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Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это экономическая 
зона со льготными налоговыми условиями, упрощѐнными административными процедурами, 
создаваемая для привлечения инвесторов, для ускоренного развития экономики и улучшения 
жизни населения. 

В Курганской области создано 3 территории опережающего социально-экономического 
развития в городах Катайск, Далматово и р.п. Варгаши. 

Цель создания ТОСЭР – формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР 

 Действующая 
ставка 

Ставка при 
создании ТОСЭР 

НПА, регламентирующий 
поддержку 

Федеральный 
налог на 
прибыль в 
течение 5 лет 

3% 0% 

Статья 34 Федерального закона от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 
социально- экономического развития 

в Российской Федерации»; статьи 
284.4 и 342.3 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Внебюджетные фонды  

Страховые 
взносы в 
течение 10 лет, 
в том числе: 

30% 
7,6% ТОЛЬКО 

КАТАЙСК 

 

Пенсионный 
фонд РФ 

22% 6% 
 

Фонд 
социального 
страхования 

2,9% 1,5% 
 

Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
РФ 

5,1% 0,1% 

 

Региональный бюджет НПА, регламентирующий 
поддержку 

  Первые 
5 лет 

Следу
ющие 5 

лет 

 

Налог на 
прибыль 

17% 5% 10% 

Закон Курганской области от 24 
ноября 2004 года № 822 «О 
налоговых ставках налога на 

прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Курганской 

области» (ред. от 30.05.2018) 

Налог на 
имущество 

2,2% 0% 0% 

Закон Курганской области от 26 
ноября 2003 года № 347 «О налоге 

на имущество организаций на 
территории Курганской области» 

Местный бюджет  

Земельный 
налог 

0% 

Решение Варгашинской поселковой 
Думы от 11.11.2010 г. № 70 «Об 

установлении земельного налога на 
территории Варгашинского 

поссовета». 
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Решение Далматовской городской 
Думы от 12.11.2015 г. № 73 «Об 

установлении земельного налога на 
территории муниципального 

образования города «Далматово». 
Решение Катайской городской Думы 

от 25 ноября 2010 года №84 «Об 
установлении земельного налога на 

территории города Катайска 
Катайского района Курганской 

области 

Требования к резидентам ТОСЭР 

Требования к 
резидентам ТОСЭР 

Коммерческая организация. 
Реализация инвестиционного проекта, соответствующего 
требованиям. 
Ведение хозяйственной деятельности исключительно на 
территории моногорода. 
Не является градообразующей организацией. 
Регистрация на территории моногорода. 
Отсутствие филиала или представительства 
за пределами ТОСЭР. 
Отсутствие неисполненных обязательств по налогам, сборам, 
страховым взносам. 

Требования, 
предъявляемые к 
инвестиционному 
проекту, реализуемому 
резидентом ТОСЭР 

Не менее 10 рабочих мест (первый год работы). 
Не менее 2,5 млн. руб. капвложений (первый год работы). 
Для действующих производств, рабочие места = 
среднесписочная численность > 10. 

Требования к 
инвестпроектам 

По проекту не предусматривается исполнение контрактов, 
заключенных с градообразующими организациями и (или) 
получение выручки от реализации товаров и услуг 
градообразующей организации, превышающем 50 % всей 
выручки. 
По проекту не предусматривается привлечение иностранной 
рабочей силы > 25% от общей численности. 
Проект соответствует разрешенным видам ОКВЭД. 

Контакты Точка входа резидентов в г. Катайск 
Сажаева Марина Викторовна 
Адрес: г. Катайск, ул. Ленина, 213 
Тел.: +7 (35251) 3-00-34, +7 (900) 375-31-11 
Email: katinvest@mail.ru 
Точка входа резидентов в г. Далматово 
Аносов Андрей Геннадьевич 
Адрес: г. Далматово, ул. Советская, 187, каб. 57 
Тел.: +7(35252) 3-70-05, +7 (912) 579-56-49 
Email: andrey.anosov.1974@mail.ru 
Точка входа резидентов в р.п. Варгаши 
Ошнурова Марина Михайловна 
Адрес: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, каб. 302 
Тел. : +7 (35233) 2-15-89, +7 (912) 523-20-10 
Email: oshnurova.m@yandex.ru 
 
Департамент экономического развития Курганской области 
Обеспечение взаимодействия с Минэкономразвития РФ, работа с 
заявкой на получение статуса резидента 
Екимова Ольга Сергеевна 
Адрес: г. Курган, ул. Гоголя 56, каб. 112 
Тел.: +7 (3522) 42-94-65, +7 (912) 523-65-49 
Email: ekimova_os@kurganobl.ru 
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Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, дом 112, офис 325 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/pages/toser/ 

Разрешенные виды деятельности (г. Катайск) 

01 – Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях. 
02.3 – Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений. 
08 – Добыча прочих полезных ископаемых. 
09.9 – Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых. 
10 – Производство пищевых продуктов. 
11.07 – Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках. 
13 – Производство текстильных изделий. 
14 – Производство одежды. 
15 – Производство кожи и изделий из кожи. 
16 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения. 
17 – Производство бумаги и бумажных изделий. 
20 – Производство химических веществ и химических продуктов. 
21 – Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 
22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
23 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 
24 – Производство металлургическое. 
25 – Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. 
26 – Производство компьютеров, электронных и опт. 
28.14 – Производство арматуры трубопроводной (арматуры). 
28.15 – Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и 
приводов. 
28.2 – Производство прочих машин и оборудования общего назначения. 
28.3 – Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. 
28.4 – Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих 
твердых материалов. 
28.9 – Производство прочих машин специального назначения. 
29 – Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. 
30.9 – Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие 
группировки. 
31 – Производство мебели. 
32 – Производство прочих готовых изделий. 
33 – Ремонт и монтаж машин и оборудования. 
35 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 
38 – Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья. 
52.1 – Деятельность по складированию и хранению. 
55 – Деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 
56 – Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 
61 – Деятельность в сфере телекоммуникаций. 
62 – Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги. 
63 – Деятельность в области информационных технологий. 
71 – Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и анализа. 
72 – Научные исследования и разработки. 
74 – Деятельность профессиональная научная и техническая прочая. 
85 – Образование. 
86 – Деятельность в области здравоохранения. 
93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 
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Разрешенные виды деятельности (г. Далматово) 

