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1. Федеральные меры поддержки бизнеса 

1.1. Общие меры поддержки бизнеса 

1.1.1. Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры 

Субсидия на новый инвестиционный проект  

Получатели Юридические лица, реализующие новый инвестиционный проект 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных 

инфраструктурных затрат  

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 

Стабилизационная оговорка 

Нормативные 

правовые акты 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2020 года № 1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2021 года № 1740 «Об утверждении Правил списания 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, методики расчета 

поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от 

реализации новых инвестиционных проектов и перечня подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов 

от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме 

поступления в федеральный бюджет которых Правительство 

Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, и о признании 

утратившим силу  постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 30 августа 2021 года № 372-пп «Об утверждении Правил 

формирования перечня новых инвестиционных проектов». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 04 апреля 2022 года № 211-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Белгородской области субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов» 
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1.1.2. Льготы по налогу на прибыль 

Региональный инвестиционный проект (далее – РИП) 

Получатели Российская производственная организация, включенная 

в реестр РИП 

Размер и вид меры 

поддержки 

14 процентов – до 5 лет 

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Нормативные 

правовые акты 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая.  

Закон Белгородской области от 30 июня 2017 года 

№ 177 «О внесении изменений в закон Белгородской области «О 

льготах по налогу на прибыль организаций». 

Закон Белгородской области от 30 июня 2017 года 

№ 178 «О порядке принятия решений о включении организации или 

об отказе во включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов и о порядке и условиях 

принятия решения о внесении изменений в данный реестр». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 30 июля 2018 года № 281-пп «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством 

экономического развития и промышленности Белгородской области 

государственной услуги «Принятие решений о включении или об 

отказе во включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в 

данный реестр» 

 

1.1.3. Специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0 

Льготы по СПИК 1.0 

Получатели Промышленные предприятия 

Условия Минимальный объем инвестиций больше либо равен 

750 млн рублей без НДС. 

Срок СПИК 1.0 менее либо равен 10 годам 

Размер и вид меры 

поддержки 

Налоговые льготы: 

Налог на прибыль: 

⎯ 14 процентов – в региональный бюджет; 

⎯ 0 процентов – в федеральный бюджет. 

Налог на имущество: 

⎯ 0,5 процента – первый год; 

⎯ 1 процент – второй год; 

⎯ 1,5 процента – третий год. 

Ускоренная амортизация (с коэффициентом менее либо равно 2). 

Статус: 

⎯ «Российский производитель»; 

⎯ «Единственный поставщик» (при бюджете более 

3 млрд рублей). 

Иные меры поддержки (предоставление земли в аренду без торгов, 

субсидиарные, информационные) 

Форма 

предоставления 

Благоприятный режим функционирования 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге 

на имущество организаций». 

Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года 

№ 142 «О льготах по налогу на прибыль организаций». 
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Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года 

№ 87 «О промышленной политике в Белгородской области». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 28 мая 2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов» 

 

1.1.4. Льготы по налогам на прибыль и имущество организаций СПИК 2.0 

Льготы по СПИК 2.0 

Получатели Промышленные предприятия, внедряющие современные 

технологии, для производства конкурентоспособной продукции 

Условия Внедрение современной технологии (из перечня, утвержденного 

Правительством Российской Федерации).  

Срок СПИК 2.0: 

⎯ до 15 лет при инвестициях менее либо равных 

50 млрд рублей; 

⎯ до 20 лет при инвестициях более 50 млрд рублей 

Размер и вид меры 

поддержки 

Налоговые льготы: 

Налог на прибыль: 

⎯ 14 процентов – в региональный бюджет; 

⎯ 0 процентов – в федеральный бюджет. 

Налог на имущество: 

⎯ 0,5 процента – первый год; 

⎯ 1 процент – второй год; 

⎯ 1,5 процента – третий год. 

Ускоренная амортизация (с коэффициентом менее либо равно 2). 

Статус: 

⎯ «Российский производитель»; 

⎯ «Единственный поставщик» (при бюджете более 

3 млрд рублей). 

Иные меры поддержки (предоставление земли в аренду без торгов, 

субсидиарные, информационные) 

Форма 

предоставления 

Благоприятный режим функционирования 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге 

на имущество организаций». 

Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142 «О 

льготах по налогу на прибыль организаций». 

Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года № 87 «О 

промышленной политике в Белгородской области». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 28 мая 2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов» 

 

1.1.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) 

Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры и гарантия неухудшения 

условий реализации инвестпроекта  

Получатели Юридические лица, реализующие новый инвестиционный проект 

 

Размер и вид меры 

поддержки 

1. Возмещение затрат (в форме субсидии или налогового вычета): 

⎯ на создание инфраструктуры; 

⎯ на уплату процентов по кредитам; 

⎯ на уплату купонного дохода по облигационным займам;  

⎯ на демонтаж жилых объектов военных городков. 
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2. Стабилизационная оговорка: 

Неприменение к инвестору законодательства, которое будет 

ухудшать его положение. 

Размер поддержки: 

⎯ до 100 процентов возмещение затрат на сопутствующую 

инфраструктуру, демонтаж жилых объектов военных городков; 

⎯ до 50 процентов возмещение затрат на возмещение 

обеспечивающей инфраструктуры 

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 
Стабилизационная оговорка 

Нормативные 

правовые акты 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2022 года № 1602 «О соглашениях 

о защите и поощрении капиталовложений» 

 

1.1.6. Промышленная ипотека 

Льготное кредитование для приобретения объектов недвижимого имущества в целях 

осуществления промышленного производства 

Получатели Промышленные предприятия, ОКВЭД которых относится 

к разделу «С», кроме осуществляющих деятельность в сфере: 

⎯ добычи и торговли сырой нефтью, природным газом; 

⎯ производства и торговли жидким топливом; 

⎯ производства и торговли табачными изделиями и алкогольной 

продукцией  

Основные условия 

кредитования 

Льготная ставка по кредиту: 

3 процента – для технологических компаний; 

5 процентов – для прочих заемщиков (ставка устанавливается на 

период не более 7 лет, в дальнейшем действует рыночная 

процентная ставка, установленная при заключении кредитного 

договора). 

Срок кредитного договора – до 10 лет. 

Размер кредита – до 500 млн рублей. 

