок действия соглашения 

(не более 10 лет) 

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 251-77-26
(департамент инвестиций и развития 

МСП Краснодарского края)

Инвесторы, заключившие 

концессионные соглашения с 

муниципальным образованием в 

сфере образования, культуры, 

спорта 

01НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/4dd/4dd0ae4ec1b460c39bfaef526993984a.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/e77/e7784643306efa4e217698cf27c7743a.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/a49/a492d772451551c8a4496021ba2f1961.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
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Прямое 

обращение 

в налоговый 

орган 

Решение принимает

экспертная 

межведомственная 

инвестиционная 

комиссия 

Краснодарского 

края (ЭМИК)

Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до: Пониженная ставка налога на 

прибыль организаций (13,5%)

на срок до 1 января 

2023 г.

Ссылки на подробную информацию и 

контактыдо 3 лет

(0,5%-1,1%)

до 5 лет

(0%-0,8%)

до 7 лет

(0,02%-1,1%)

Организации потребительской 

кооперации, осуществляющие 

свою деятельность в 

соответствии с Законом РФ 

от 19 июня 1992 г. № 3085-1

в 

2021
году
(0,7%)

в 

2022
году
(1%)

в 

2023
году
(1,5%)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 267-08-92
(Департамент потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края)

Предприятия-участники 

национального проекта 

«Производительность труда»

0,01%
до 31 декабря 2024 г.

Закон Краснодарского края 

от 28 ноября 2019 № 4170-КЗ 

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 298-59-30
(министерство экономики

Краснодарского края)

Субъекты деятельности в сфере 

промышленности – участники 

специального инвестиционного 

контракта

0%
с 1 января 2022 г.

(в отношении имущества инвесторов –

участников СПИК)

0%
с 1 января 2022 г.

(ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в краевой бюджет, 

для налогоплательщиков –

участников СПИК)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 06 февраля 2008 г. № 1378-КЗ

+7 (861) 259-12-60
(департамент промышленной политики 

Краснодарского края)

Субъекты деятельности в сфере 

промышленности, использующие

объекты технологической 

инфраструктуры и промышленной 

инфраструктуры, находящиеся в 

составе промышленных 

технопарков

Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до:
Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 3 ноября 2021 г. № 4550-КЗ

+7 (861) 259-12-60
(департамент промышленной политики 

Краснодарского края)

99 %
на первые 

3 года

97 %
с 4 по 

7 год

77 %
С 8 по 

10 год

с 1 января 2022 г.

01НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201912050004
https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/4dd/4dd0ae4ec1b460c39bfaef526993984a.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/krasnodar/1504617/
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Прямое 

обращение 

в налоговый 

орган 

Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до:

Пониженная ставка налога на прибыль 

организаций (13,5%) на срок 

до 1 января 2023 г.
Ссылки на подробную информацию 

и контакты

до 5 лет до 7 лет до 10 лет до 5 лет до 7 лет до 10 лет

Резиденты индустриальных 

(промышленных) парков с 

первоначальной стоимостью 

имущества: до 100 млн руб

(величина налогооблагаемой базы)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 06 февраля 2008 г. № 1378-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 3 ноября 2021 г. № 4550-КЗ

+7 (861) 259-12-60
(департамент промышленной политики 

Краснодарского края)

Резиденты промышленных парков 

с первоначальной стоимостью 

имущества: 100 млн – 1 млрд руб

(величина налогооблагаемой базы) 

Резиденты промышленных парков 

с первоначальной стоимостью 

имущества: более 1 млрд руб

(величина налогооблагаемой базы) 

Управляющие компании 

индустриальных (промышленных) 

парков 

Управляющие компании 

промышленных технопарков 

В отношении имущества созданного 

и (или) приобретенного, и не 

входящего в состав 

налогооблагаемой базы до момента 

заключения соглашения

Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до:

99 %
на первые 

3 года

97 %
с 4 по 

7 год

77 %
С 8 по 

10 год

с 1 января 2022 г.

01 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/4dd/4dd0ae4ec1b460c39bfaef526993984a.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/krasnodar/1504617/
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Краткое описание 
Инвестиционный налоговый вычет по 

налогу на прибыль организаций
Ссылки на подробную информацию и контакты

Организации не являющиеся участниками национального проекта 

«Производительность труда», и 

основным видом деятельности которых являются:

- обрабатывающие производства 

(кроме производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов); 

- отрасль сельского хозяйства; 

- санаторно-курортная отрасль;

- сфера здравоохранения.

