
Критерии 
получателя

Условия 
участия 

Объем или доля 
субсидирования затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18

1

1.1 Микрозаймы

Кроме производства 

и реализации 

подакцизных товаров

Субъекты малого и среднего предпринимательства

зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке и осуществляющим 

свою деятельность на территории Белгородской области;

- соответствующим критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14), и Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ 

"О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

- обладающим устойчивым финансовым положением, определяемым в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами;

- не имеющим в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более чем на 3 месяца 

дате принятия Наблюдательным советом МФК БОФПМСП решения о предоставлении субъекту малого и среднего 

предпринимательства целевого займа, просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по 

обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история);

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 02.07.2018 N 252-пп)

- не имеющим просроченной задолженности по налогам, сборам перед федеральным бюджетом, бюджетом 

субъекта Российской Федерации, местным бюджетом и внебюджетными фондами на дату обращения в МФК 

БОФПМСП;

- предоставившим документы, необходимые для предоставления целевого займа, предусмотренные Правилами.

предоставление необходимых 

документов и обеспечения
МКК БОФПМСП до 5 лет

Департамент 

экономического 

развития области

Наблюдательный 

совет МКК 

БОФПМСП

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 15 мая 

2017 года №162-пп 

«О мерах 

государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Белгородской 

области»

1.2

Поручительства по обязательствам 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основанных на 

кредитных договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды (лизинга), 

договорах о предоставлении банковской 

гарантии и иных договорах

Субъекты малого и среднего предпринимательства

регистрация и осуществление деятельности на территории Белгородской области, быть включенным в Единый

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; не иметь просроченной задолженности по

начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам по состоянию на дату подачи заявки на

предоставление поручительства, не иметь в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки на

предоставление поручительства Фонда неисполненных обязательств перед Финансовыми организациями по

ранее взятым на себя финансовым обязательствам. В отношении субъекта МСП не применялись процедуры

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,

конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае,

если деятельность подлежит лицензированию). Предоставление обеспечения исполнения обязательств в

объеме не менее 30% от суммы обязательств. Уплата Фонду в установленном порядке вознаграждение за

получение поручительства Фонда.

до 70 % требуемого банковского обеспечения 

кредита, но не более 

25 млн единовременно выдаваемого 

поручительства

предоставление необходимых 

документов и обеспечения

Белгородский 

гарантийный фонд 

содействия 

кредитованию

Департамент 

экономического 

развития области

Белгородский 

гарантийный 

фонд содействия 

кредитованию

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 28 ноября 

2016 года № 763 

«Об утверждении 

требований к 

фондам содействия 

кредитованию 

(гарантийным 

фондам, фондам 

поручительств) и их 

деятельности»

1.3

Предоставление финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности 

в сфере промышленности на территории 

области в форме займов совместно с 

Фондом развития промышленности

промышленность

разработка новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на базе наилучших 

доступных технологий.

реализация проекта в определенных отраслевых направлениях;

- под процентную ставку 5 % годовых;

- общий бюджет проекта– не менее 40 млн рублей;

- целевой объем продаж новой продукции – не менее 50 % от суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства;

- наличие обязательств по софинансированию проекта в объеме не менее 50 % общего бюджета проекта

софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков – не менее 

50% бюджета проекта и ≥15% от суммы займа;

государственный 

фонд развития 

промышленности 

Белгородской 

области, 

полномочиями 

которого наделена 

МФК Белгородский 

областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства

не более 

5 лет

Департамент 

экономического 

развития области

МФК 

Белгородский 

областной фонд 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства

. Подпрограмм 2 

«Развитие 

промышленности» 

государственной 

программы 

Белгородской области 

«Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области 

на 2014-2020 годы»

Протокол 

Наблюдательного 

совета МФК 

Белгородский 

областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательст

ва от 24 марта 2017 

года № 2.

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 16 

декабря 2013 года 

№ 522-пп.

 Постановление 

Правительства 

области от 6 

февраля 2017 года 

№ 36-пп

1.4

Субсидии управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков на 

возмещение части затрат на уплату 

основного долга и процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на капитальное строительство, 

модернизацию и (или) реконструкцию 

индустриальных (промышленных) парков

промышленность

 соответствие индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка требованиям к индустриальным (промышленным) 

паркам и управляющим компаниям индустриального 

(промышленного) парка

Предоставление копий кредитных договоров (соглашений, кредитных линий); копий платежных поручений, 

подтверждающих произведение оплаты основного долга и процентов по кредитам; копий документов, 

подтверждающих использование кредитных средств для целей капитального строительства, модернизации и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального (промышленного) парка. Обязательным 

требованием к Получателю субсидии является отсутствие на момент подачи заявки на получение субсидии 

задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых им в департамент для 

получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 19 

декабря 2016 года 

№ 428-пп

2
2.1.