01 – Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях. 
08 – Добыча прочих полезных ископаемых. 
10 – Производство пищевых продуктов. 
11.07 – Производство безалкогольных напитков; производство минеральных и питьевых вод в 
бутылках. 
16 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, из соломки. 
20 – Производство химических веществ и химических продуктов. 
22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
23 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 
24 – Производство металлургическое. 
28.22 – Производство подъемно-транспортного оборудования. 
29.20 – Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и 
полуприцепов. 
29.32 – Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных 
средств. 
31 – Производство мебели. 
33 – Ремонт и монтаж машин и оборудования. 
55 – Деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 
56 – Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 
86 – Деятельность в области здравоохранения. 
93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

Разрешенные виды деятельности (р.п. Варгаши) 

01 – Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях. 
02 – Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений. 
10 – Производство пищевых продуктов. 
16.21 – Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. 
16.29 – Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и 
материалов для плетения. 
20 – Производство химических веществ и химических продуктов. 
21 – Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях. 
22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
23 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 
25 – Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. 
29.10.5 – Производство автомобилей специального назначения. 
31 – Производство мебели. 
33 – Ремонт и монтаж машин и оборудования. 
38.32.5 – Обработка вторичного неметаллического сырья. 
55 – Деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 
56 – Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 
71.12 – Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 
авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. 
93 – Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 

Нормативная база 

Наименование НПА Содержание 

Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ 
«О территориях 
опережающего 
социально- 
экономического развития 

Создание и прекращение ТОСЭР, управление ТОСЭР, 
положение резидентов ТОСЭР 
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в Российской Федерации» 

Постановление 
Правительства РФ 
от 22.06.2015 № 614 

Основные требования функционирования ТОСЭР 

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.03.2018 № 267 

Статус ТОСЭР Далматово, виды деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.03.2018 № 276 

Статус ТОСЭР Варгаши, виды деятельности 

Постановление 
Правительства РФ 
от 12.02.2019 № 119 

Статус ТОСЭР Катайск, виды деятельности 

Приказ Департамента 
экономического развития 
Курганской области 
от 10.05.2018 № 84-ОД 

Порядок создания ТОСЭР в Курганской области, пакет 
документов, необходимый для принятия решения о получении 
статуса резидента 
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Индустриальные парки Курганской области 
 

Индустриальные парки – это подготовленный участок земли с прописанными юридическими 
правами, необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Размещение производства на 
территории индустриального парка наиболее востребовано инвесторами, главным образом 
потому, что при этом инвестор получает существенные налоговые льготы не несет никаких 
скрытых или дополнительных расходов. 

Для размещения бизнеса в Курганской области на выбор предлагаются площади на 
территории 6 индустриальных парков: 

2 парка типа GREENFIELD - Варгашинский и Далматовский индустриальные парки. Аренда 
участка на их территории составит от 100 руб. за 1 га. Общая площадь парков – 57,2 га, вся 
инфраструктура и здания могут быть построены с учетом пожелания заказчика. 

6 парка типа BROWNFIELD – Курганский индустриальный парк, «ТОР», «Курган Энергомаш» и 
Катайский индустриальный парк, ШААЗ, Мобидик (строительство в 2023-2025 гг.) . Стоимость 
аренды составит от 90 руб. за 1 кв.м. Общая площадь этих парков – 91,48 га и 168,72 тыс. м2. 
Эти индустриальные парки предполагают готовую инфраструктуру и необходимые 
коммуникации. 

2 greenfield 6 brownfield 

Варгашинский индустриальный парк  
26,7 га 

Курганский индустриальный парк 
24,7 га и 77,34 тыс. кв.м 

Далматовский индустриальный парк  
30,5 га 

 

Индустриальный парк ТОР 
26,6 га и 24,58 тыс. кв.м 

 Индустриальный парк «Курган Энергомаш» 
12,4 га и 11,0 тыс. кв.м 

Индустриальный парк «Стальмонтаж» 

9,08 га и 17 тыс. кв.м 

 Катайский индустриальный парк 
9,9 га и  32,8 тыс. кв.м 

Шадринский индустриальный парк 
8,8 га и 5,7 тыс. кв.м 

 
Независимо от типа индустриально парка для резидентов предусмотрены следующие 
налоговые льготы: 

0% - транспортный налог (Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 255 
«О транспортном налоге на территории Курганской области»); 
0% - налог на имущество (Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге 
на имущество организаций на территории Курганской области»); 
0% - земельный налог (Решение Шадринской городской Думы от 12 ноября 2009 года № 1018 
«О земельном налоге на территории города Шадринска»; Решение Курганской городской Думы 
от 26 ноября 2014 года № 211 «О земельном налоге на территории города Кургана»); 
13,5% - налог на прибыль (Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О 
налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Курганской области»). 

Курганский индустриальный парк типа Brownfield. 

Курганский индустриальный парк типа Brownfield расположен в Западном районе г. Кургана. 
Общая площадь парка составляет 24,7 га и 45,9 тыс. м2. 

Индустриальный парк создан на основе ранее существовавших производственных площадок и 
включает в себя необходимую инфраструктуру. 

Инфраструктура: 
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 Электроэнергия от 4,4 руб./кВт*ч. ВН. 
 Водоснабжение 26,19 руб./м3 (в т. Ч. НДС). 
 Теплоэнергия – 1757,9 руб./Гкал. 
 Льготная аренда производственных помещений 90 р./м2 в мес. (без НДС). 

Условия размещения: 

 Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области. 
 Сферы деятельности на территории парка 3-5 класса опасности. 

 
Индустриальный парк «Варгаши» типа Greenfield. 

Общая площадь индустриального парка – 26,7 га. Аренда 100 руб. за гектар. 

Индустриальный парк типа Greenfield – это площадь на ранее незастроенном участке для 
новых производств, куда будет проведена инфраструктура. 

Инфраструктура: 

 Электроэнергия 4МВт. 
 Водоснабжение 500 м3/ч. 
 Газоснабжение 1600 м3/ч. 
 Водоотведение 500 м3/ч. 

Условия размещения: 

 Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области. 
 Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждѐнными ОКВЭД 

ТОСЭР Варгаши. 

Индустриальный парк «ТОР» типа Brownfield. 

Индустриальный парк «ТОР» расположен в центре г. Кургана на территории бывшего ИКАР. 
Общая площадь индустриального парка – 26,6 га и 58,0 тыс. м2. Аренда парка составит 90 руб. 
за 1 м2. 

Индустриальный парк «ТОР» – производственная площадка «под ключ» с подъездными 
путями, железнодорожной веткой, электроэнергией, газом, тепло- и водоснабжением. 

Общие сведения о парке: 

 Застроенная площадь – 140 000 м2. 

 Доступно для застройки – 180 000 м2. 

 Общая площадь здания – 60 000 м2. 

 Максимальная высота пролетов – 12 м2. 

 Г/п механизмы – до 10 т. 