Обеспечение – под залог приобретаемой недвижимости 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2022 года № 1570 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) 

индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов 

недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в 

сфере промышленности»  
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1.2. Меры поддержки промышленных предприятий 

1.2.1. Компенсация затрат на оборудование 

Субсидия затрат по приобретению нового оборудования 

Получатели Промышленные предприятия, основной вид деятельности которых 

относится к разделу «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, 

подгруппы 20.14.1 

Размер поддержки До 20 млн рублей, но не более 50 процентов от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 06 июня 2022 года № 347-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета промышленным предприятиям в рамках 

реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных 

предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» 

 

1.3. Меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса 

1.3.1. Компенсация затрат на повышение продуктивности молочного скота 

Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

производство и реализацию молока собственного производства 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 
 

1.3.2. Компенсация затрат на содержание крупного рогатого скота за исключением 

племенного скота 

Субсидия на содержание коров мясных пород за исключением племенного скота 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

содержание коров специализированных мясных пород 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 
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расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.3. Компенсация затрат на приобретение племенного скота 

Субсидия на поддержку племенного животноводства 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители, включенные в 

перечень сельскохозяйственных организаций, утвержденный 

Правительством Белгородской области по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

содержание племенного молочного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.4. Софинансирование затрат на уплату страховых премий сельхозтоваропроизводителям 

Субсидия на уплату страховых премий сельхозтоваропроизводителям 

Получатели Страхователи – сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование от 50 процентов до 80 процентов от суммы 

страховой премии  

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет страховой организации 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.5. Компенсация основных затрат для предприятий хлебопечения 

Субсидия части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

Получатели Предприятия хлебопекарной промышленности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение части затрат из расчета 2500 рублей за 1 т 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 01 февраля 

2021 года № 34-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий» 
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1.3.6. Грант «Агростартап» 

Получатели Крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные в текущем финансовом году 

на сельской территории области 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ разведение крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности до 5 млн рублей, а в случае 

внесения в неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива 

части гранта – до 6 млн рублей; 

⎯ по иным направлениям деятельности до 3 млн рублей, а в случае 

внесения в неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива 

части гранта – до 4 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Грант, перечисляемый на лицевой счет получателя, открытый им в 

Управлении Федерального казначейства по Белгородской области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 

года № 192-пп «О реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1.3.7. Грант на развитие семейной фермы 

Получатели Глава крестьянского (фермерского) хозяйства или крестьянское 

(фермерское) хозяйство в лице главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства или индивидуальный предприниматель, являющийся 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированные 

и осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты 

регистрации на сельской территории или на территории сельской 

агломерации области 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 30 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Грант, перечисляемый на лицевой счет получателя, открытый им в 

Управлении Федерального казначейства по Белгородской области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 24 марта 

2014 года № 114-пп «О реализации мероприятий по развитию 

семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Белгородской области» 

 

1.3.8. Грант на развитие материально-технической базы кооператива  

Получатели Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 

сбытовой кооператив, или потребительское общество (кооператив), 

действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 

зарегистрированные на сельской территории или на территории 

сельской агломерации области 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 70 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Грант, перечисляемый на лицевой счет получателя, открытый им в 

Управлении Федерального казначейства по Белгородской области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 22 июня 

2015 года № 251-пп-пп «О реализации мероприятий по развитию 

сельскохозяйственной кооперации Белгородской области» 
 

1.3.9. Субсидия на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами  

Получатели Сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение до 50 процентов затрат, понесенных 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 
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Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет кооператива 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 

года № 192-пп «О реализации регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

1.3.10. Грант «Агротуризм» 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

личных подсобных хозяйств), относящиеся к категории «малое 

предприятие» или «микропредприятие» 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 10 млн рублей  

Форма 

предоставления 

Грант, перечисляемый на лицевой счет получателя, открытый им в 

Управлении Федерального казначейства по Белгородской области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 20 июня 

2022 года № 363-пп «Об утверждении порядка предоставления 

грантов «Агротуризм» в Белгородской области» 

 

1.3.11. Льготное кредитование 

Получатели Организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие: производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 

ее реализацию, а также продукции ее переработки, и (или) 

деятельность, связанную с перевозкой сельскохозяйственной 

продукции, а также продукции ее переработки и (или) оказывающие 

услуги по перевалке и (или) хранению сельскохозяйственной 

продукции. 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ Краткосрочный кредит направлен на пополнение оборотных 

средств на ведение текущей деятельности. До 1 года под 1 – 5 

процентов 

⎯ Инвестиционный кредит направлен на привлечение капитальных 

затрат для строительства, реконструкции, модернизации 

производственных мощностей и инфраструктуры. От 2 до 15 лет 

под 1 – 5 процентов. 

Форма 

предоставления 

Льготное кредитование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2019 года № 512 «О предоставлении из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов) , организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке» 
 

1.3.12. Программа льготного лизинга на приобретение оборудования 

Получатели Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

соответствии с Федеральным законом  «О развитии сельского 

хозяйства" либо осуществляющие производство и (или) переработку 

https://docs.cntd.ru/document/902021785
https://docs.cntd.ru/document/902021785
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и реализацию продукции агропромышленного комплекса и (или) 

перевалку и хранение продукции агропромышленного комплекса, 

включенные в реестр лизингополучателей  

Размер и вид меры 

поддержки 

Льготный лизинг на приобретение оборудования и техники, с 

помощью которых осуществляются производство и (или) 

переработка и реализация продукции агропромышленного 

комплекса, с единовременной скидкой при уплате авансового 

платежа в размере: 

⎯ до 25 процентов стоимости предмета лизинга (стоимость 

предмета лизинга в иностранной валюте определяется в 

российских рублях по курсу рубля по отношению к 

соответствующей иностранной валюте, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату 

заключения договора финансовой аренды (лизинга); 

⎯ до 45 процентов стоимости предмета лизинга при наличии 

заключения о подтверждении производства (заключение о 

подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации выдается Минпромторгом 

России производителю оборудования или техники в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 719) 

Форма 

предоставления 

Субсидирование части аванса лизингового платежа от стоимости 

приобретаемого оборудования (стоимости предмета лизинга) на 

условиях франко-завод (без учета НДС, а также без учета 

стоимости его ввода в эксплуатацию, передачи лизингополучателю, 

в том числе расходов на транспортировку, страхование, монтаж и 

пусконаладку) 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07 августа 

2021 года № 1313 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки лизинговым организациям в целях 

возмещения недополученных доходов при уплате 

лизингополучателем лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования 

и техники» 

 

1.3.13. Программа компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК 

Получатели Юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

являющиеся производителями и (или) поставщиками перевозимой 

продукции 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение 25 процентов затрат на транспортировку продукции (от 

пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до 

конечного пункта назначения) автомобильным транспортом, 

железнодорожным транспортом, водным транспортом или 

несколькими видами транспорта. 

Форма 

предоставления 

Субсидирование затрат, связанных с доставкой продукции, 

посредством предоставления документов в Российский экспортный 

центр через информационную систему «Одно окно» в сфере 

внешнеторговой деятельности 

Нормативные 

правовые акты 

 Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 сентября 2017 года № 1104 «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции» 
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1.3.14. Программа компенсации части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних 

рынках 

Получатели Юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм, и индивидуальные предприниматели 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение на получение ветеринарных и фитосанитарных 

сертификатов, сертификатов соответствия, лабораторных 

испытаний, сертификатов «Халяль» и «Кошер», сертификатов, 

требуемых принимающей страной: 

– 50 процентов фактически понесенных затрат. Объем продукции 

АПК на сумму, превышающую размер субсидии не менее чем в 5 

раз, но не более, чем в 10 раз 

– 90 процентов фактически понесенных затрат. Объем продукции 

АПК на сумму, превышающую размер субсидии не менее чем в 10 

раз  

Форма 

предоставления 

Предоставление субсидии 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2019 года № 1816 «О государственной поддержке 

организации в целях компенсации части затрат, связанных с 

сертификацией продукции агропромышленного комплекса на 

внешних рынках» 

 

1.3.15. Программа поддержки создания и модернизации объектов АПК 

Получатели Предприятия по глубокой переработке зерна, масличных культур, по 

переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, 

а также по производству сухих молочных продуктов 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ 20 процентов компенсация фактической стоимости объекта (но 

не выше предельной стоимости объекта) Глубокая переработка 

зерна; 

⎯ 25 процентов компенсация фактической стоимости объекта (но 

не выше предельной стоимости объекта) Масличные культуры  

⎯ 25 процентов компенсация фактической стоимости объекта (но 

не выше предельной стоимости объекта). Рыба, ракообразные и 

моллюски. 