2.1.1

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центрах «Мой бизнес

Субъекты МСП и физические лица, заинтересованные в 

начале осуществления предпринимательской деятельности

В рамках приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. № 125, постановления Правительства 

Белгородской области от 15 мая 2017 года №162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области»

1. Обеспечение участия субъектов МСП 

в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории Российской 

Федерации не более 600 тыс. рублей;

2. Услуги по организации сертификации 

товаров, работ и услуг субъектов МСП (в том 

числе международной), а также сертификация 

(при наличии соответствующей квалификации) 

субъектов МСП по системе менеджмента 

качества в соответствии 

с международными стандартами не более 700 

тыс. рублей;

3. Услуги по содействию в популяризации 

продукции субъектам МСП не более 300 тыс. 

рублей

Предоставление заявления и 

соответствие критериям 

установленным Федеральным 

законом №209-ФЗ

Центр оказания услуг 

"Мой бизнес" (МКК 

БОФПМСП (ЦПП)

-

Департамент 

экономического 

развития области

Наблюдательный 

совет МКК 

БОФПМСП

Малое и 

среднее 

предпри

нимател

ьство и 

поддерж

ка 

индивид

уальной 

предпри

нимател

ьской 

инициат

ивы

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 16 

декабря 2013 года 

№ 522-пп

3

Бизнес-ориентированный навигатор мер государственной поддержки

№
Наименование меры 

государственной поддержки
Отрасль

Основные условия предоставления мер 

Дополнительные требования к 
условиям предоставления 

государственной поддержки
Оператор

Срок 
поддер

жка

Курирующий 
орган

Кто принимает 
решение о 

предоставлении 
меры

Нац. 
проект

Гос. программа НПА

Всего по мерам государственной поддержки
Предоставление льготного кредитования (займы)

Предмет поддержки

Компенсация части:
Затрат на создание и (или) развитие инфрастурктуры

Предмет поддержки

Капитальных и операционных затрат на реализацию проекта
Предмет поддержки



3.1

Субсидии управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков на 

возмещение части затрат на уплату 

основного долга и процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях на капитальное строительство, 

модернизацию и (или) реконструкцию 

индустриальных (промышленных) парков

промышленность

Управляющие компания индустриальные (промышленные) 

парки, определеня  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 

Субсидия предоставляется при подтверждении обоснованности затрат путем представления в департамент 

экономического развития Белгородской области (далее - департамент):

- копий кредитных договоров (соглашений, кредитных линий);

- копий платежных поручений, подтверждающих произведение оплаты основного долга и процентов по кредитам;

- копий документов, подтверждающих использование кредитных средств для целей капитального строительства, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального (промышленного) парка.

 Обязательным требованием к Получателю субсидии является отсутствие на момент подачи заявки на получение 

субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в 

бюджеты бюджетной истемы Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых им в 

департамент для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 определен объем возммещения затрат 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 19 

декабря 2016 года 

№ 428-пп 

4

4.1

Наличие инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением субсидий в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года N 218 в рамках подпрограммы "Инфраструктура 

научной, научно-технической и инновационной деятельности" 

на 

период 

срока 

окупаем

ости 

инвестиц

"Научно-

технологическое 

развитие Российской 

Федерации"

Постановление 

Правительства РФ 

от 09.04.2010г. № 

218,        от 

19.02.2019г. №162,       

Закон БО от 

4.2

Наличие инвестиционных проектов, включённых в долгосрочную целевую программу "Производство овощной 

продукции защищённого грунта и создание современных складских мощностей для хранения 

сельскохозяйственной продукции, произведённой в Белгородской области, на 2010 - 2014 годы" либо 

направленных на развитие овощеводства защищённого грунта посредством строительства тепличных 

комплексов, использующих гидропонные технологии для выращивания овощей

на 

период 

срока 

окупаем

ости 

инвестиц

Постановление 

Правительства БО 

от 31.05.2010г. № 

194-пп,              

Закон БО от 

27.11.2003г. 