Объекты промышленной инфраструктуры: 

 Модельный цех. 
 Испытательная лаборатория. 
 Чугунолитейный цех. 
 Инструментальный цех. 
 Обрубной корпус. 
 Транспортный цех. 
 Складские и бытовые помещения. 

Общая площадь объектов промышленной инфраструктуры составляет 58 017 м2. 

Инженерная инфраструктура: 

 Электрическая энергия 10МВт. 
 Газоснабжение 2695 тыс. м3/год. 
 Водоснабжение 1080 м3/мес. 
 Водоотведение 1242 м3/мес. 
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Индустриальный парк «Экран Катайск» типа Brownfield. 

Общая площадь индустриального парка – 9,9 га и 23,3 тыс. м2. Аренда парка составит 90 руб. 
за 1 м2. 

Индустриальный парк «Экран Катайск» предоставляет готовую инфраструктуру с 
минимальными капиталовложениями. Общая площадь объектов промышленной 
инфраструктуры – 23 250,5 м2. 

Инфраструктура: 

 Электрическая энергия 44МВт. 
 Газоснабжение 714,8 Гкал/ч. 
 Сжатый воздух 12 м3/ч. 
 Водоотведение и водоснабжение 22,7 м3/ч. 

Далматовский индустриальный парк типа Greenfield. 

Общая площадь индустриального парка – 30,5 га. Аренда парка составляет 100 руб. за гектар. 

Далматовский индустриальный парк – индустриальный парк типа Greenfield, расположенный в 
г. Далматово на север от ориентира ул. Рукманиса, 31. 

Подъездные пути – грунтовая дорога. 

На территории Далматовского индустриального парка может быть создана новая 
инфраструктура под потребности инвесторов. 

Инфраструктура: 

 Электроснабжение – возможность подключения к ВЛ10 кВ, требуется строительство 80 
м сетей. Стоимость подключения определяется проектом, согласно выданным 
техническим условиям. 

 Газоснабжение – возможно с дополнительным строительством сети протяжѐнностью 
160 м. Стоимость подключения определяется проектом, согласно выданным 
техническим условиям. 

 Водоснабжение – возможно с дополнительным строительством водопровода с севера-
западной стороны земельного участка протяженностью 110 м, с северо-восточной 
стороны 50 м. Стоимость подключения определяется проектом, согласно выданным 
техническим условиям. 

 Санитарно-защитная зона – 130 м от жилых домов. 

Контакты: 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 325 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/imushchestvennaya-podderzhka/kurganskiy-industrialnyy-park/ 
 
Сергеев Игорь Сергеевич – Генеральный директор УК АО «Курганский индустриальный парк» 
Тел.: +7-903-798-83-32, e-mail: info@ipark45.ru 
www.ipark45.ru 
 
Казанцев Егор Александрович – Генеральный директор УК АО «Завод «Экран» 
Тел.: +7-913-007-46-46, e-mail: park@ecran.ru 
 
Добрыдин Юрий Евгеньевич – генеральный директор ООО УК «Индустриальный парк ТОР»  
Тел.: +7(912) 836-54-32, e-mail: info.tor45@yandex.ru 
 
Ланцов Владимир Сергеевич – индустриальный парк ПАО «КУРГАНМАШЗАВОД»  
Тел.: +7(922)002-14-72 e-mail: Vlantsov@kurganmash.ru 
 

mailto:info.tor45@yandex.ru
mailto:Vlantsov@kurganmash.ru
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Индустриальный парк "Курган ЭНЕРГОМАШ"  Тел.: +7-3522-22-88-88                                              
e-mail: office@kurganenergomash.ru 

 Особая экономическая зона 
 

В Курганской области создается особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа на 5 земельных участках: 

1. Земельный участок ЗПС ПАО «Курганмашзавод» площадью 10 га, расположенный по 
адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 17; 

2. Земельный участок площадью 53,1 га, расположенный по адресу: г. Курган, п. 
Северный, промрайон; 

3. Земельный участок площадью 43 га, расположенный по адресу: г. Курган, по улице 
Омской на пересечении с федеральной трассой «Иртыш», позиция 2; 

4. Земельный участок площадью 70 га, расположенный по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Иковка; 

5. Земельный участок площадью 29,8 га, расположенный по адресу: Курганская область, г. 
Курган, ул. Бурова-Петрова, 118. 

Ключевые преимущества для резидентов: 

0% - транспортный налог; 
0% - налог на имущество; 
0% - земельный налог; 
3% - федеральный налог на прибыль; 
0% - региональный налог на прибыль в первые 5 лет, 5% - следующие 5 лет; 
развитая инфраструктура; 
льготная аренда и выкуп земельных участков; 
режим свободной таможенной зоны. 

Контакты: 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 325 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
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Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга 
 

Размер субсидии 
юр.лицам, ИП, 
занятым в сфере 
промышленности 

До 50% от цены предмета лизинга 
До 25 млн. руб. по 1 договору лизинга 
Суммарный размер до 50 млн. руб. в год 
Постановление Правительства Курганской области от 20 августа 
2020 года № 258 «Об утверждении порядка определения объѐма и 
предоставления из областного бюджета субсидий Агентству 
технологического развития Курганской области в целях реализации 
инвестиционных проектов» 

Размер субсидии 
юр.лицам, ИП, 
занятым в 
непромышленных 
сферах, 
приобретающие 
оборудование из 
реестра 
Минпромторга 

До 50% от цены предмета лизинга 
До 30% от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, 
авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения 
До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга 
Суммарный размер до 15 млн. руб. в год 
Постановление Правительства Курганской области от 20 августа 
2020 года № 258 «Об утверждении порядка определения объѐма и 
предоставления из областного бюджета субсидий Агентству 
технологического развития Курганской области в целях реализации 
инвестиционных проектов» 

Размер субсидии юр. 
лицам, ИП, 
осуществляющим 
деятельность в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательства 
(субъекты МСП) 

До 50% от цены предмета лизинга 
До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, 
авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения 
До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга 
Суммарный размер до 15 млн. руб. в год. 
Постановление Правительства Курганской области от 20 августа 
2020 года № 257 «Об утверждении порядка определения объѐма и 
предоставления из областного бюджета субсидий Агентству 
технологического развития Курганской области для оказания 
поддержки хозяйствующим субъектам» 

Основные условия 
для получения 
субсидии по 
договорам лизинга 

В лизинг должно быть приобретено новое оборудование. 
Год изготовления оборудования, являющегося предметом 
договора лизинга, не ранее года, предшествующего году подачи 
заявления; 
Первоначальный взнос должен быть произведен: 
- в период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2021 года по 
договорам лизинга, предметом которых является сложное 
оборудование (со сроком изготовления более 6 месяцев); 
- в период с 30 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года по 
договорам лизинга, предметом которых является иное 
оборудование. 
Инвестиционные проекты субъектов деятельности должны быть 
включены в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных 
проектов Курганской области. 