Закон Краснодарского края 

от 28 ноября 2019 № 4170-КЗ 

+7 (861) 251-73-25
(департамент инвестиций и развития МСП Краснодарского края)

dirmsp.krasnodar.ru

Предприятия-участники национального проекта 

«Производительность труда»

Закон Краснодарского края 

от 28 ноября 2019 № 4170-КЗ 

+7 (861) 298-59-30
(министерство экономики Краснодарского края)

economy.krasnodar.ru

02 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201912050004
https://dpp.krasnodar.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201912050004
https://economy.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Промышленность Сельское хозяйство

ТуризмТранспорт

Образование
Социальная сфера



03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

Краткое описание

субсидии

Объем 

финансирования
млн. руб.

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Предоставление субсидий, на возмещение

фактически произведенных затрат по созданию 

объектов транспортной, инженерной, 

энергетической и коммунальной 

инфраструктуры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов на территории 

Краснодарского края

10119,6315

Юридическим лицам, 

являющимися 

инвесторами

Постановление Правительства РФ 

от 19 октября 2020 г. № 1704

Приказ департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края от 9 декабря 2020 года №278

Приказ департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края от 15 апреля 2021 года № 102

+7 (861) 251-73-25
(департамент инвестиций и развития 

малого и среднего 

предпринимательства)

dirmsp.krasnodar.ru

2022 2023 2024

2875,05 4076,1 3168,4

Предоставление субсидий, на возмещение части 

затрат на оплату процентов по принятым 

кредитным обязательствам на реализацию 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Краснодарского края

720

Юридическим лицам, 

являющимися 

инвесторами

Приказ департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края от 23 августа 2021 года №225

+7 (861) 251-73-25
(департамент инвестиций и развития 

малого и среднего 

предпринимательства)

dirmsp.krasnodar.ru

2022 2023 2024

360 360 х

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6

http://static.government.ru/media/files/OXSZx9dv7YMhKZnAjBEk4WeVuTTUYEs4.pdf
https://dirmsp.krasnodar.ru/upload/iblock/fe5/prikaz-departamenta.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/255/255d65e3db0fda8c092a30a1991fdee5.pdf
https://dpp.krasnodar.ru/
https://dirmsp.krasnodar.ru/serv/s_documents/104380
https://dpp.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских банках, в т.ч. в 

ГК «Внешэкономбанк» в 2014 – 2021 гг., на пополнение 

оборотных средств и (или) на финансирование текущей 

производственной деятельности

Промышленные предприятия, 

зарегистрированные на территории 

Краснодарского края  

(за исключением государственных и 

муниципальных учреждений)

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138 

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 73

Постановлением главы администрации(губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

+7 (861) 253-53-54
(департамент промышленной

политики Краснодарского края)

dpp.krasnodar.ru

Возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением с сетям инженерно-технического 

обеспечения

Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных 

производств

Возмещение части затрат, связанных с организацией 

производства промышленной продукции в целях обеспечения 

трудовой занятости осужденных

На реализацию инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков 

Управляющие компании 

индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 20 ноября 2019 г. № 120

+7 (861) 259-12-60
(департамент промышленной 

политики Краснодарского края)

dpp.krasnodar.ru

Возмещение недополученных доходов при предоставлении 

покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях 

осуществления вложений в основные фонды и 

стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

Промышленные предприятия, 

осуществляющим деятельность в 

отрасли машиностроения 

Краснодарского края

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 18 июня 2020 г. № 59

+7 (861) 253-94-87
(департамент промышленной 

политики Краснодарского края)

dpp.krasnodar.ru

https://dpp.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennye-programmy/normativnye-pravovye-dokumenty/117922
https://dpp.krasnodar.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-promyshlennosti/subsidirovanie/regionalnye-mery-podderzhki/napravleniya-subsidirovaniya/100366
https://dpp.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennye-programmy/normativnye-pravovye-dokumenty/117922
https://dpp.krasnodar.ru/
https://docs.cntd.ru/document/571007814
https://dpp.krasnodar.ru/
https://dpp.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennye-programmy/normativnye-pravovye-dokumenty/117922
https://dpp.krasnodar.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-promyshlennosti/subsidirovanie/regionalnye-mery-podderzhki/napravleniya-subsidirovaniya/100366
https://dpp.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка деятельности по направлению животноводство, 