4.3

Освобождение от уплаты налога 

индивидуальных предпринимателей, 

налоговая ставка 0%

социальная Индивидуальные предприниматели
Осуществление предпринимательской деятельности в социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению
Отсутствует

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

- -

Закон Белгородской 

области от 

14.07.2010 года 

№367 "Об 

установлении ставок 

налога, взимаемого 

в связи с 

4.4 Льготы по налогу на прибыль организаций
производство 

товаров 

Производство товаров, объем капитальных вложений в 

соответствии с инвестиционной декларацией составляет не 

менее 450 млн рублей

Производство товаров, объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией составляет 

не менее 450 млн рублей
Отсутствует Отсутствуют

5 

лет,при 

капиталь

ных 

вложени

ях менее 

500 

льгота 

применя

ется до 1 

января 

2027 

года,и 

для 

организа

ций, 

заключи

вших 

федерал

ьные 

Департамент 

экономической 

политики

Департамент 

экономической 

политики

см. НК РФ  ст. 284.3 

п.7, НК РФ ст.284.3, 

п.3 п.п.3

4.5

Освобождение от уплаты налога 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентнуюсистему 

налогообложения налоговая ставка 0%

 

предпринимательска

я деятельность в 

производственной, 

социальной и (или) 

научной сферах, а 

также в сфере 

бытовых услуг 

населению

 Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению

Осуществление предпринимательской деятельности в социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению
Отсутствует

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

- -

Закон Белгородской 

области от 

06.11.2012 года 

№145 "О патентной 

системе 

налогообложения на 

территории 

Белгородской 

области", ст.1.1

5.

5.1

Поддержка для организаций - резидентов 

ТОР -Губкин(льготные налоги, 

имущественная поддержка)

промышленность Организации, получившие статус резидента ТОР"Губкин" Организации, получившие статус резидента ТОР "Губкин" 
ФНС РФ по 

Белгородской области
10 лет

ФНС РФ по 

Белгородской 

области, 

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

27.11.2003г. № 104 

"О налоге на 

имущество 

организаций" 

3.2.

Предоставление субсидий из областного 

бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства области на 

возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания производства товаров (работ, 

услуг) в сельской местности

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществившим затраты, связанные с приобретением 

оборудования в целях создания производства товаров 

(работ, услуг) в сельской местности (далее - получатели 

субсидии), зарегистрированным в установленном порядке 

на территории Белгородской области и заключившим 

соглашение о предоставлении субсидии с Департаментом 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществившим затраты, связанные с приобретением 

оборудования в целях создания производства товаров (работ, услуг) в сельской местности (далее - получатели 

субсидии), зарегистрированным в установленном порядке на территории Белгородской области и заключившим 

соглашение о предоставлении субсидии с Департаментом по результатам конкурсного отбора.

Постановление 

Правительства 

области от 28 

декабря 2017 года 

№ 499-пп «О 

финансовой 

поддержке 

 не более 75 процентов от суммы фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных расходов, и не более 5 млн. 

рублей

Департамент 

экономического 

развития области

3.3

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

зарегистрированным в Губкинском городском 

округе

промышленность

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, услуг) включает в себя 

предоставление субсидии федерального бюджета субъекту 

Российской 

Уплата процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); уплата 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос), создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей - групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности; затраты субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

субсидирования части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на 

достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

«Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области 

на 2014 – 2020 годы», 

Льготы по налогам***
Предмет поддержки

Льготы по уплате налога на имущество 

организаций

Организации, зарегистрированные на территории 

Белгородской области, в отношении имущества, 

приобретаемого, сооружённого и изготовленного, вносимого 

в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

организации, полученного в результате реконструкции или 

модернизации за вычетом стоимости ранее 

существовавшего имущества

Налог на имущество организаций



5.2 Льгота по налогу на имущество организаций

Организации, реализующие комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, участники 

СПИК

Подтверждается следующими документами, представляемыми в налоговые органы:

- протоколом заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской области;

- документом, подтверждающим начало финансирования инвестиционного проекта;

- документами, подтверждающими строительство объекта;

- накладными и счетами-фактурами по приобретаемому имуществу;

- документами, подтверждающими проведение модернизации и реконструкции имущества;

- документами, подтверждающими внесение имущества в уставный (складочный) капитал организации;

- свидетельством о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости;

- документами, подтверждающими включение имущества, используемого в рамках инвестиционного проекта, в 

состав основных средств организации.Применение налоговой льготы начинается с месяца, в котором имущество 

учитывается на балансе организации в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета.