⎯ 25 процентов компенсация фактической стоимости объекта (но 

не выше предельной стоимости объекта). Сухие молочные 

продукты 

Форма 

предоставления 

Предоставление субсидии 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 февраля 2020 года № 137 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским 

организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию 

объектов по переработке сельскохозяйственной продукции» 
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1.3.16. Программа компенсации части затрат на участие в международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

Получатели Российские организации и индивидуальные предприниматели, 

понесшие затраты, связанные с участием в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Размер и вид меры 

поддержки 

Размер субсидии (С) определяется по формуле:  

С = С1 + С2 ≤ L,  

С1 - размер затрат, произведенных российским участником на 

оплату аренды выставочной площади (в том числе оборудованной), 

необходимой мебели и (или) оборудования 

 С2 - размер затрат, произведенных российским участником на 

оплату регистрационных сборов за участие в международном 

выставочно-ярмарочном мероприятии  

L - предельный размер субсидии, предоставляемой российскому 

участнику на возмещение части затрат, связанных с участием в 

одном международном выставочно-ярмарочном мероприятии 

Лимит затрат:  

700 тыс. руб. для российского участника, относящегося на дату 

подачи заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2 млн рублей для российского участника, не относящегося на дату 

подачи заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (крупный бизнес) 

Форма 

предоставления 

Предусмотрено возмещение российским экспортерам отдельных 

видов затрат, связанных с самостоятельным участием в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

проводимых за пределами Российской Федерации:  

⎯ аренда выставочной площади, в том числе оборудованной 

необходимой мебелью и (или) оборудованием;  

⎯ регистрационный сбор. 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2020 года № 2316 «О государственной поддержке 

российских организаций и индивидуальных предпринимателей в 

целях возмещения части затрат, связанных с участием в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» 
 

1.3.17. Программа стимулирования увеличения производства масличных культур 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов)  

Научные организации, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, 

которые в процессе научной, научно-технической и (или) 

образовательной деятельности осуществляют производство масличных 

культур, их первичную и последующую (промышленную) переработку 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку масличных культур и (или) их реализацию 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение затрат на производство масличных культур по ставке из 

расчета на 1 тонну прироста объема производства масличных культур 

Форма 

предоставления 

Региональные органы управления АПК предоставляют средства 

субсидии организациям на возмещение затрат, связанных с 

производством масличных культур 
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Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 июля 2012 года № 717, Приложение №11(1) «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 

1.4. Меры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

1.4.1. Компенсация затрат экспортеров на участие в международных выставках 

Софинансирование участия экспортера в международных выставках 

и деловых миссиях  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты  

Размер и вид меры 

поддержки 

От 50 процентов до 100 процентов, в зависимости 

от субъектности экспортеров и видов понесенных затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2019 года № 342 «О государственной поддержке 

акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, 

в целях развития инфраструктуры повышения международной 

конкурентоспособности» 

 

1.4.2. Финансирование затрат на участие в международных выставках 

Компенсация затрат на участие в международных выставках  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты  

Размер и вид меры 

поддержки 

До 700 тыс. рублей субъектам МСП и до 2 млн рублей экспортерам, 

не относящимся к субъектам МСП 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет экспортера 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2020 года № 2316 «О государственной поддержке 

российских организаций и индивидуальных предпринимателей в 

целях возмещения части затрат, связанных с участием в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» 
 

1.5. Меры поддержки IT-компаний 

1.5.1. Льготное кредитование на цифровизацию бизнеса 

Льготные кредиты для IT-компании 

Получатели IT-компании, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 

запись в реестре российского программного 

обеспечения/радиоэлектронной продукции, и (или) подтверждение 

на территории Российской Федерации производства не менее одного 

программного продукта 

Размер и вид меры 

поддержки 

Льготная ставка по кредиту от 1 до 5 процентов (до 3 процентов для 

аккредитованных IТ-организаций) 

Размер кредита для реализации проекта: 
минимальный – 5 млн руб., максимальный – 5 млрд руб. 
Размер кредита для реализации программы (совокупности 

проектов): 
минимальный – 500 млн руб., максимальный – 10 млрд руб. 

Форма 

предоставления 

Льготное кредитование 
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Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2019 года № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного 

кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых 

на основе российских решений в сфере информационных 

технологий» 
 

1.5.2. Ипотека для IT-специалистов 

Ипотека для IT-специалистов 

Получатели Сотрудники аккредитованной IT-компании, со стажем работы на 

текущем месте более 3 (трех) месяцев и возрастом от 22 до 44 лет 

Размер и вид меры 

поддержки 

Ипотечный кредит со ставкой до 5 процентов и сроком до 30 лет 

Форма 

предоставления 

Ипотечное кредитование  

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2022 года № 805 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному 

обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество акционерного 

общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, на 

цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, и Правил 

возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий» 

 

1.6. Развитие рынка газомоторного топлива 

1.6.1. Компенсация затрат на строительство объектов заправки транспортных средств 

природным газом 

Субсидия на строительство объектов заправки транспортных средств природным 

газом 

Получатели Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 36 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 321 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Постановление Правительства Белгородской области от 02 августа 

2022 года № 447-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятия «Строительство объектов 

заправки транспортных средств природным газом» 
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1.6.2. Компенсация затрат на переоборудование транспорта на природный газ (метан) 

Субсидия на переоборудование транспорта на природный газ (метан) 

Получатели Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Размер и вид меры 

поддержки 

Размер субсидии рассчитывается с учетом вида транспортного 

средства и владельца 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 321 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Постановление Правительства Белгородской области от 23 марта 

2020 года № 91-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятия «Переоборудование 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива в 2021 году и последующие годы» 

1.7. Меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации  

1.7.1. Продление сроков уплаты налоговых платежей 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Уплата налогов, включая авансовые платежи (за исключением 

НДФЛ и налога на прибыль, сборов за исключением госпошлин и 

сбора за пользование объектами животного мира, страховых 

взносов) 

Срок действия На период прохождения военной службы и до 28 числа 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения с военной службы; 

уплата производится равными частями в размере 1/6 суммы 

ежемесячно, не позднее 28 числа, начиная с месяца, следующего  

за месяцем, в котором наступает срок уплаты 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации  

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.2. Продление сроков уплаты страховых взносов 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Уплата страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; 

уплата производится равными частями в размере 1/6 суммы 

ежемесячно, не позднее 28 числа, начиная с месяца, следующего  

за месяцем, в котором наступает срок уплаты 

Срок действия На период прохождения военной службы и до 28 числа 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения с военной службы 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 
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Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.3. Продление сроков предоставления налоговых деклараций 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Представление налоговых деклараций (за исключением 

деклараций по НДС), налоговых расчетов о суммах доходов, 

выплаченных иностранным организациям, и удержанных налогов, 

расчетов сумм НДФЛ, расчетов по авансовым платежам, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Срок действия На период прохождения военной службы и до 25 числа 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения с военной службы 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.4. Продление сроков предоставления финансовой отчетности 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Представление отчетов о движении денежных средств  

и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях, расположенных за пределами РФ и о переводах 

средств без открытия счета с использованием иностранных 

электронных средств платежа. 