Субсидированию 
подлежат следующие 
виды оборудования 

- оборудование;  
- станки;  
- устройства;  
- механизмы;  
- приборы;  
- аппараты;  
- агрегаты;  
- установки;  
- оборудование специального назначения, в т.ч. оборудование 
для добычи полезных ископаемых и строительства;  

https://classifikators.ru/okpd/28.92
https://classifikators.ru/okpd/28.92
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- машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;  
- авторефрижераторы;  
- средства транспортные специального назначения, оснащенные 
кранами-манипуляторами;  
- средства транспортные специального назначения для 
перевозки жидкостей: автоцистерны;  
- средства транспортные специального назначения для 
коммунального хозяйства и содержания дорог: вакуумные 
машины, илососные машины, мусоровозы, автогудронаторы, 
комбинированные дорожные машины; 
- транспортные средства, прицепы и полуприцепы специального 
назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или 
грузов 
 

Заявитель (ИП, юр. 
лицо) должен 
соответствовать 
следующим 
критериям 

– Быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на 
территории Курганской области. 
– Осуществлять вид деятельности из перечня, установленного 
Порядком предоставления субсидий, а для юридических лиц – 
реализовывать инвестиционный проект, в целях которого 
заключены договора лизинга по видам деятельности, 
предусмотренным Порядком*. 
– Иметь уровень средней заработной платы работников не ниже 
размера минимальной заработной платы, а для субъектов 
деятельности в сфере промышленности – не менее 
полуторакратного размера минимальной заработной платы в 
Курганской области, установленного соглашением о размере 
минимальной заработной платы в Курганской области, с учетом 
районного коэффициента. 
– Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, 
сборов, взносов, пеней, штрафов, а также неисполненной 
обязанности по возврату в бюджет ранее предоставленных 
субсидий. 

Сроки 
предоставления 
пакета документов 

с 1 апреля по 15 апреля, 
с 2 июля по 16 июля, 
с 1 октября по 18 октября текущего года. 
для получения поддержки субъект деятельности представляет на 
бумажном носителе пакет документов в Фонд «Агентство 
технологического развития Курганской области»  

Контакты Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 317 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/in_ko/compensleasing/ 

* Предоставление поддержки осуществляется в соответствии с Порядком и условиями оказания Фондом 
«Агентство технологического развития Курганской области» поддержки юридическим лицам в форме 
первоначального взноса по договорам лизинга; Порядком и условиями оказания Фондом «Агентство 
технологического развития Курганской области» поддержки хозяйствующим субъектам в форме 
первоначального взноса по договорам лизинга; Порядком и условиями оказания Фондом «Агентство 
технологического развития Курганской области» поддержки юридическим лицам в форме возмещения 
части затрат в сфере промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 
(далее – Порядок), утвержденными Протоколом №9 от 31.08.2020г заседания Наблюдательного совета 
Фонда «Агентство технологического развития Курганской области». 
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Микрозаймы Фонда микрофинансирования 
Продукты микрозаймов, предоставляемые Микрокредитной компанией 

«Фонд микрофинансирования Курганской области» 

Предоставление микрозаймов на льготных условиях под 0,1% годовых до 5 млн. руб. (Приказ 
Минэкономразвития от 14.03.2019 № 125, Правила предоставления микрозаймов МК «Фонд 
микрофинансирования Курганской области» субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

«Мини-завод»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 
таковым в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
на территории Курганской области. В отношении Индивидуальных 
Предпринимателей действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

- Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев. 
- Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 
30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора 
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. руб. (в период действия режима 
повышенной готовности или режима ЧС данное условие не 
применяется). 
- Отсутствие на дату подачи заявки на предоставление микрозайма 
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате 
более трех месяцев (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
- На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность 
подлежит лицензированию) (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
- Наличие у Заемщика собственных средств в размере не менее 30 % 
от суммы микрозайма, подтвержденных одним из следующих способов: 
1)      наличием денежных средств на расчетном счете Заемщика на 
дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки на 
микрозайм; 
2)      подтвержденных расходов на приобретение Внеоборотных 
активов (с предоставлением соответствующих документов); 
3)      при наличии инвестиционного проекта – подтвержденных 
расходов на реализацию данного проекта, за прошедшие 12 месяцев (с 
предоставлением соответствующих документов). 
- При строительстве/реконструкции объектов недвижимого имущества 
наличие у Заемщика: 
1) земельного участка, имеющего соответствующее целевое 
назначение, принадлежащего ему на праве собственности и (или) на 
праве долгосрочной аренды; 
2) градостроительного плана земельного участка; 
3) разрешение на строительство/реконструкцию объектов (если это 
предусмотрено Законодательством РФ). 
 

Цель микрозайма 1. Приобретение новых Внеоборотных активов: производственное, 
сельскохозяйственное оборудование, включая расходы на 
комплектующие к этому оборудованию, его транспортировку и 
установку. 
2. Строительство/реконструкция/капитальный ремонт объектов 
капитального и некапитального строительства производственного 
назначения. 
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3.   Приобретение объектов капитального строительства (в том числе 
объектов культурного наследия, включенных в Реестр объектов 
культурного наследия, а также выявленных объектов 
культурного наследия), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, включѐнных в прогнозный план 
(программу) приватизации государственного или муниципального 
имущества. 
4. Приобретение объектов капитального строительства (в том числе 
незавершенного строительства) нефункционирующих и требующих 
капитального ремонта. 
5. Газификация объектов капитального строительства, в т.ч. 
строительство газопроводов, приобретение и установка 
специализированного оборудования. 
6. Приобретение нежилых производственных помещений. 
 

Сумма 
микрозайма 

До 5 000 000 рублей включительно. 

Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

0,1 % годовых. 

Срок пользования 
микрозаймом 

До 36 месяцев. 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности или 
режима ЧС. 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 
погашения 
задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к 
обеспечению 

Поручительство учредителей юридического лица, супруга 
индивидуального предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих 
лиц). 