Наличие заключенного  специального инвестиционного контракта

ФНС РФ по 

Белгородской области

на 

период 

окупаем

ости 

проекта, 

но не 

более 8 

лет

ФНС РФ по 

Белгородской 

области, 

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

27.11.2003г. № 104 

"О налоге на 

имущество 

организаций" 

ст.2/п.8

5.3
Налоговая ставка 0% по налогу на 

имущество организаций 
юридические лица 

Для организаций – управляющих компаний,  зарегистрированных в качестве юридических лиц не ранее 

1 января 2018 года и резидентов, зарегистрированных в качестве юридических лиц не ранее 1 января 2018 года 

индустриальных (промышленных) парков, созданных с 1 января 2018 года установлена «нулевая» ставка налога 

на недвижимое имущество в отношении вновь созданного и (или) приобретённого недвижимого имущества, не 

являвшегося объектом налогообложения ранее 1 января 2018 года, сроком на 5 лет с момента его ввода в 

эксплуатацию

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Закон Белгородской 

области от 28 

ноября 2018 года № 

315 "О внесении 

изменения в статью 

2 Закона 

Белгородской 

области "О налоге 

на имущество 

организаций"

5.4 Пониженная ставка по транспортному налогу
юридические лица, индивидиальные предприниматели, 

физические лица
Переоборудование автомобиля на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива

Установление в 2019-2023 годах пониженной 

на 50 процентов ставки при уплате 

транспортного налога для лиц, на которых в 

соответствии с действующим 

законодательством зарегистрированы 

транспортные средства, оборудованные для 

использования природного газа в качестве 

моторного топлива

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Закон Белгородской 

области от 19 июня 

2019 года № 381 "О 

внесении изменений 

в статью 1 Закона 

Белгородской 

области "О 

транспортном 

налоге"

5.5
Пониженная ставка по налогу на имущество 

организаций 
юридические лица

Реализация инвестиционного проекта по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций, криогенных автомобильных заправочных станций сжиженного природного газа, модернизации 

автомобильных заправочных станций в части дооборудования их модулями по заправке автотранспорта 

компримированным природным газом

Налоговая льгота предоставляется в 

отношении созданного и (или) приобретенного 

имущества при реализации инвестиционного 

проекта, начиная с налогового периода, в 

котором имущество принято на учёт в качестве 

объектов основных средств, устанавливается в 

следующих размерах:

в первый год – 0,5 %;

во второй год – 1,0 %;

в третий год – 1,5 %.

Ставки налога применяются при условии 

ведения раздельного учёта имущества, 

указанного в абзаце первом настоящей части, 

и иного имущества

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Закон Белгородской 

области от 19 июня 

2019 года № 380 "О 

внесении изменения 

в статью 2 Закона 

Белгородской 

области "О налоге 

на имущество 

организаций"

5.6

Налоговая льгота для организаций - 

управляющих компаний и организаций - 

резидентов индустриальных (промышленных 

парков)

промышленность

Организации управляющих компаниий, зарегистрированных 

в качестве юридических лиц не ранее 1 января 2018 года и 

резидентов, (промышленных парков) , созданных с 1 января 

2018 года

Устанавливается "нулевая" ставка налога на недвижимое имущество в отношении вновь созданного и (или) 

приобретённого недвижимого имущества, не являющегося объектом налогооблажения ранее 1 января 2018 года

ФНС РФ по 

Белгородской области
5 лет

ФНС РФ по 

Белгородской 

области, 

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

27.11.2003г. № 104 

"О налоге на 

имущество 

организаций"ст.2/п.2

/абз.11 

6
Закон 

Белгородской 

6.1 Льготы по налогу на прибыль организаций промышленность

для проектов, включенных в Реестр  участников  

региональных инвестиционных проектов

- на 3 % для организаций, реализующих инвестиционные проекты целью которых является производство товаров 

и  включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов по Решению уполномоченного 

органа, при условии, что объем капитальных вложений 

доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате 

реализации регионального 

инвестиционного проекта должны 

составлять не менее 90 % всех 

доходов, полученных организацией от 

иной  деятельности. Возможно 

ФНС РФ по 

Белгородской области
5 лет

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

18.09.2007г. № 142 

"О льготах по налогу 

на прибыль 

организаций" 

ст.1/п.4

6.2
Льготы по налогу на прибыль организаций 

СПИК федеральные
промышленность

 организации осуществляющие расходы на научные 

исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
наличие заключенного специального инвестиционного контракта

ФНС РФ по 

Белгородской области

не 

позднее 

2025 

года

Департамент 

экономического 

развития области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

18.09.2007г. № 142 

"О льготах по налогу 

на прибыль 

организаций" 

6.3
Поддержка для организаций - резидентов 

ТОР -Губкин(льготные налоги)
промышленность организации, получившие статус резидента ТОР"Губкин" организации, получившие статус резидента ТОР"Губкин" 