в частности:

- поддержка производства реализуемой продукции;

- возмещение части затрат на приобретение с\х животных, а 

также на оплату услуг по их искусственному осеменению;

- возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства;

- возмещение части затрат на приобретение племенного 

молодняка с\х животных в племенных организациях.;

- возмещение части затрат на содержание коров молочно-

мясного направления использования, обеспечившим 

прирост численности коров;

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, 

личные подсобные хозяйства

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 № 944

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 21 февраля 2020 № 38 +7 (861) 214-25-79
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

-субсидии на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного страхования*.
*(государственная поддержка оказывается 

в отраслях животноводство и растениеводство)

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство)

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249

Поддержка деятельности по направлению

растениеводство, в частности:

- возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян;

- возмещение части затрат на строительство теплиц для 

выращивания овощей защищенного грунта;

- возмещение части затрат на приобретение систем 

капельного орошения для ведения овощеводства;

- на развитие садоводства и чаеводства;

- возмещение части затрат на приобретение гибридных 

семян сахарной свеклы отечественной селекции;

- возмещение части затрат на производство овощных 

культур открытого грунта.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, 

личные подсобные хозяйства

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 16 марта 2020 № 55

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 19 апреля 2016 г. № 115

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 7 апреля 2020 № 82

https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/subsidii-lpkh-i-kfkh/?sphrase_id=12074
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/semeynye-zhivotnovodcheskie-fermy/?sphrase_id=12076
http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/gospodderzhka/otchyety/programma-2016/?sphrase_id=12080
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/5ca/5ca0fa7876395c17eba426469f9b0311.pdf
https://msh.krasnodar.ru/
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/strakhovanie/?sphrase_id=25765
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/razvitie-semenovodstva/?sphrase_id=16729
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/subsidii-lpkh-i-kfkh/?sphrase_id=12074
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/vinogradarstvo/vinogradarstvo-sofinansiruemye-meropriyatiya/?sphrase_id=16724
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка деятельности по направлению виноградарство, 

в частности:

- на закладку и (или) уход за виноградниками, включая 

питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) на раскорчёвку выбывших из 

эксплуатации виноградников;

- на производство собственного винограда, реализованного 

и (или) отгруженного на переработку;

- на возмещение части затрат, связанных с развитием 

питомниководческой базы, проведением селекционных 

мероприятий и переходом на интенсивную систему 

возделывания виноградников.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство)

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 7 апреля 2020 № 82

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 19 апреля 2016 г. № 115

+7 (861) 214-25-79
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

Поддержка рыбохозяйственного комплекса, в частности:

1) на производство рыбопосадочного материала;

2) на производство товарной рыбы;

3) на производство товарно-пищевой рыбной продукции;

4) на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного 

комплекса (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйств и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 19 апреля 2016 г. № 115

http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/vinogradarstvo/vinogradarstvo-sofinansiruemye-meropriyatiya/?sphrase_id=16724
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
https://msh.krasnodar.ru/
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка деятельности по направлению 

растениеводство:

– возмещение части затрат на производство масличных 

культур.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов) 

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 7 июля 2020 г. № 289

+7 (861) 214-25-79
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

– возмещение части затрат на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках регионального проекта 

Краснодарского края «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на гидромелиоративные 

мероприятия.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 18 июля 2019 г. № 246

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 19 марта 2018 г. № 70

Поддержка деятельности по направлению 

растениеводство:

-субсидии на проведение комплекса агротехнологических 

работ (на 1 гектар;  на посевных площадях, занятых 

зерновыми, зернобобовыми) 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, включенные в единый 

реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов)

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 55

– субсидии на проведение комплекса агротехнологических 

работ (на 1 гектар;  на развитие семеноводства)

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов

http://docs.cntd.ru/document/570850893
https://msh.krasnodar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/561427813
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/melioratsiya-s-kh-zemel/gidromelioratsiya/?sphrase_id=12085
https://docs.cntd.ru/document/561786949
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

- гранты на закладку садов интенсивного типа

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

осуществляющие свою деятельность не менее 

12 месяцев с даты регистрации

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 15 октября 2018 г. № 658
+7 (861) 214-25-79

(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru
– субсидии на производство зерновых и зернобобовых 

культур

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)  и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов, и 

(или) организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 26 марта 2021 г. № 87