Дополнительные 
условия 

1.    Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а также Поручителей совместно на общую сумму 
микрозайма с учетом процентов в пользу выгодоприобретателя – 
Фонда. 
2.    Строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов 
может осуществлять организация или индивидуальный 
предприниматель, которые имеют соответствующий ОКВЭД. На 
выполнение подрядных работ обязательно должен быть заключен 
договор подряда, составлена смета, по окончании работ подписан акт 
приема-передачи выполненных работ. В случае выполнения работ по 
строительству/реконструкции/капитальному ремонту объектов силами 
Заемщика, расходы подтверждаются первичными бухгалтерскими 
документами, в т.ч. чеками, платежными поручениями, счетами на 
оплату, счет-фактурами, товарными накладными, договорами и иными 
документами. 
3.    По окончании строительства/реконструкции должно быть получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (если это предусмотрено 
Законодательством РФ). 
4.    Объект строительства/реконструкции должен быть поставлен на 
государственный кадастровый учет. 
5.    Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение: 
- 3-х месяцев, с даты получения микрозайма на цели: 3,4,6. 
- 6-ти месяцев, с даты получения микрозайма на цели: 1. 
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- 12-ти месяцев, с даты получения микрозайма на цели 2,5. 
 

Сохранение/ 
создание рабочих 
мест в период 
пользования 
микрозаймом 

1. Создание дополнительных рабочих мест в течение 12 месяцев со 
дня получения микрозайма с последующим их сохранением на период 
действия договора микрозайма, при сумме микрозайма: до 2 000 000 
руб. включительно – не менее 1-го рабочего места; от 2 000 001 до 5 
000 000 руб. включительно – не менее 2-х рабочих мест. 
2. Уровень средней заработной платы работников в организации 
Заемщика на одного сотрудника должен составлять не менее 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом Российской Федерации. Фонд вправе заключить с Заемщиком 
соглашение о намерениях повышения заработной платы каждого 
работника Заемщика в течение 12 месяцев с момента заключения 
указанного соглашения. 
3. Для цели микрозайма «Приобретение объектов капитального 
строительства (в том числе объектов культурного наследия, 
включенных в Реестр объектов культурного наследия, а также 
выявленных объектов культурного наследия), находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, включѐнных в 
прогнозный план (программу) приватизации государственного или 
муниципального имущества» требование по созданию/сохранению 
рабочих мест не применяется. 
4. Выполнение условия по созданию и сохранению рабочих мест 
подтверждается предоставлением Заемщиком отчетных документов 
(Форма СЗВ-СТАЖ (утверждено Постановлением Правления ПФР от 
06.12.2018 №507п), Форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» 
(утверждено Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 №83п), 
приказы о приеме на работу, иные документы по требованию Фонда). 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru, https://invest45.ru/product/micro/, http://garantfond45.ru/ 

«Микро-Услуги»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 
таковым в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
на территории Курганской области. В отношении Индивидуальных 
Предпринимателей действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

- Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев.    
- Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 
30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора 
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. руб. (в период действия режима 
повышенной готовности или режима ЧС данное условие не 
применяется). 
- Отсутствие на дату подачи заявки на предоставление микрозайма 
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате 
более трех месяцев (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
- На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность 
подлежит лицензированию) (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
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- Наличие у Заемщика собственных средств в размере не менее 30 % 
(50 % при строительстве/реконструкции находящихся в собственности 
Заемщика торговых объектов капитального и некапитального 
строительства) от суммы микрозайма, подтвержденных одним из 
следующих способов: 
1)      наличием денежных средств на счете Заемщика на дату не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявки на микрозайм; 
2)      подтвержденных расходов на приобретение данных 
Внеоборотных активов (с предоставлением соответствующих 
документов); 
3)      при наличии инвестиционного проекта – подтвержденных 
расходов на реализацию данного проекта, за прошедшие 12 месяцев (с 
предоставлением соответствующих документов). 
- При строительстве/реконструкции объектов недвижимого имущества 
наличие у Заемщика: 
1) земельного участка, имеющего соответствующее целевое 
назначение, принадлежащего ему на праве собственности и (или) на 
праве долгосрочной аренды; 
2) градостроительного плана земельного участка; 
3) разрешение на строительство/реконструкцию объектов (если это 
предусмотрено Законодательством РФ). 
 

Цель микрозайма Одна или несколько целей (при условии совпадения процентной 
ставки и общей суммы микрозайма не более 5 000 000 руб.): 
1. Приобретение новых Внеоборотных активов, включая расходы на 
комплектующие, их транспортировку и установку, с целью реализации 
инвестиционных проектов в сфере услуг (деятельность в области: 
гостиниц, общественного питания, здравоохранения и социальных 
услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, ремонта 
автотранспортных средств и иных видов деятельности) и (или) 
торговли, в т.ч.: 
   1) Спецтехника (транспортные средства и самоходные машины), 
включая авторефрижераторы, автоцистерны, краны манипуляторы, 
вакуумные машины, илососные машины, мусоровозы, 
автогудронаторы, комбинированные дорожные, за исключением иной 
спецтехники, используемой для перевозки пассажиров и (или) грузов. 
   2) Навесное и прицепное оборудование к спецтехнике. 
2. Строительство объектов капитального и некапитального 
строительства с целью реализации инвестиционных проектов в сфере 
услуг (деятельность в области: гостиниц, общественного питания, 
здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, ремонта автотранспортных средств и иных 
видов деятельности) и (или) торговли. 
3. Приобретение грузовых автомобилей для перевозки грузов, тягачей, 
прицепов и (или) полуприцепов к грузовым автомобилям, пассажирских 
автобусов. 
4. Реконструкция/капитальный ремонт объектов капитального и 
некапитального строительства, находящихся в собственности 
Заемщика. 
5. Благоустройство прилегающей территории при 
строительстве/реконструкции/капитальном ремонте объектов 
дорожного сервиса (только для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере дорожного сервиса). Расходы на 
благоустройство должны составлять не более 50% от суммы 
микрозайма. 
6. Приобретение объектов капитального строительства (в том числе 
объектов культурного наследия, включенных в Реестр объектов 
культурного наследия, а также выявленных объектов 
культурного наследия), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, включѐнных в прогнозный план 
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(программу) приватизации государственного или муниципального 
имущества. 
7. Приобретение объектов капитального строительства (в том числе 
незавершенного строительства) нефункционирующих и требующих 
капитального ремонта. 
8. Строительство/приобретение нестационарных торговых объектов** 
9. Приобретение новых Внеоборотных активов: средств 
вычислительной техники (Основной вид деятельности – код по ОКВЭД 
62, 63). 
10. Создание туристической инфраструктуры, в том числе 
строительство летних домиков, турбаз, приобретение модульных 
домиков, благоустройство территории, приобретение автотранспорта и 
т.д. (при наличии соответствующего ОКВЭД). 
11. Газификация объектов капитального строительства, в т.ч. 
строительство газопроводов, приобретение и установка 
специализированного оборудования. 
12. Организация сезонных летних кафе, в том числе строительство, 
монтаж, приобретение оборудования, инвентаря и мебели. 
13. Приобретение нежилых помещений. 
 