Срок действия За III и IV кварталы 2022 года и последующие отчетные кварталы 

до последнего числа 3-го месяца, следующего за месяцем 

окончания периода частичной мобилизации или увольнения с 

военной службы. 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.5. Продление сроков предоставления информации о счетах (вкладах), расположенных              

за территорией Российской Федерации 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Представление уведомлений об открытии (закрытии) счетов 

(вкладов), расположенных за территорией РФ и об изменении их 

реквизитов  

Срок действия До последнего числа 3-го месяца, следующего за месяцем 

окончания периода частичной мобилизации или увольнения с 

военной службы 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 
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1.7.6. Продление сроков  исполнения уведомлений о неуплаченных таможенных платежах 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа и таможенные 

представители* 
 

*при условии осуществления таможенного декларирования товаров, в 

отношении которых установлен факт задолженности, от имени и по поручению 

декларанта, являющегося мобилизованным лицом или организацией 

Предмет поддержки Срок исполнения уведомлений и уточнений к уведомлению о не 

уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, 

налогов, процентов и пеней  

Срок действия Истекает 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за 

месяцем окончания периода частичной мобилизации или 

увольнения  

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.7. Приостановление контрольных мероприятий 

Приостановление деятельности налоговых органов в части проведения налогового 

контроля 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки ⎯ проведение выездных налоговых проверок и вынесения 

решений об их проведении; 

⎯ проведение проверок соблюдения валютного 

законодательства; 

⎯ проведение мероприятий налогового контроля (с 

исключениями);  

⎯ проведение контрольных мероприятий за применением ККТ, в 

т.ч. полнотой учета выручки; 

⎯ течение сроков проведения выездных налоговых проверок, 

вынесение решения и оформления их результатов; 

⎯ вынесение решений о приостановлении операции по счетам в 

банках и переводов электронных денежных средств 

Срок действия На период прохождения военной службы и до 28 числа 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения с военной службы 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.7.8. Налоговые санкции 

Приостановление производства по налоговым правонарушениям 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки ⎯ непредставление налоговой декларации; 
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⎯ непредставление (неправомерное несообщение) сведений/ 

предоставление недостоверных сведений (уведомлений) для 

осуществления налогового контроля; 

⎯ непредставление расчета и других документов по  страховым 

взносам от несчастных случаев на производстве  и 

профессиональных заболеваний для осуществления 

налогового контроля 

Срок действия На период прохождения военной службы и до 28 числа 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной 

мобилизации или увольнения с военной службы 

Порядок получения При получении статуса мобилизованного лица 

Курирующий орган Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2022 года № 1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» 

 

1.8. Меры поддержки, предоставляемые резидентам ТОР «Губкин» 

1.8.1. Льготы по налогу на прибыль 

Налог на прибыль 

Размер и вид меры 

поддержки 

Федеральный бюджет:  

⎯ 0 процентов в течение 5 лет;  

⎯ 3 процента в течение 6–10 лет* 

Региональный бюджет:  

⎯ 5 процентов в течение 5 лет;  

⎯ 10 процентов в течение 6–10 лет* 

*- с момента получения прибыли 

Форма 

предоставления 

Получение статуса резидента ТОР «Губкин» 

Порядок получения После включения в реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов) 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Статья 284.4 НК РФ 

Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года                 

№ 142 «О льготах по налогу на прибыль организаций» 

1.9. Льготные займы для проектов, реализуемых на территории моногородов  

1.9.1. Льготные займы от ВЭБ.РФ 

Получатели Субъекты МСП, реализующие инвестпроекты на территории 

моногорода 

Размер и вид меры 

поддержки 

1 процент годовых – сумма займа ≤ 250 млн руб.   

5 процентов годовых – сумма займа ≥ 250 млн руб. 

Участие ВЭБ.РФ в проекте не более 80% от общей стоимости 

проекта 

Форма 

предоставления 

Займ на капитальные вложения 

Порядок получения По решению ВЭБ.РФ 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 
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1.10. Займы Фонда развития промышленности (ФРП) 

1.10.1. Льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции 

Форма поддержки Льготные условия финансирования проектов 

Получатели Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности  

Размер  от 5 до 10000 млн рублей 

Критерии получателя Требования к получателю: 

Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 

⎯ являться юридическим лицом-коммерческой организацией 

или индивидуальным предпринимателем, получение займов 

для которого не запрещено действующим законодательством 

РФ или уставом; 

⎯ являться юридическом лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности на территории Белгородской области, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации; 

⎯ являться резидентом РФ; 

⎯ не являться дочерним хозяйственным обществом 

юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющих 

местонахождение в низконалоговой юрисдикции за 

пределами территории Российской Федерации; 

⎯ бенефициарный владелец Заявителя не должен являться 

нерезидентом Российской Федерации, имеющим 

местонахождение (место жительства) в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской 

Федерации; 

⎯ раскрыть структуру собственности, предоставить список 

аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах 

на момент подачи заявки; 

⎯ не должно находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме преобразования, 

слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на 

момент подачи заявки и/или получения займа. 

Условия предоставления Срок займа – до 15 лет 

Процентная ставка – от 1до процентов 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 

или банков не менее 20 процентов бюджета проекта 

Куда обращаться Подача заявки на получение займа осуществляется в онлайн- 

режиме через Личный кабинет Фонда развития промышленности 

Консультационный центр Фонда развития промышленности 

Региональный Фонд развития промышленности Белгородской 

области 

Курирующий орган Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

НПА Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 года 

№1388  

«Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному государственному 

автономному учреждению «Российский фонд технологического 
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развития» в целях на внедрения наилучших доступных 

технологий и импортозамещение в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» 

государственной программы Российской Федерации» Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

2. Региональные меры поддержки бизнеса 

2.1. Общие меры поддержки бизнеса 

2.1.1. Софинансирование затрат, связанных с сертификацией товаров (работ, услуг) 

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с сертификацией товаров 

(работ, услуг) 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 80 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 700 тыс. рублей 

Форма 

предоставления 

Софинансирование затрат 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Белгородской области» 
 

2.1.2. Софинансирование затрат, связанных с популяризацией товаров (работ, услуг) 

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с популяризацией товаров 

(работ, услуг) 

Получатели Субъекты МСП, самозанятые граждане 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 80 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 400 тыс. рублей,  

на одного самозанятого гражданина – 200 тыс. рублей. 

Форма 

предоставления 

Субъекты МСП, самозанятые граждане 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.1.3. Финансирование затрат на получение услуги по содействию в организации импорта 

Финансирование затрат на услуги по содействию в организации импорта 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

не более 300 тыс. руб. 