Поддержка деятельности по направлению 

перерабатывающей промышленности:

– субсидии на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам (займам), полученным на производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных 

изделий, производство мучных кондитерских изделии, 

шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Субъекты агропромышленного комплекса, за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство занимающиеся 

производством сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, 

производством мучных кондитерских изделий, 

шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края

от 19 ноября 2019 г. № 466

+7 (861) 214-25-74
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

- субсидии на возмещение части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы

Организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

производством муки из зерновых культур

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 

от 18 февраля 2021 г. № 52

- субсидии на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

Организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

производством хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения

- субсидии на производство и реализацию масла 

подсолнечного и (или) сахара белого в организации 

розничной торговли

Организации и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся 

производством рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного и (или) 

производством сахара белого

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/446593/
https://msh.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/577686/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8,%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/509461/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%22
https://msh.krasnodar.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/show/572984/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8,%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%22
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка субъектов АПК:

– субсидии на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), организации и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, организации 

агропромышленного комплекса, независимо от 

их организационно-правовой формы, 

получившие инвестиционные кредиты (займы)

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2018 г. № 109

+7 (861) 214-25-59
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

– субсидии на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) и российские организации

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 

от 10 декабря 2018 г. № 487

+7 (861) 214-25-78
(министерство сельского 

хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

https://docs.cntd.ru/document/543635934
https://msh.krasnodar.ru/
https://msh.krasnodar.ru/upload/iblock/d74/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D1%82 10.12.2018 %E2%84%96 487.docx
https://msh.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

ТУРИЗМ
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Предоставление грантов в форме субсидии победителям, 

занявшим призовые места по итогам ежегодного краевого 

конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в 

Краснодарском крае»

Юридические лица 

(за исключением государственных

(муниципальных) учреждений),

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере туристской 

индустрии

в Краснодарском крае, а также 

крестьянские (фермерские) хозяйства,

осуществляющие деятельность в 

сфере сельского (аграрного) туризма

Постановление Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 23 апреля 2014 г. № 1021-П

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. № 1007 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. № 750 

+7 (861) 267-25-34

+7 (861) 267-25-40
Министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия

Краснодарского края

kurort.krasnodar.ru

Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Возмещения части затрат, связанных с созданием и 

(или) развитием центров времяпрепровождения детей -

групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иными подобными видами 

деятельности

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

от 14 декабря 2017 г. № 5247 

+7 (861) 298-25-61
Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

minobr.krasnodar.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

http://docs.cntd.ru/document/422400308
https://docs.cntd.ru/document/430655743?marker
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2300201911180029
https://kurort.krasnodar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/543642314
https://minobr.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ
ТРАНСПОРТ

Краткое описание

субсидии
Объем финансирования, 

млн. руб.

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Возмещение недополученных доходов, возникающих при 

государственном регулировании тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Краснодарского 

края

2571,0416

Юридические лица 

(организации 

железнодорожного 

транспорта)

Приказ министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

от 25 мая 2016 г. № 230

+7(861) 992-55-42
(министерство транспорта и 

дорожного хозяйства

Краснодарского края)

www.mt.krasnodar.ru

2022 2023 2024 2025

751,926 701,126 533,594 584,394

Приказ министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

от 27 мая 2016 г. № 233

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся 

образовательных организаций, обучающихся по очной 

форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на 

территории Краснодарского края, железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Краснодарского края

200,515

2022 2023 2024 2025

64,5106 66,8077 69,196 х

Возмещение затрат, возникших в связи с оказанием услуг 

по выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным 

транспортом на внутрирегиональных маршрутах 

межмуниципального сообщения 

на территории Краснодарского края 

х

Юридические лица 

(организации 

воздушного транспорта)

Приказ министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

от 27 апреля 2017 г. № 200
+7(861) 992-55-34

(министерство транспорта и 

дорожного хозяйства

Краснодарского края)

www.mt.krasnodar.ru

2022 2023 2024 2025

х х х х

Возмещение затрат, возникших в связи с оказанием услуг 

по выполнению воздушных перевозок пассажиров на 

территории Российской Федерации воздушными судами в 

салонах экономического класса с территории 

Краснодарского края и (или) на территорию 

Краснодарского края

х
Приказ министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

от 29 ноября 2019 г. № 714

2022 2023 2024 2025

х х х х

Возмещение недополученных доходов юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, связанным с 