ФНС РФ по 

Белгородской области
10 лет

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

Департамент 

экономического 

развития области

Закон Белгородской 

области от 

18.09.2007г. № 142 

"О льготах по налогу 

на прибыль 

6.4

Пониженная ставка в случае если объектом 

налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, у 

которых наибольший удельный вес в 

доходах за соответствующий отчетный 

(налоговый) период 

 

предпринимательска

я деятельность в 

производственной, 

социальной и (или) 

научной сферах, а 

также в сфере 

бытовых услуг 

населению

 для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению

Осуществление предпринимательской деятельности по видам экономической деятельности определенных в 

приложении 3 Закона Белгородской области от 14.07.2010 года №367
отсутствует

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

ФНС РФ по 

Белгородской 

области

- -

Закон Белгородской 

области от 

14.07.2010 года 

№367 "Об 

установлении ставок 

налога, взимаемого 

в связи с 

применением 

упрощенного 
7

7.1

Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим внешнеэкономическую 

деятельность

Субъекты малого и среднего предпринимательства

В рамках приказа Минэкономразвития России от 25.09.2019 г. № 594, постановления Правительства 

Белгородской области от 15 мая 2017 года №162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области»

Отсутствует Отсутствует

АНО "Центр 

координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

-

Департамент 

экономического 

развития области

-

Малое и 

среднее 

предпри

нимател

ьство и 

поддерж

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 16 

декабря 2013 года 

№ 522-пп

7.2
Популяризация предпринимательской 

деятельности

 Физические лица, заинтересованные в начале 

осуществления предпринимательской деятельности

В рамках приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. № 125, постановления Правительства 

Белгородской области от 15 мая 2017 года №162-пп «О мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области»

"Отсутствует" "Отсутствует"

Центр оказания услуг 

"Мой бизнес" (МКК 

БОФПМСП (ЦПП)

-

Департамент 

экономического 

развития области

-

Малое и 

среднее 

предпри

нимател

ьство и 

поддерж

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 16 

декабря 2013 года 

№ 522-пп
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Предмет поддержки

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прочие нефинансовые меры поддержки
Предмет поддержки

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса



8.1

Субсидии на возмещение части затрат на 

проведение комплеса агротехнологических 

работ на площади занятой посевами 

зерновых, зернобобовых и масличных (за 

исключением рапса и сои) культур с 

применением критериев способствующих 

увеличению урожайности

сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям области, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а также организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции

Обеспечить прирост собственного производства зерновых, зернобобовых и масличных культур (за исключением 

рапса 

и сои) в отчетном году (предшествующем году предоставления субсидии) 

к среднему за 5 лет, предшествующих  отчетному году, по ставкам 

на 1 га посевной площади, занятой посевами зерновых, зернобобовых и масличных культур (за исключением 

рапса и сои) с применением критериев, влияющих на прирост собственного производства зерновых, 

зернобобовых и масличных культур (за исключением рапса и сои)

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

8.2
Субсидии на поддержку закладки ухода за 

многолетними насаждениями 
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителей, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а также организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции 

 Наличие на территории области площади многолетних плодовых и ягодных насаждений или земельных участков 

для осуществления закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в текущем финансовом году

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 25 февраля 2013 

года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

8.3
Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечишим прирост собственного производства молока в 

отчетном году (предшествующем году предоставления 

субсидии) 

к среднему за 5 лет, предшествующих текущему году, на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности, связанного  с 

увеличением валового производства молока

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь продуктивность коров молочного направления не 

ниже 9 500 кг

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 25 февраля 2013 

года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

8.4
Субсидии на поддержку производства 

овощей открытого грунта 
сельское хозяйство

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство

сельскохозяйственные товаропроизводители имеют в собственности либо в аренде (субаренде) находящийся на 

территории Белгородской области земельный участок на котором расположены посевные площади, засеянные 

овощами открытого грунта

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 25 февраля 2013 

года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

8.5
Субсидии на развитие специализированного 

мясного скотоводства
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям области, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственныхкредитных 

потребительских кооперативов, а также организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции

Обеспечить прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 25 февраля 2013 

года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

8.6 Предоставление поручительств 
Кроме реализации 

подакцизных товаров

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Соответствие кредитериям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ и Порядку предоставления 

поручительств РГО
-

Поручительство Фонда 

предоставляется субъектам МСП, 

организациям инфраструктуры, 

отвечающим следующим критериям:

- зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на 

территории Белгородской области;

-  не имеющим просроченной 

задолженности по начисленным 

налогам, сборам, соответствующим 

пеням, штрафам по состоянию на 

дату подачи заявки на 

предоставление поручительства;