Форма предоставления Перечисление на счет специализированной организации/ 

исполнителя 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 
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2.1.4. Земельный участок без торгов 

Предоставление земельных участков без проведения торгов 

Получатели Инвесторы 

Размер и вид меры 

поддержки 

Аренда в размере 1,5 процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка с правом последующего выкупа 

Форма 

предоставления 

Получение статуса инвестиционного проекта, одобренного 

Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской 

области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 27 апреля 2005 года № 93-пп «Об утверждении Порядка 

рассмотрения и одобрения Инвестиционным советом при 

Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов» 

 

2.1.5. Льготные микрозаймы 

Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 5 млн рублей на срок до 3 лет 

Форма 

предоставления 

Льготное микрокредитование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.6. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности на 

территории Белгородской области в форме займов 

Предоставление льготных займов для субъектов в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов 

Форма поддержки Льготные займы Региональногго фонда развития 

промышленности Белгородской области 

Получатели Промышленные предприятия, ОКВЭД которых относится к 

разделу «С», за исключением классов 11 (кроме 11.7) 12, 18, 19 

Размер  от 7 до 15 млн рублей 

Критерии получателя Соответствие участника отбора критериям, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также иным требованиям, установленным 

постановлением Правительства Белгородской области.  

Условия 

предоставления 

Срок займа – до 5 лет 

Процентная ставка – 5 процентов 

Куда обращаться Центр «Мой Бизнес»  

Фонд развития промышленности Белгородской области 

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области  

НПА Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп (ред. от 22.11.2021) «О мерах 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области» 

https://belregion.ru/author/?ID=117
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Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года № 87                     

«О промышленной политике  в Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 06 

февраля 2017 года № 36-пп «О наделении МКК БОФПМСП 

полномочиями государственного фонда развития 

промышленности Белгородской области» 

 

2.1.7. Финансовые услуги субъектам предпринимательства в сфере промышленности 

Предоставление льготных займов на производство комплектующих изделий 

Форма поддержки Финансовая поддержка: 

Совместные займы Фонда развития промышленности и 

Регионального фонда развития промышленности Белгородской 

области по программе «Комплектующие изделия» 

Предоставление льготных займов на производство 

комплектующих изделий 

Получатели Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности  

Размер  От 20 до 100 млн руб. 

Критерии получателя Требования к получателю: 

Получатель должен соответствовать следующим требованиям: 

Являться юридическим лицом - коммерческой организацией или 

индивидуальным предпринимателем, получение займов для 

которого не запрещено действующим законодательством или 

уставом Заявителя; 

Являться юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности на территории Белгородской области; 

Являться резидентом Российской Федерации; 

Не являться дочерним хозяйственным обществом юридических 

лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской Федерации; 

Получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи 

заявки и/или получения займа. 

Условия 

предоставления 

Общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб. 

Срок займа: до 5 лет 

Процентная ставка: 

1 процент – на весь срок займа при банковской гарантии, а также 

гарантии ВЭБ.РФ, АО «Корпорации МСП» или Региональной 

гарантийной организации; 

1 процент – в первые три года при других видах обеспечения; 

3 процента – на оставшийся срок займа при других видах 

обеспечения. 

Целевые показатели: 

Целевой объем продаж новой продукции – не менее 30 процентов 

от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства; 

Подача заявки на регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности, не менее одной заявки в рамках проекта в виде 

изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или за счет банковских кредитов – не менее 20 

процентов общего бюджета проекта 
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Куда обращаться Центр «Мой Бизнес»  

Региональный фонд развития промышленности Белгородской 

области  

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области  

НПА Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года №162-пп (ред. от 22.11.2021) «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской 

области» 

Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года № 87   

«О промышленной политике в Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2017 года №36-пп «О наделении МКК БОФПМСП полномочиями 

государственного фонда развития промышленности Белгородской 

области» 

Порядок предоставления финансовой поддержки по программе 

«Проекты развития», утвержденный Протоколом 

Наблюдательного совета МКК БОФПМСП от 16 августа 2018 

года № 233/1 

 

2.1.8. Предоставление льготных займов на создание новых импортозамещающих производств 

Форма поддержки Финансовая поддержка: 

Совместные займы Фонда развития промышленности и 

Регионального фонда развития промышленности Белгородской 

области по программе «Проекты развития» 

Предоставление льготных займов на создание новых 

импортозамещающих производств 

Получатели Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности  

Размер  От 20 до 100 млн руб. 

Критерии получателя Требования к получателю: 

Получатель должен соответствовать следующим требованиям: 

Являться юридическим лицом - коммерческой организацией или 

индивидуальным предпринимателем, получение займов для 

которого не запрещено действующим законодательством или 

уставом Заявителя; 

Являться юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности на территории Белгородской области; 

Являться резидентом Российской Федерации; 

Не являться дочерним хозяйственным обществом юридических 

лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской Федерации; 

Получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи 

заявки и/или получения займа. 

Условия 

предоставления 

Общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб. 

Срок займа: до 5 лет 

https://belregion.ru/author/?ID=117
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Процентная ставка: 

3 процента – базовая ставка; 

1 процент – при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, 

АО «Корпорации МСП» или Региональной гарантийной 

организации; 

1 процент – при покупке российского оборудования или 

отечественного ПО (для цифровизации) на сумму ≥ 50 процентов 

от суммы займа. 

Целевые показатели: 

Объем продаж новой продукции не менее 50 процентов от суммы 

займа в год, начиная со 2 года серийного производства; 

Среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в течение 

срока действия договора займа должен составлять не менее 5 

процентов для проектов по повышению уровня автоматизации и 

цифровизации промышленных предприятий; 

Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или за счет банковских кредитов – не менее 20 

процентов общего бюджета проекта. 

Куда обращаться Центр «Мой Бизнес»  

Региональный фонд развития промышленности  

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области  

НПА Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года №162-пп (ред. от 22.11.2021) «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской 

области» 

Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года № 87                                   

«О промышленной политике в Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2017 года № 36-пп «О наделении МКК БОФПМСП полномочиями 

государственного фонда развития промышленности Белгородской 

области» 

Порядок предоставления финансовой поддержки по программе 

«Проекты развития», утвержденный Протоколом 

Наблюдательного совета МКК БОФПМСП от 16.08.2018 г. № 233/1 
 

2.1.9. Предоставление льготных займов на реализацию проектов, направленных на 

повышение производительности труда на промышленных предприятиях, расположенных на 

территории Белгородской области -участниках национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» 

Форма поддержки Финансовая поддержка: 

Совместные займы Фонда развития промышленности и 

Регионального фонда развития промышленности Белгородской 

области по программе «Повышение производительности труда» 

Получатели Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности  

Размер  От 20 до 100 млн руб. 

Критерии получателя Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), 

должно соответствовать следующим требованиям: 

https://belregion.ru/author/?ID=117
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иметь Соглашение о сотрудничестве между субъектом Российской 

Федерации, ФЦК и Заявителем, либо соглашение о сотрудничестве 

между субъектом Российской Федерации, РЦК и Заявителем, либо 

соглашение о сотрудничестве между Заявителем и субъектом 

Российской Федерации (при необходимости – с привлечением 

третьей стороны), либо документ, подтверждающий включение 

Заявителя в Региональную программу, в соответствии с которым 

Заявителем приняты обязательства по повышению 

производительности труда не ниже, установленного 

Национальным проектом целевого показателя: не менее чем на 10 

процентов, 15 процентов и 30 процентов по результатам первого, 

второго и третьего годов соответственно участия предприятия в 

национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее 

прирост не менее 5 процентов по отношению к предыдущему году; 

получить в установленном порядке сертификат ФЦК или 

выполнить мероприятия по созданию (оптимизации) потока 

образца ключевого продукта по Соглашению с подтверждением 

подписанным Протоколом; 

являться юридическим лицом - коммерческой организацией или 

индивидуальным предпринимателем, получение займов для 

которого не запрещено действующим законодательством или 

уставом Заявителя; 

являться юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности на территории Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

являться резидентом Российской Федерации; 

не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном 

капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а 

также такие иностранные лица не должны иметь возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом в 

соответствии с заключенным между ними договором; 

бенефициарный владелец Заявителя не должен являться 

нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение 

(место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами 

территории Российской Федерации; 

раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список 

аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на 

момент подачи заявки; 

не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи 

заявки и (или) получения займа; 

не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале 

паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования 

юридического лица. 