выполнением работ по переоборудованию транспортных 

средств на использование природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива, в связи с предоставлением 

скидки владельцам транспортных средств на указанные 

работы

333,6771 Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

(автомобильный 

транспорт)

Приказ министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

от 25 августа 2020 г. № 570

+7(861) 992-55-58

+7(861) 992-55-59
(министерство транспорта и 

дорожного хозяйства

Краснодарского края)

www.mt.krasnodar.ru

2022 2023 2024 2025

116.85 104.678 112.148 х

https://mt.krasnodar.ru/dokumenty/prikaz-ministerstva-transporta-i-dorozhnogo-khozyaystva-krasnodarskogo-kraya-230-ot-22-05-2017/
https://mt.krasnodar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/439089779
https://mt.krasnodar.ru/napravleniya/vozdushnyy-transport/normativnaya-baza/prikaz-ministerstva-transporta-i-dorozhnogo-khozyaystva-krasnodarskogo-kraya-200-ot-27-04-2017/
https://mt.krasnodar.ru/
https://mt.krasnodar.ru/napravleniya/vozdushnyy-transport/normativnaya-baza/prikaz-ministerstva-transporta-i-dorozhnogo-khozyaystva-krasnodarskogo-kraya-714-ot-29-11-2019/
https://mt.krasnodar.ru/napravleniya/avtomobilnyy-transport/normativnaya-baza/prikaz-ministerstva-transporta-i-dorozhnogo-khozyaystva-krasnodarskogo-kraya-570-ot-25-08-2020/
https://mt.krasnodar.ru/
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03 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Краткое описание

субсидии
Объем финансирования

млн. руб.

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Обеспечение затрат в связи с производством товаров в 

части заработной платы инвалидов

38,2443
Субъекты 

деятельности в 

сфере 

промышленности, 

созданные 

общественными 

объединениями 

инвалидов 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений)

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138 

Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 25 октября 2017 г. № 1693 

+7 (861) 257-10-85
Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края

sznkuban.ru

2022 2023 2024

12,7 12,7 12,7

Возмещение затрат на заработную плату инвалидов, в 

том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа 

выпускников высшего и среднего профессионального 

образования, принятых на работу по направлениям 

государственных казенных учреждений Краснодарского 

края центров занятости населения

5,233

Юридические лица 

(за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) и 

индивидуальные 

предприниматели

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. № 1036 

Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 1 ноября 2018 г. № 1671

2022 2023 2024

1,744 1,744 1,744

Возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в части заработной платы инвалидам, 

трудоустроенным сверх установленной квоты

0,3

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969 

Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 4 августа 2021 г. № 1211

2022 2023 2024

0,3 х х

https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/ba3/ba3a6ee3aa7ab3481a6cce74f4f58d3e.pdf
http://docs.cntd.ru/document/537894003
http://sznkuban.ru/
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/2bf/2bfc93be6badc650e35b2b6a73c7759b.pdf
http://docs.cntd.ru/document/550225730
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/da7/da786e2ba3242b5c9512d72cca0fd710.pdf
https://www.kubzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D1%82 04.08.2021 %E2%84%96 1211.pdf
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04 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Фонд микрофинансирования Краснодарского края – www.fmkk.ru

http://www.fmkk.ru/
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04 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Фонд микрофинансирования Краснодарского края – www.fmkk.ru

«Антикризисный 0,1-1-1»
 срок займа: от 3 до 24 месяцев 

 сумма займа до 2 000 000 рублей

 ставка по займу 0,1 % годовых

 цели: выплата з/п сотрудникам (количество работников * 

(МРОТ) * 6 мес.); оплата арендных платежей; оплата 

коммунальных услуг

 отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Антикризисный 1-1-1»

 срок займа: от 3 до 24 месяцев 

 сумма займа до 3 000 000 рублей

 ставка по займу 1 % годовых

 цели: пополнение оборотных средств, выплата з/п 

сотрудникам (согл. штатного расписания), оплата 

услуг по рекламе, расходы по организации и 

проведению зрелищно-развлекательных 

мероприятий, оплата услуг по ремонту техники 

 отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Восстановление МСП»
 срок займа: от 3 до 24 месяцев 

 сумма займа до 5 000 000 рублей

 ставка по займу 3 % годовых

 цели: пополнение оборотных средств, выплата з/п 

сотрудникам (согл. штатного расписания), оплата услуг по 

рекламе, расходы по организации и проведению зрелищно-

развлекательных мероприятий, оплата услуг по ремонту 

техники, приобретение основных средств

 отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Рефинанс»