- не имеющим в течение 2 (двух) лет, 

предшествующих дате подачи заявки 

на предоставление поручительства 

Фонда, неисполненных обязательств 

перед Кредитными организациями по 

ранее взятым на себя финансовым 

обязательствам;

-  в отношении субъекта МСП, 

организации инфраструктуры не 

применяются процедуры 

несостоятельности (банкротства), в 

том числе наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство либо 

санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии 

БГФСК

ограниче

ний по 

срокам 

оказания 

поддерж

ки нет

Департамент 

экономического 

развития области

Правление Фонда

Малое и 

среднее 

предпри

нимател

ьство и 

поддерж

ка 

индивид

уальной 

предпри

нимател

ьской 

инициат

ивы

Развитие 

экономического 

потенциала и 

формирование 

благоприятного 

предпринимательског

о климата в 

Белгородской области

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 15 мая 

2017 года №162-пп 

«О мерах 

государственной 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательст

ва Белгородской 

области»

9 Гранты

9.1
Предоставление грантов начинающим 

фермерам
сельское хозяйство

крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого 

является гражданин Российской Федерации, 

зарегистрированное на сельской территории Белгородской 

области, продолжительность деятельности которого не 

превышает 24 месяцев со дня его регистрации

Грант предоставляется на конкурсной основе.  Для участия в конкурсе соискатель подает заявку в Конкурсную 

комиссию с  приложением пакета документов.
90%

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 24 марта 2014 года 

№ 113-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Конкурсная комиссия -

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 24 марта 2014 

года № 113-пп

9.2
Предоставление грантов на развитие 

семейных ферм
сельское хозяйство

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное 

на сельской территории Белгородской области, 

осуществляющее деятельность, основанную на личном 

участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не 

менее 2 таких членов, включая главу), продолжительность 

деятельности которого превышает 24 месяца со дня его 

регистрации

Грант предоставляется на конкурсной основе.  Для участия в конкурсе соискатель подает заявку в Конкурсную 

комиссию с  приложением пакета документов.
60%

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 24 марта 2014 года 

№ 114-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Конкурсная комиссия -

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 24 марта 2014 

года № 114-пп

Предмет поддержки



9.3

Предоставление грантов 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-

технической базы

сельское хозяйство

Сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или 

потребительское общество (кооператив), действующие не 

менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие 

деятельность по заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 

охлаждению, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 

ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов 

(далее – дикорастущие пищевые ресурсы), а также 

продуктов переработки указанной продукции, 

объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооперативов 

(кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 

выручки которых формируется за счет осуществления 

перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 

указанной продукции

Грант предоставляется на конкурсной основе.  Для участия в конкурсе соискатель подает заявку в Конкурсную 

комиссию с  приложением пакета документов.
60%

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 22 июня 2015 года 

№ 251-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Конкурсная комиссия -

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 22 июня 2015 

года № 251-пп

9.4 Предоставление грантов Агростартап сельское хозяйство

зарегистрированный в текущем финансовом году на 

сельской территории Белгородской области глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства, который не 

является или ранее не являлся получателем средств 

финансовой поддержки, субсидий или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской 

деятельности, а также гранта на поддержку начинающего 

фермера, либо гражданин Российской Федерации,   не 

зарегистрированный в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Грант предоставляется на конкурсной основе.  Для участия в конкурсе соискатель подает заявку в Конкурсную 

комиссию с  приложением пакета документов.
90%

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 13 мая 2019 года 

№ 192-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Конкурсная комиссия

регионал

ьный 

проект 

"Создан

ие 

системы 

поддерж

ки 

фермеро

в и 

развитие 

сельской 

кооперац

ии"

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 13 мая 2019 года 

№ 192-пп

10

10.1
Субсидии на поддержку собственного 

производства молока
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим реализацию и (или) собственную 

переработку коровьего и (или) козьего молока

Наличие затрат в области повышения продуктивности в молочном скотоводстве за субсидируемый период 

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

10.2
Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 
сельское хозяйство Сельскохозяйственным товаропроизводителям

Получатели субсидий включены в перечень, утверждаемый Правительством Белгородской области по 

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства от 25 февраля 2013 

года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

10.3

Субсидии на проведение комплеса 

агротехнологических работ в области 

растениеводства 

сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов

а) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей, зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем  

и овощными культурами открытого грунта;                                                     б) наличие посевных площадей, 

занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для 

производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами 

подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 

оригинальных 

и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм 

гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта;

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

10.4
Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов

Наличие посевных площадей, засеянных элитными семенами сельскохозяйственных культур

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

10.5
Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного страхования
сельское хозяйство Сельскохозяйственные товаропроизводители