Условия 

предоставления 

Общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб. 

Срок займа: до 5 лет 

Процентная ставка – 1 процент годовых 

Условия финансирования: 
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Средства займа могут быть использованы на модернизацию 

действующего производства или модификацию продуктовой 

линейки и не могут быть направлены на создание производств или 

выпуск новой для предприятия продукции; 

Заявителю необходимо быть участником региональной программы 

повышения производительности труда; 

Получить сертификат АНО «Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда», о наличии у компании 

ключевых элементов производственной системы и достаточном 

уровне использования внутренних ресурсов повышения 

производительности 

или  

Получить протокол по созданию производственного потока-

образца по итогам работы с Федерального центра компетенций  или 

Регионального центра компетенций; 

Целевой показатель прироста производительности труда по 

отношению к базовому году должен составлять не менее чем 10 

процентов, 15 процентов и 30 процентов по результатам первого, 

второго и третьего годов соответственно участия предприятия в 

Нацпроекте, далее прирост к предыдущему году должен составлять 

не менее 5процентов. 

Требования к продукции проекта: 

Должна применяться в составе продукции из приложения к 

постановлению Правительства № 719 или быть включена в 

перечень критических комплектующих МВК, или входить в 

отраслевые планы импортозамещения, или реализовываться на 

рынке с положительной динамикой развития. 

Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или за счет банковских кредитов - не менее 20% общего 

бюджета проекта. 

Куда обращаться Центр «Мой Бизнес»  

Региональный фонд развития промышленности  

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области  

НПА Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года №162-пп (ред. от 22.11.2021) «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской 

области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2017 года № 36-пп «О наделении  МКК БОФПМСП полномочиями 

государственного фонда развития промышленности Белгородской 

области» 

Порядок предоставления финансовой поддержки  субъектам 

деятельности в сфере промышленности  по программе 

«Повышение производительности труда» на условиях 

софинансирования с ФГАУ «Российский фонд технологического 

развития» 

 

https://belregion.ru/author/?ID=117
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2.1.10. Предоставление льготных займов на финансирование проектов модернизации 

производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения 

технологического оборудования 

Форма поддержки Финансовая поддержка: 

Совместные займы Фонда развития промышленности и 

Регионального фонда развития промышленности Белгородской 

области по программе «Проекты лесной промышленности» 

Получатели Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

промышленности по ОКВЭД 16 

Размер  От 20 до 100 млн руб. 

Критерии получателя Требования к получателю: 

Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), 

должно соответствовать следующим требованиям: 

осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки 

древесины в соответствии с кодом 16 «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» 

ОКВЭД2; 

являться индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом - коммерческой организацией, получение займов для 

которого не запрещено действующим законодательством или 

уставом Заявителя; 

являться индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом, осуществляющим деятельность в сфере промышленности 

на территории Белгородской области, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

являться резидентом Российской Федерации; 

являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 

не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном 

капитале (по отдельности или в совокупности) юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а 

также такие иностранные лица не должны иметь возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом в 

соответствии с заключенным между ними договором; 

бенефициарный владелец Заявителя не должен являться 

нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение 

(место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами 

территории Российской Федерации; 

раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список 

аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на 

момент подачи заявки; 

не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, слияния или 

присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи 

заявки и (или) получения займа; 

не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале 

паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования 

юридического лица. 

Условия 

предоставления 

Общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб. 

Срок займа: до 3 лет 

Процентная ставка: 

3процента – базовая ставка; 
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1 процент – при банковской гарантии или гарантии Корпорации 

МСП; 

1 процент – при покупке российского оборудования на сумму не 

менее 50 процентов от суммы займа. 

Целевой объем продаж новой продукции: 

Не менее 50 процентов от суммы займа в год, начиная со 2 года 

промышленной эксплуатации оборудования 

Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или за счет банковских кредитов – не менее 20 

процентов общего бюджета проекта 

Куда обращаться Центр «Мой Бизнес» 

Микрокредитная компания Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области  

НПА Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года №162-пп (ред. от 22.11.2021) «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской 

области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 6 февраля 

2017 года № 36-пп «О наделении  МКК БОФПМСП 

полномочиями государственного фонда развития 

промышленности Белгородской области» 

Закон Белгородской области  от 30 июня 2016 года № 87  «О 

промышленной политике  в Белгородской области»;  

Порядок и условия отбора Микрокредитной компанией  

Белгородский областной фонд поддержки малого и  среднего 

предпринимательства проектов для финансирования  по 

программе «Проекты лесной промышленности» совместно с 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 
 

2.1.11. Компенсация затрат на оборудование 

Предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных 

с приобретением оборудования для создания и расширения производства на 

территории Белгородской области 

Получатели Субъекты МСП  

Размер и вид меры 

поддержки 

До 10 млн рублей, но не более 75 процентов от суммы понесенных 

затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 14 

февраля 2022 года № 68-пп «О финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 

для создания и расширения производства в сельской местности 

Белгородской области» и «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования для создания и расширения 

https://belregion.ru/author/?ID=117
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производства в городских и иных поселениях Белгородской 

области» 

 

2.1.12. Субсидия на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями 

Компенсация части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования 

Получатели Промышленные предприятия 

Размер и вид меры 

поддержки 

до 20 млн рублей, но не более 80 процентов понесенных затрат, 

и в сумме, не превышающей 50 процентов стоимости 

оборудования  

Форма предоставления Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 26 

декабря 2022 года № 831-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение промышленным 

предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями» 

 

2.1.13. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) 

Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры и гарантия неухудшения 

условий реализации инвестпроекта  

Получатели Инвесторы, реализующие новые инвестиционные проекты 

Размер и вид меры 

поддержки 

Меры поддержки: 

1. Возмещение затрат (в форме субсидии или налогового вычета): 

⎯ на создание инфраструктуры 

⎯ на уплату процентов по кредитам 

⎯ на уплату купонного дохода по облигационным займам 

⎯ на демонтаж жилых объектов военных городков 

2. Стабилизационная оговорка: 

Неприменение к инвестору законодательства, которое будет 

ухудшать его положение. 

Размер поддержки: 

⎯ до 100 процентов возмещение затрат на сопутствующую 

инфраструктуру, демонтаж жилых объектов военных 

городков; 

⎯ до 50 процентов возмещение затрат на обеспечивающую 

инфраструктуру 

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 
Стабилизационная оговорка.  

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 19 

сентября 2022 года № 563-пп «Об утверждении порядка 

заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская 

Федерация, изменения и прекращения действия таких 

соглашений, особенности раскрытия информации о 

бенефициарных владельцах организации, реализующей 

инвестиционный проект». 

Постановление Правительства Белгородской области от 19 

сентября 2022 года № 564-пп «Об оценке инвестиционных 
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проектов, в отношении которых планируется заключение 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, на 

предмет эффективного использования средств бюджета 

Белгородской области». 