Сумма 
микрозайма 

До 5 000 000 рублей включительно на цели: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13. 
До 2 000 000 рублей включительно на цели: 8,12. 

Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

0,1 % годовых на цель микрозайма: 1,2,5,6,8,9,10,11. 
3 % годовых на цель микрозайма: 3,4,7,12,13. 
1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора микрозайма 
3,4,7 для Заемщиков зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногорода при реализации приоритетных 
проектов, указанных в пункте 2.1.2.14 Приказа Минэкономразвития 
России от 26.03.2021 N 142. 
 

Срок пользования 
микрозаймом 

До 36 месяцев. 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности или 
режима ЧС. 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 
погашения 
задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования к 
обеспечению 

Поручительство учредителей юридического лица, супруга 
индивидуального предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих 
лиц). 

Дополнительные 
условия 

1.   Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а также Поручителей совместно на общую сумму 
микрозайма с учетом процентов в пользу выгодоприобретателя – 
Фонда. 
2.    Строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов 
может осуществлять организация или индивидуальный 
предприниматель, которые имеют соответствующий ОКВЭД. На 
выполнение подрядных работ обязательно должен быть заключен 
договор подряда, составлена смета, по окончании работ подписан акт 
приема-передачи выполненных работ. В случае выполнения работ по 
строительству/реконструкции/капитальному ремонту объектов силами 
Заемщика, расходы подтверждаются первичными бухгалтерскими 
документами, в т.ч. чеками, платежными поручениями, счетами на 
оплату, счет-фактурами, товарными накладными, договорами и иными 
документами. 
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3.    По окончании строительства/реконструкции должно быть получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (если это предусмотрено 
Законодательством РФ). 
4.    Объект строительства/реконструкции должен быть поставлен на 
государственный кадастровый учет. 
5.   Приобретаемые транспортные средства и (или) самоходная 
спецтехника должны быть зарегистрирована в регистрирующем органе 
на территории Курганской области. 
6.    Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение: 
- Приобретение новых Внеоборотных активов, создание туристической 
инфраструктуры – 6 месяцев, с даты получения микрозайма. 
- Приобретение объектов капитального и некапитального 
строительства, помещений, НТО, организация сезонных кафе – 3 
месяцев, с даты получения микрозайма. 
- Строительство/реконструкция/капитальный ремонт объектов, 
строительство НТО, газификация – 12 месяцев, с даты получения 
микрозайма. 
7. При строительстве/реконструкции находящихся в собственности 
Заемщика торговых объектов капитального и некапитального 
строительства дополнительным условием является увеличение общей 
площади при реконструкции. 

Сохранение/ 
создание рабочих 
мест в период 
пользования 
микрозаймом 

1. Для целей 1,2,5,6,8,9,10,11 – создание дополнительных рабочих 
мест в течение 12 месяцев со дня получения микрозайма с 
последующим их сохранением на период действия договора 
микрозайма:   
- при сумме микрозайма до 2 000 000 руб. включительно – не менее 
 1-го рабочего места; 
- при сумме микрозайма от 2 000 001 до 5 000 000 руб. включительно – 
не менее 2-х рабочих мест; 
Для целей 3,4,7,12,13 сохранение рабочих мест на период действия 
договора микрозайма. 
2. Уровень средней заработной платы работников в организации 
Заемщика на одного сотрудника должен составлять не менее 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом Российской Федерации. Фонд вправе заключить с Заемщиком 
соглашение о намерениях повышения заработной платы каждого 
работника Заемщика в течение 12 месяцев с момента заключения 
указанного соглашения. 
3. Для цели микрозайма «Приобретение объектов капитального 
строительства (в том числе объектов культурного наследия, 
включенных в Реестр объектов культурного наследия, а также 
выявленных объектов культурного наследия), находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, включѐнных в 
прогнозный план (программу) приватизации государственного или 
муниципального имущества» требование по созданию/сохранению 
рабочих мест не применяется 
4. Выполнение условия по созданию и (или) сохранению рабочих мест 
подтверждается предоставлением Заемщиком отчетных документов 
(Форма СЗВ-СТАЖ (утверждено Постановлением Правления ПФР от 
06.12.2018 №507п), Форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» 
(утверждено Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 №83п), 
приказы о приеме на работу, иные документы по требованию Фонда). 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/micro/ 
http://garantfond45.ru/ 
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«Микро-Фасад»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 
таковым в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
на территории Курганской области. В отношении Индивидуальных 
Предпринимателей действует возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

- Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев, 
- Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 
30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора 
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. руб. (в период действия режима 
повышенной готовности или режима ЧС данное условие не 
применяется). 
- Отсутствие на дату подачи заявки на предоставление микрозайма 
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате 
более трех месяцев (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
 - На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность 
подлежит лицензированию) (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
 

Цель микрозайма Одна или несколько целей: 
1. Ремонт фасадов зданий (в т.ч. ремонт входной группы, 
приобретение и установка маркизов), в которых осуществляется 
предпринимательская деятельность (включая нежилые помещения, 
находящиеся в жилых домах), а также благоустройство прилегающих 
территорий. 
2. Ремонт объекта НТО, а также благоустройство прилегающих 
территорий. 
3. Благоустройство прилегающей территории к объекту капитального и 
некапитального строительства, за исключением НТО. 
4. Ремонт, за исключением капитального ремонта, объектов 
капитального и некапитального строительства, кроме объектов НТО. 
 

Сумма 
микрозайма 

До 500 000 рублей включительно на цель микрозайма: 1, 2. 
До 2 000 000 рублей включительно на цель микрозайма: 3. 
До 5 000 000 рублей включительно на цель микрозайма: 4. 

Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

3% годовых 
1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора микрозайма 
для Заемщиков зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногорода при реализации приоритетных 
проектов, указанных в пункте 2.1.2.14 Приказа Минэкономразвития 
России от 26.03.2021 N 142. 

Срок пользования 
микрозаймом 

До 36 месяцев. 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности или 
режима ЧС. 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 

Не более 3-х месяцев. 
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погашения 
задолженности 

Требования к 
обеспечению 

Поручительство учредителей юридического лица, супруга 
индивидуального предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих 
лиц). 