Уплата не менее 50 %  страховой премии, начисленной по действующим в текущем финансовом году договорам 

сельскохозяйственного страхования
50%

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

10.6
 Субсидии на поддержку мясного 

скотоводства
сельское хозяйство

Сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, специализирующимся на выращивании и 

откорме крупного рогатого скота

Наличие поголовья крупного рогатого скота - коров специализированных мясных пород, за исключением 

племенных животных

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 25 февраля 2013 года № 71-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 25.02.2013 № 71-

пп

11

11.1

Реализация мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения

сельское хозяйство

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство)

а) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий; б) защита 

и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения 

агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок); в) площадь пашни, на которой реализованы 

мероприятия в области известкования кислых почв

Дополнительные требования 

установлены Постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 28 апреля 2014 года № 164-пп

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

 "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

от 28 апреля 2014 

года № 164-пп
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12.1

Возмещение прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

АПК

сельское хозяйство

Претендовать на получение указанного вида 

государственной поддержки могут предприятия 

(сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российские организации), осуществляющие 

создание и (или) модернизацию плодохранилищ, 

картофелехранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, 

селекционно семеноводческих центров в растениеводстве, 

селекционно-питомниководческих центров в 

виноградарстве, селекционно-генетических центров в 

птицеводстве, овцеводческих ферм, мощностей по 

производству сухих молочных продуктов для детского 

питания и компонентов для них, льно-, 

пенькоперерабатывающих производств 

Обязательное условие - прохождение конкурсного отбора инвестиционных проектов, предоставленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат, в Министерстве сельского 

хозяйства РФ

Доля средств из бюджета области, 

предоставляемых получателям средств на 

возмещение части прямых понесенных затрат 

за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету области, в 

общем размере прямых понесенных затрат 

составляет в отношении:а) хранилищ, 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, селекционно-

питомниководческих центров в 

виноградарстве, селекционно-генетических 

центров в птицеводстве, овцеводческих 

комплексов (ферм) мясного направления, 

мощностей по производству сухих молочных 

продуктов для детского питания и компонентов 

для них - 20 процентов фактической стоимости 

объекта (но не выше предельной стоимости 

объекта);

б) животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) - 25 процентов 

фактической стоимости объекта (но не выше 

предельной стоимости объекта). 

Для расчета размера иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

установлены предельные значения 

стоимости единицы мощности 

объектов АПК без учета налога на 

добавленную стоимость

единора

зово

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ

-

  "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.11.2018 г. № 

1413, Приказ 

Минсельхоза РФ от 

29.11.2018 г. № 549, 

Приказ Минсельхоза 

РФ от 29.11.2018 г. 

№ 550
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Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России", всего

Возмещение прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК
Предмет поддержки

Возмещение прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК
Предмет поддержки



13.1

Возмещение прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов 

АПК

сельское хозяйство

Претендовать на получение указанного вида 

государственной поддержки могут предприятия 

(сельскохозяйственные товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российские организации), осуществляющие 

создание и (или) модернизацию плодохранилищ, 

картофелехранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, 

селекционно семеноводческих центров в растениеводстве, 

селекционно-питомниководческих центров в 

виноградарстве, селекционно-генетических центров в 

птицеводстве, овцеводческих ферм, мощностей по 

производству сухих молочных продуктов для детского 

питания и компонентов для них, льно-, 

пенькоперерабатывающих производств 

Обязательное условие - прохождение конкурсного отбора инвестиционных проектов, предоставленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат, в Министерстве сельского 

хозяйства РФ

Доля средств из бюджета области, 

предоставляемых получателям средств на 

возмещение части прямых понесенных затрат 

за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету области, в 

общем размере прямых понесенных затрат 

составляет в отношении:а) хранилищ, 

селекционно-семеноводческих центров в 

растениеводстве, селекционно-

питомниководческих центров в 

виноградарстве, селекционно-генетических 

центров в птицеводстве, овцеводческих 

комплексов (ферм) мясного направления, 

мощностей по производству сухих молочных 

продуктов для детского питания и компонентов 

для них - 20 процентов фактической стоимости 

объекта (но не выше предельной стоимости 

объекта);б)животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных ферм) - 25 

процентов фактической стоимости объекта (но 

не выше предельной стоимости объекта).

Для расчета размера иных 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

установлены предельные значения 

стоимости единицы мощности 

объектов АПК без учета налога на 

добавленную стоимость

единора

зово

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ

-

  "Развитие сельского 

хозяйства и 

рыбоводства в 

Белгородской 

области"

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.11.2018 г. № 

1413, Приказ 

Минсельхоза РФ от 

29.11.2018 г. № 549, 

Приказ Минсельхоза 

РФ от 29.11.2018 г. 