 срок займа: от 3 до 36 месяцев 

 сумма займа до 5 000 000 рублей

 ставка по займу от 0,1 до 4,25 % годовых (от вида 

деятельности)

 цели: рефинансирование кредитов ранее 

полученных МСП на цели, связанные с 

предпринимательской деятельностью (в туристской 

сфере и сфере товаропроизводства)

Антикризисные меры

http://www.fmkk.ru/
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04 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Фонд развития промышленности Краснодарского края – www.frpkk.ru

Основные условия/ направления 

расходования

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
(краевое финансирование)

«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
(предприятиям машиностроительных 

отраслей)

«КОНВЕРСИЯ»
(предприятиям оборонно-промышленного 

комплекса)

«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ» 
(для всех промышленных предприятий)

Приобретение оборудования, спецтехники, инфраструктурного оборудования , СМР
Финансирование 

первоначального 

аванса

Финансирование проектов 

совместно лизинговыми 

компаниями

Сумма, млн. руб. 5 - 100 5 - 75 5 - 80 5 - 50

Софинансирование проекта со  

стороны заемщика
Не менее 30%

от общего бюджета проекта

Не менее 20% 
от общего бюджета проекта

Не менее 15% 
от общего бюджета проекта

Не менее 10%
от суммы первоначального 

аванса

Не менее 50 %
от общего бюджета 

проекта

Процентная ставка 1-4 % годовых 2-3 % годовых

1% годовых в первые 3 года, 

5% годовых в оставшийся срок 

пользования займом   

1 % годовых
1-3 %
годовых

Срок займа до 10 лет до 7 лет до5 лет до 5 лет

Отсрочка погашения 

основного долга до 2 лет до 2 лет до 2 лет

При займе 5-15 млн руб.  - 1 г.

При займе 15-35 млн руб. – 2 г.

При займе 35-50 млн руб. – 3 г.

на срок лизинга,

но не более

3 лет

http://www.frpkk.ru/
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04 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Основные условия/ направления 

расходования

«ПРИОРИТЕТ»
(для предприятий легкой, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности)

«БИЗНЕС ПРИВИЛЕГИЯ»
(для предприятий легкой, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности)

«БИЗНЕС ОБОРОТ»
(для всех промышленных предприятий)

Приобретение оборудования, а также 

сырья/материалов
Под залог приобретаемого оборудования Приобретение сырья/материалов

Сумма, млн. руб. 3 - 30 5 - 20

Софинансирование проекта со  

стороны заемщика

Не менее 20%
от стоимости приобретаемого 

оборудования

Не менее 30% от стоимости приобретаемого 

оборудования
-

Процентная ставка 1 % годовых 1-3 % годовых от 3-4,5 % годовых

Срок займа до 3 лет до5 лет до 2 лет

Отсрочка погашения 

основного долга до 1 года до 2 лет -

Фонд развития промышленности Краснодарского края – www.frpkk.ru

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, оф. 403 Тел.: +7 (861) 205-44-90

http://www.frpkk.ru/
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04 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Основные условия/ направления 

расходования

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
(софинансирование)

«ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА»

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Предоставление займа на реализацию инвестиционных проектов
На повышение 

производительности труда

Предоставление займа на 

реализацию инвестиционных 

проектов

Сумма, млн. руб. 20 - 100

Софинансирование проекта со  

стороны заемщика
Не менее 50%

общего бюджета проекта

Не менее 20%
общего бюджета проекта

Не менее 20% от стоимости 

приобретаемого оборудования

Не менее 20%
общего бюджета проекта

Процентная ставка 1-3 % годовых 1-3 % годовых от 1 % годовых 1-3 % годовых

Срок займа до 5 лет до5 лет до 3 лет до 3 лет

Отсрочка погашения 

основного долга до 2 года до 2 лет до 2 лет -

Фонд развития промышленности Краснодарского края – www.frpkk.ru

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, оф. 403 Тел.: +7 (861) 205-44-90

http://www.frpkk.ru/
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05 НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
сопровождение инвестиционных проектов

1

2 2

3 3

4

+7 (861) 251-75-89
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05 НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
поддержка субъектов инновационной деятельности 

(бесплатное консультационное и организационное сопровождение)

https://iqarium.ru/
https://iqarium.ru/