Распоряжение Правительства Белгородской области от 15 ноября 

2021 года № 539-рп «Об утверждении перечня законов и иных 

нормативных правовых актов Белгородской области, которые 

применяются с учетом особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации».  

Распоряжение Правительства Белгородской области от 30 ноября 

2020 года № 458-рп «Об определении органа исполнительной 

власти области, уполномоченного на подписание от имени 

Белгородской области соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений» 

 

2.1.14. Компенсация затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые 

Интернет-площадки 

Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с 

продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 300 тыс. рублей, но не более 50 процентов от понесенных 

затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 14 

февраля 2022 года № 67-пп «О финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области в 

рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с 

продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-

площадки» 

 

Предоставление услуг региональным центром инжиниринга ОГБУ «Белгородский 

региональный ресурсный инновационный центр» 

2.1.15. Анализ потенциала предприятия 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 150 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 
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2.1.16. Оценка индекса технологической готовности 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 250 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.17. Оценка потенциала импортозамещения 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 150 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.18. Предоставление маркетинговых услуг 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 350 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.19. Разработка бизнес-планов, технических заданий, технико-экономических обоснований 

Получатели 
Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 
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включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 400 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.20. Проведение работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 500 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.21. Организация проведения сертификации, декларирования, аттестации, включая 

проведение необходимых испытаний и оценок соответствия 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 500 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.22. Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития 

производства 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 
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Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 800 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.23. Разработка технических решений (проектов, планов) по вопросам технического 

управления производством 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 800 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.24. Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации 

производственных процессов 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 500 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 
 

2.1.25. Проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического), 

специальной оценки труда 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 
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Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 500 тыс. рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.1.26. Прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-

конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-исследовательские 

услуги 

Получатели 

Субъекты МСП, осуществляющие виды экономической 

деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 

включенные в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 90 процентов от установленного лимита. 

Лимит на одного субъекта МСП – 1 млн рублей 

Форма предоставления Софинансирование части затрат 

Порядок получения По результатам проведения отбора 

Курирующий орган 
Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области, Центр «Мой бизнес» 

Нормативные правовые 

акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.2. Поручительство Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию 

2.2.1. Поручительство «Стандарт» 

Поручительство по кредитным договорам и договорам займа, направленным на 

пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных активов, 

рефинансирование действующих кредитных обязательств 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ до 49 млн рублей 

⎯ до 70 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.2. Поручительство «Экспресс» 

Поручительство по кредитным договорам, договорам займа, направленным на 

пополнение оборотных средств и приобретение внеоборотных активов 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ до 49 млн рублей, до 18 месяцев 

⎯ до 50 процентов от суммы основного долга 
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Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Белгородской области» 
 

2.2.3. Поручительство «Старт» 

Поручительство по кредитным договорам, договорам займа, направленным 

на пополнение оборотных средств и приобретение внеоборотных активов 

Получатели Субъекты МСП, действующие менее 12 месяцев 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ до 25 млн рублей; 

⎯ до 50 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.4. Поручительство «Лизинг» 

Поручительство по договорам лизинга 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ до 25 млн рублей 

⎯ до 20 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.5. Поручительство «Банковская гарантия» 

Поручительство по договорам банковской гарантии, направленным на обеспечение 

исполнения обязательств в рамках предпринимательской деятельности 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ до 49 млн рублей 

⎯ до 70 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.3.  Информационно-консультационные услуги 

2.3.1. Информационно-консультационные услуги, предоставляемые МКК Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Информационно-консультационные услуги 
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Форма предоставления Проведение конференций, форумов, круглых столов и иных 

мероприятий, консультирование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 
 

2.3.2. Образовательные услуги, предоставляемые МКК Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Образовательные услуги 

Форма 

предоставления 

Организация и проведение программ обучения (семинары, 

тренинги, мастер-классы, вебинары и иные мероприятия) 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.3.3. Консультационные услуги, предоставляемые ОГБУ «Белгородский региональный 

ресурсный инновационный центр» на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Консультационные услуги 

Форма 

предоставления 

Консультирование, включая скоринг деятельности 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области» 

 

2.4. Меры поддержки агропромышленного комплекса 

2.4.1. Субсидия на производство и реализацию отдельных продовольственных товаров  

Получатели Производители хлеба, батона, лопатки свиной, фарша свиного, 

тушек цыплят-бройлеров, яиц куриных пищевых 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат по 

ставкам за 1 кг (1 шт.) произведенной и реализованной продукции 

по ценам, не превышающим установленных нормативным 

правовым актом 

Форма предоставления Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 25 

октября 2021 года № 491-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат на производство и реализацию в организации 

розничной торговли отдельных продовольственных продуктов» 

 

2.4.2. Субсидия на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию теплиц 

производителям овощей закрытого грунта  

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке в качестве 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
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производственную деятельность на территории Белгородской 

области 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение до 50 (пятидесяти) процентов фактически 

осуществленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями расходов по реконструкции и (или) 

модернизации теплиц 

Форма предоставления Перечисление на расчетный счет получателя субсидии 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 

февраля 2022 года № 88-пп «О механизме и порядке выделения 

средств областного бюджета на реализацию областных программ 

и мероприятий» 

 

2.4.3. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение энергоносителей – 

технологического газа и (или) электрической энергии производителям овощей закрытого 

грунта  

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке в качестве 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

производственную деятельность на территории Белгородской 

области 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение до 50 процентов фактически осуществленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов на 

приобретение энергоносителей – технологического газа и (или) 

электрической энергии 

Форма предоставления Перечисление на расчетный счет получателя субсидии 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 

февраля 2022 года № 88-пп «О механизме и порядке выделения 

средств областного бюджета на реализацию областных программ 

и мероприятий» 
 

2.4.4. Субсидия на возмещение части затрат на развитие мелиорации земель производителям 

овощей открытого грунта  

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные 

в установленном законодательством порядке в качестве 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств или 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

производственную деятельность на территории Белгородской 

области 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение до 50 процентов фактически осуществленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов в 

рамках гидромелиоративных мероприятий 

Форма предоставления Перечисление на расчетный счет получателя субсидии 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 

февраля 2022 года № 88-пп «О механизме и порядке выделения 

средств областного бюджета на реализацию областных программ 

и мероприятий» 
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2.5.  Меры поддержки резидентов индустриальных (промышленных) парков и 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 

2.5.1. Налоговые меры 

Налог на имущество 

Получатели Резиденты промышленных (индустриальных) парков, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц не ранее 1 

января 2018 года. 