№ 550
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14.1

Предоставление в аренду на льготных 

условиях офисных помещений на конкурсной 

основе малым предприятиям на ранней 

стадии их деятельности (не более трех лет):

Срок деятельности субъекта малого предпринимательства 

с момента государственной регистрации до момента подачи 

заявки на участие в конкурсе не превышает трех лет; вид 

деятельности субъекта малого предпринимательства 

соответствует специализации бизнес-инкубатораа конкурс 

представлен бизнес-план, подтверждающий 

целесообразность размещения субъекта малого 

предпринимательства в бизнес-инкубаторе.

Срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента государственной регистрации до момента 

подачи заявки на участие в конкурсе не превышает трех лет; вид деятельности субъекта малого 

предпринимательства соответствует специализации бизнес-инкубатораа конкурс представлен бизнес-план, 

подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе.

качество описания преимуществ 

товара или услуги в сравнении с 

существующими аналогами 

(конкурентами);качество проработки 

маркетинговой, операционной и 

финансовой стратегий развития 

субъекта малого 

принимательства;прогнозируемые 

изменения финансовых результатов 

и количества рабочих мест субъекта 

малого предпринимательства; 

прогнозируемые изменения 

финансовых результатов и 

количества рабочих мест субъекта 

малого предпринимательства;срок 

окупаемости проекта

ОГБУ Белгородский 

региональный 

ресурсный 

инновационный центр

ООО 

«Промышленный парк 

Волоконовский» 

АО «Дирекция по 

развитию 

промышленных зон»

- в производственном 

бизнес-инкубаторе 

энергосберегающих 

технологий

3 года

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Департамент 

агропромышленн

ого комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Постановление 

Губернатора 

Белгородской 

области от 25 

декабря 2006 года 

№ 170 «О создании 

и обеспечении 

деятельности 

инновационного 

«Бизнес-

инкубатора»;Постан

овление 

Правительства 

Белгородской 

области от 16 июля 

2012 года № 273-пп 

«Об обеспечении 

деятельности 

производственного 

бизнес-инкубатора 

энергосберегающих 

технологий», 

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от __ 

января 2018 года № -

пп «Об обеспечении 

деятельности 

14.2
Предоставление юридическим лицам 

земельных участков без проведения торгов

Наличие статуса инвестиционного проекта, одобренного 

Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской 

области, предусматривающего осуществление инвестиций 

в сумме не менее 10 млн. рублей и (или) строительство 

объектов, размещение которых позволит увеличить 

количество рабочих мест в муниципальном образовании, на 

территории которого они размещаются, не менее чем на 10 

рабочих мест и (или) позволит увеличить ежегодные 

поступления от налогов, взимаемых в консолидированный 

бюджет Белгородской области, не менее чем на 500 тыс. 

рублей

проект предусматривает осуществление комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства площадью не менее 30 га

Общая стоимость проекта должна быть не менее 10,0 млн. рублей; объем собственных средств хозяйствующего 

субъекта в реализации инвестиционного проекта должен быть не менее 20 процентов от общей стоимости 

проекта (кроме случаев одобрения инвестиционного проекта с целью предоставления бюджетных 

инвестиций);увеличение объема выпуска или повышение качества и конкурентоспособности продукции;создание 

новых рабочих мест;уровень заработной платы не ниже средней по отрасли; увеличение объема налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет области;отсутствие просроченной задолженности по платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации;

подтверждение источников финансирования.

Уполномоченный 

орган - департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Белгородской области

Департамент 

агропромышленно

го комплекса и 

воспроизводства 

окружающей 

среды 

Белгородской 

области

Уполномоченный 

орган - 

департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Белгородской 

области

Закон Белгородской 

области от 03 

апреля 2015 года № 

345 

Постановление 

Правительства 

области от 

23.11.2015г. № 418-

пп 

Постановление 

Правительства 

Белгородской 

области от 27 

апреля 2005 года 

№93-пп 
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15.1

Предоставление поддержки, действующим 

экспортерам и субъектам 

предпринимательства Белгородской области, 

планирующим осуществлять экспортную 

деятельность в Белгородской области на 

безвозмездной или частично платной основе 

в соответствии с приказом министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 года № 67

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр координации 

поддержки экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Белгородской 

области»

 Распоряжение 

Правительства 

Белгородской 

области от  

18.02.2019 №  75-рп 

«О создании 

автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

координации 

поддержки 

экспортно 

Имущественная поддержка

Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области