Дополнительные 
условия 
минимизации 
рисков 

1. Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма в 
пользу выгодоприобретателя – Фонда. 
2. Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение 3 месяцев, с даты получения микрозайма. 
3. Ремонт фасадов, объектов и благоустройство территории может 
осуществлять организация или индивидуальный предприниматель, 
которые имеют соответствующий ОКВЭД. На выполнение подрядных 
работ обязательно должен быть заключен договор подряда, 
составлена смета, по окончании работ подписан акт приема-передачи 
выполненных работ. В случае выполнения работ по ремонту фасадов, 
объектов и благоустройству территории силами Заемщика, расходы 
подтверждаются первичными бухгалтерскими документами, в т.ч. 
чеками, платежными поручениями, счетами на оплату, счет-фактурами, 
товарными накладными, договорами и иными документами. 

Сохранение/ 
создание рабочих 
мест в период 
пользования 
микрозаймом 

1. Сохранение рабочих мест на период действия договора микрозайма, 
с предоставлением Заемщиком отчетных документов (Форма СЗВ-
СТАЖ (утверждено Постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 
№507п), Форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» 
(утверждено Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 №83п), 
приказы о приеме на работу, иные документы по требованию Фонда). 
2. Уровень средней заработной платы работников в организации 
Заемщика на одного сотрудника должен составлять не менее 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом Российской Федерации. Фонд вправе заключить с Заемщиком 
соглашение о намерениях повышения заработной платы каждого 
работника Заемщика в течение 12 месяцев с момента заключения 
указанного соглашения. 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/micro/ 
http://garantfond45.ru/ 

«Своя ферма»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 
таковым в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные 
на территории Курганской области, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. 
В отношении Индивидуальных предпринимателей действует 
возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

В совокупности: 
1. При строительстве/реконструкции объектов наличие у Заемщика: 
1) земельного участка, имеющего соответствующее целевое 
назначение, принадлежащего ему на праве собственности и (или) на 
праве долгосрочной аренды (аренда не менее 10 лет. Окончание срока 
аренды не должно быть менее трех лет с даты последнего платежа по 
микрозайму); 
2) разрешения на строительство/реконструкцию объектов (если это 
предусмотрено Законодательством РФ). 
2. Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, равного 
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30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора 
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, превышающей 50 тыс. руб. (в период действия режима 
повышенной готовности или режима ЧС данное условие не 
применяется). 
3. Отсутствие на дату подачи заявки на предоставление микрозайма 
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате 
более трех месяцев (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
4. На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если деятельность 
подлежит лицензированию) (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
5. Наличие технико-экономического обоснования, отражающего 
поголовье животных и производство животноводческой продукции, 
экономические показатели (затраты, выручку, рентабельность, срок 
окупаемости), информацию о поступлении кормов; 
6. Наличие у Заемщика собственных средств в размере не менее 20 % 
от суммы микрозайма, подтвержденных одним из следующих способов: 
1) наличием денежных средств на счете Заемщика на дату не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявки на микрозайм; 
2) при наличии инвестиционного проекта – понесенные 
7.  Наличие у Заемщика собственных средств в размере не менее 20 % 
от суммы микрозайма, подтвержденных одним из следующих способов: 
1)      наличием денежных средств на счете Заемщика на дату не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявки на микрозайм; 
2)      при наличии инвестиционного проекта – понесенные затраты по 
данному проекту за прошедшие 12 месяцев. 
 

Цель микрозайма Одна или несколько целей (при условии совпадения процентной ставки 
и общей суммы микрозайма не более 5 000 000 руб.): 
1. На строительство грибоводческих ферм, ферм по выращиванию 
зелени, животноводческих комплексов (ферм) для крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления продуктивности, коневодства, 
овцеводства, козоводства, кролиководства, птицеводства (далее – 
Объект) не менее чем на: 
- 20 голов для крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности; 
- 20 голов для крупного рогатого скота мясного направления 
продуктивности; 
- 20 голов лошадей; 
- 200 голов овец; 
- 100 голов коз; 
- 50 голов кроликов; 
- 200 голов птицы. 
2. На реконструкцию/капитальный ремонт животноводческих и (или) 
птицеводческих комплексов (ферм), находящихся в собственности 
Заемщика. 
3. На приобретение поголовья животных/птиц у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в т.ч не аффилированных с 
заемщиком. 
4. Приобретение грибоводческих ферм, ферм по выращиванию зелени, 
животноводческих и (или) птицеводческих комплексов (ферм). 
 

Сумма 
микрозайма 

До 5 000 000 рублей включительно. 
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Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

0,1 % годовых на цель микрозайма: 1,2,4. 
3 % годовых на цель микрозайма: 3. 
1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора микрозайма 
3,4,7 для Заемщиков зарегистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории моногорода при реализации приоритетных 
проектов, указанных в пункте 2.1.2.14 Приказа Минэкономразвития 
России от 26.03.2021 N 142. 

Срок 
финансирования 

До 36 месяцев. 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности или 
режима ЧС. 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 
погашения 
задолженности 

Не более 12-ти месяцев. 

Требования 
обеспечению 

Поручительство учредителей юридического лица, супруга 
индивидуального предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих 
лиц). 

Дополнительные 
условия 

1. Перечисления Заемщику производятся на расчетный счет 
авансовыми платежами (очередное перечисление производится после 
подтверждения Заемщиком выполненных работ). 
Указанное дополнительное условие не применяется к приобретению 
ферм. 
2. Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а также Поручителей на сумму микрозайма в 
пользу выгодоприобретателя – Фонда. 
3. Строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов может 
осуществлять организация или индивидуальный предприниматель, 
которые имеют соответствующий ОКВЭД. На выполнение подрядных 
работ обязательно должен быть заключен договор подряда, 
составлена смета, по окончании работ подписан акт приема-передачи 
выполненных работ. В случае выполнения работ по строительству/ 
реконструкции/капитальному ремонту объектов силами Заемщика, 
расходы подтверждаются первичными бухгалтерскими документами, в 
т.ч. чеками, платежными поручениями, счетами на оплату, счет-
фактурами, товарными накладными, договорами и иными 
документами. 
 4. В случае строительства объекта предоставляется выписка из ЕГРН 
на объект не позднее 12 месяцев с даты выдачи микрозайма. 
      В случае реконструкции объекта предоставляется разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию не позднее 12 месяцев с даты выдачи 
микрозайма. 
5. Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение 12 месяцев, с даты получения микрозайма. 
- 12 месяцев, с даты получения микрозайма (для целей 1,2); 
- 3 месяцев, с даты получения микрозайма (для целей 3,4). 