Управляющие компании индустриальных (промышленных) 

парков 

Размер и вид меры 

поддержки 

0 процентов – в отношении вновь созданного и (или) 

приобретенного недвижимого имущества, не являвшегося 

объектом налогообложения ранее 1 января 2018 года, сроком на 5 

лет  

с момента его ввода в эксплуатацию при условии создания 

индустриального (промышленного) парка не ранее 1 января 2018 

года 

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О 

налоге на имущество организаций» 
 

2.5.2. Имущественные меры 

Льготная аренда 

Получатели Резиденты индустриальных (промышленных) парков 

Размер и вид меры 

поддержки 

Предоставление производственных площадей и помещений для 

создания (развития) производств 

Форма 

предоставления 

Имущественная поддержка 

Порядок 

предоставления 

Заключение Соглашения с управляющей компанией 

промышленного (индустриального) парка  
 

2.5.3. Компенсация затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков 

Субсидия на возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков, 

включенных в перечень проектов, утвержденный актом Правительства Российской 

Федерации 

Получатели Управляющие компании промышленных (индустриальных) 

парков 

Размер и вид меры 

поддержки 

50 процентов от суммы фактически понесенных затрат на 

создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриального (промышленного) парка, 

проектная документация на которые прошла государственную 

экспертизу достоверности сметной стоимости, и не более 15 млн 

рублей на 1 гектар общей площади территории промышленного 

(индустриального) парка 

Форма предоставления Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Отбор в форме запроса предложений 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 

2021 года № 664-пп «О мерах государственной поддержки 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) 

парков, реализующих проекты по созданию, модернизации и (или) 
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реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков на территории Белгородской области» 

 

2.6.  Меры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП 

2.6.1. Компенсация транспортных затрат на экспорт продукции 

Субсидия на возмещение затрат на транспортировку продукции 

для организации экспортных поставок 

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 80 процентов от суммы расходов за вычетом налога на 

добавленную стоимость и не более 1 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 21 

февраля 2022 года № 75-пп «О финансовой поддержке субъектов 

малого  

и среднего предпринимательства в рамках мероприятия 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на транспортировку продукции для 

организации экспортных поставок» 

 

2.6.2. Финансирование затрат на участие в международных выставках и ярмарках 

Софинансирование участия в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 833 тыс. рублей на 1 субъекта МСП от суммы затрат  

по договору с организаторами выставки 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 
 

2.6.3. Софинансирование услуг по сертификации экспорта товаров (работ, услуг) 

Услуга по приведению продукции и (или) производственного процесса 

в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) 

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование, не более 2 млн рублей, до 80 процентов затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет специализированной организации 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.6.4. Софинансирование услуг по размещению на международных электронных торговых 

площадках 

Услуга на размещение субъектов МСП и (или) их товаров (работ, услуг) 

на международных электронных торговых площадках 

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование, до 600 тыс. рублей на 1 субъекта МСП 
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Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторам международных 

электронных торговых площадок 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 

2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.7. Меры поддержки IT-компаний 

2.7.1. Налоговая ставка в размере 1 процента на УСН (доходы) 

Снижение налоговой ставки на УСН (упрощенная система налогообложения) (доходы) 

до 1 процента 

Получатели Участники кластера информационных технологий Белгородской 

области 

Размер и вид меры 

поддержки 

Льготная налоговая ставка – 1 процент 

Форма 

предоставления 

Льготное налогообложение 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об 

установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на территории 

Белгородской области» 
 

2.8. Меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации  

Поддержка в сфере имущественных и земельных отношений 

2.8.1. Освобождение от арендной платы по договору аренды земельного участка 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки Освобождение от платы арендных платежей по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Белгородской области, и государственная 

собственность на которых не разграничена 

Срок действия На период прохождения военной службы 

Порядок получения Заявительный характер 

Курирующий орган Министерство имущественных и земельных отношений 

Белгородской области 

НПА Постановление правительства Белгородской области от 07 ноября 

2022 года № 662-пп «О мерах поддержки в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории Белгородской области» 

 

2.8.2. Освобождение от платы по договору аренды имущества 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки ⎯ освобождение от платы арендных платежей по договорам 

аренды имущества, находящегося в государственной 

собственности Белгородской области; 

⎯ освобождение от платы коммунальных и иных 

эксплуатационных платежей, связанных с арендованным 

имуществом, в период освобождения от уплаты арендных 

платежей 

Срок действия На период прохождения военной службы 

Порядок получения Заявительный характер 
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Курирующий орган Министерство имущественных и земельных отношений 

Белгородской области 

НПА Постановление правительства Белгородской области от 07 ноября 

2022 года № 662-пп «О мерах поддержки в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории Белгородской области» 

 

2.8.3. Досрочное расторжение договора аренды 

Получатели Мобилизованные граждане и организации, в которых мобилизован 

единственный учредитель, осуществляющий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Предмет поддержки ⎯ расторжение договора аренды земельного участка и иного 

имущества, находящегося в государственной собственности 

Белгородской области, без применения штрафных санкций; 

⎯ расторжение договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 

без применения штрафных санкций 

Срок действия На период прохождения военной службы 

Порядок получения Заявительный характер 

Курирующий орган Министерство имущественных и земельных отношений 

Белгородской области 

НПА Постановление правительства Белгородской области от 07 ноября 

2022 года № 662-пп «О мерах поддержки в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории Белгородской области» 

 

2.9. Меры поддержки, предоставляемые резидентам ТОР «Губкин» 

2.9.1. Земельный участок без торгов 

Предоставление земельных участков без проведения торгов 

Размер и вид меры 

поддержки 

Аренда в размере 0,01% от кадастровой стоимости земельного 

участка с правом последующего выкупа по ставке 15% от 

кадастровой стоимости 

Форма 

предоставления 

Получение статуса резидента ТОР «Губкин» 

Порядок получения Решение администрации Губкинского городского округа 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 16 июля 

2018 года № 262-пп «Об обеспечении функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Губкин»»  

Постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 

2017 года № 501-пп «Об утверждении порядка определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Белгородской области и 

государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленные в аренду без торгов» 

Постановление Правительства Белгородской области от 12 января 

2015 года № 1-пп «Об утверждении Порядка определения цены 

продажи земельных участков, находящихся в собственности 

Белгородской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставляемых без 

проведения торгов» 
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Закон Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 345 «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения 

торгов» 
 

2.9.2. Земельный налог 

Размер и вид меры 

поддержки 

0 процентов 

Форма 

предоставления 

Получение статуса резидента ТОР «Губкин» 

Порядок получения После включения в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 16 июля 

2018 года № 262-пп «Об обеспечении функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Губкин»»  

Решение Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области от 13 апреля 2018 года №6–нпа «О внесении 

изменения в Положение о земельном налоге на территории 

Губкинского городского округа»  
 

2.9.3. Льготы по налогу на имущество 

Налог на имущество 

Получатели резиденты ТОР 

Размер и вид меры 

поддержки 
⎯ 0 процентов – первые 5 лет 

⎯ 1,1 процент – следующие 5 лет 

Форма 

предоставления 

Получение статуса резидента ТОР «Губкин» 

Порядок получения После включения в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 16 июля 

2018 года № 262-пп «Об обеспечении функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Губкин»»  

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года          

№ 104 «О налоге на имущество организаций» 

 

2.9.4. Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Размер и вид меры 

поддержки 

Применяется Ктд – коэффициент, характеризующий территорию 

добычи полезного ископаемого: 

0 – в течение 24 первых налоговых периодов (месяцев); 

0,2 – с 25 по 48 налоговых периода (месяцев); 

0,4 – с 49 по 72 налоговых периода (месяцев); 



47 

0,6 – с 73 по 96 налоговых периода (месяцев); 

0,8 – с 97 по 120 налоговых периода (месяцев); 

1 – в последующие налоговые периоды 

Форма 

предоставления 

Получение статуса резидента ТОР «Губкин» 

Порядок получения После включения в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов) 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА ст. 342.3 П.5. Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) 

 
 