Сохранение/ 
создание рабочих 
мест в период 
пользования 
микрозаймом 

1. Создание дополнительных рабочих мест в течение 12 месяцев со 
дня получения микрозайма, с последующим их сохранением на период 
действия договора микрозайма: 
- до 2 000 000 руб. включительно – не менее 1-го рабочего места; 
- от 2 000 001 до 5 000 000 руб. включительно – не менее 2-х рабочих 
мест. 
Для целей 3 – сохранение рабочих мест на период действия договора 
микрозайма. 
2. Уровень средней заработной платы работников в организации 
Заемщика на одного сотрудника должен составлять не менее 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
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законом Российской Федерации. Фонд вправе заключить с Заемщиком 
соглашение о намерениях повышения заработной платы каждого 
работника Заемщика в течение 12 месяцев с момента заключения 
указанного соглашения. 
3. Выполнение условия по созданию и (или) сохранению рабочих мест 
подтверждается предоставлением Заемщиком отчетных документов 
(Форма СЗВ-СТАЖ (утверждено Постановлением Правления ПФР от 
06.12.2018 №507п), Форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» 
(утверждено Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 №83п), 
приказы о приеме на работу, иные документы по требованию Фонда). 
 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/micro/ 
http://garantfond45.ru/ 

«Микро-оборот»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, отнесенные к 
таковым в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированные на территории Курганской области, в 
отношении Индивидуальных Предпринимателей действует 
возрастное ограничение от 18 до 65 лет. 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

 - Финансово-хозяйственная деятельность от 3-х месяцев. 
 - Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, 
равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения 
договора микрозайма, просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. руб. (в 
период действия режима повышенной готовности или режима ЧС 
данное условие не применяется). 
- Отсутствие на дату подачи заявки на предоставление микрозайма 
задолженности перед работниками (персоналом) по заработной 
плате более трех месяцев (в период действия режима повышенной 
готовности или режима ЧС данное условие не применяется). 
- На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию) (в период действия 
режима повышенной готовности или режима ЧС данное условие не 
применяется). 
 

Цель микрозайма Пополнение оборотных активов: приобретение сырья, материалов, 
товаров и иных аналогичных ценностей, оплату услуг, арендные 
платежи. 

Сумма 
микрозайма 

До 3 000 000 рублей включительно. 

Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

- Ключевая ставка Банка России на дату заключения договора 
микрозайма. 
- 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора 
микрозайма  для Заемщиков зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при 
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реализации приоритетных проектов, указанных в пункте 
2.1.2.14 Приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 N 142. 
 

Срок 
финансирования 

До 36 месяцев 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности 
или режима ЧС 
 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 
погашения 
задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования 
обеспечению 

Поручительство учредителей юридического лица, супруга 
индивидуального предпринимателя, залог имущества (в т.ч. третьих 
лиц). 

Дополнительные 
условия 

1.    Страхование жизни и здоровья Заемщиков (индивидуальных 
предпринимателей), а также Поручителей совместно на общую 
сумму микрозайма с учетом процентов в пользу 
выгодоприобретателя – Фонда. 
2.    Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение 6-ти месяцев, с даты получения микрозайма. 
3. Фонд вправе заключить с Заемщиком соглашение о намерениях 
повышения заработной платы каждого работника Заемщика в 
течение 12 месяцев с момента заключения указанного соглашения. 
 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/micro/ 
http://garantfond45.ru/ 

«Самозанятый»*: 

Целевой сегмент 
(категория 
Заемщиков) 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, и  применяющие специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Курганской области 

Требования к 
Заемщику/СЛ 

- Осуществление профессиональной деятельности в рамках 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" не менее 
3-х месяцев. 
- Отсутствие по состоянию на любую дату в течение периода, 
равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения 
договора микрозайма, просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, превышающей 5 (пяти) тыс. руб. 
- На день подачи заявки на получение микрозайма в отношении 
Субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство либо аннулирование 
или приостановление действия лицензии (в случае, если 
деятельность подлежит лицензированию). 
- Режим "Налог на профессиональный доход" могут применять 
физические лица, не являющиеся индивидуальными 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FE12D0E95CD9AB569EA1507ADFF122C1&req=doc&base=RZR&n=364368&dst=100057&fld=134&date=20.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FE12D0E95CD9AB569EA1507ADFF122C1&req=doc&base=RZR&n=364368&dst=100057&fld=134&date=20.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5C712BA436DE9A0B9DC123397AD95B69&req=doc&base=RZR&n=354543&REFFIELD=134&REFDST=66&REFDOC=364368&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10898%3Bindex%3D66&date=19.04.2021
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предпринимателями, при одновременном соблюдении следующих 
условий: 
·         Получение дохода от самостоятельного ведения 
деятельности или использования имущества. 
·         При ведении своей деятельности отсутствие работодателя, с 
которым заключен трудовой договор. 
·         При ведении своей деятельности отсутствие работников, с 
которыми заключен трудовой договор. 
Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не 
попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Цель микрозайма На цели, связанные с осуществлением деятельности, доходы от 
которой облагаются налогом на профессиональный доход, кроме 
оплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды, оплаты коммунальных услуг, погашения 
кредитов, займов и лизинговых платежей. 

Сумма 
микрозайма 

до 500 000 рублей включительно. 

Процентная 
ставка за 
пользование 
микрозаймом 

- ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения договора микрозайма; 
- 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора 
микрозайма для Заемщиков зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории моногорода при 
реализации приоритетных проектов, указанных в пункте 
2.1.2.15 Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 

Срок 
финансирования 

До 36 месяцев. 
До 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности или 
режима ЧС. 

Предоставление 
отсрочки платежа 
по основному 
долгу с 
индивидуальным 
графиком 
погашения 
задолженности 

Не более 6-ти месяцев. 

Требования 
обеспечению 

1. Поручительство физических лиц/юридических лиц/ 
индивидуальных предпринимателей, обязательно поручительство 
супругов. 
2. Залог имущества (в т.ч. третьих лиц). 

Дополнительные 
условия 

1.    Заемщик обязан предоставить отчет о целевом использовании 
микрозайма в течение 6 месяцев, с даты получения микрозайма. 
2.    Строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов 
может осуществлять организация или индивидуальный 
предприниматель, которые имеют соответствующий ОКВЭД. На 
выполнение подрядных работ обязательно должен быть заключен 
договор подряда, составлена смета, по окончании работ подписан 
акт приема-передачи выполненных работ. В случае выполнения 
работ по строительству/реконструкции/капитальному ремонту 
объектов силами Заемщика, расходы подтверждаются первичными 
бухгалтерскими документами, в т.ч. чеками, платежными 
поручениями, счетами на оплату, счет-фактурами, товарными 
накладными, договорами и иными документами. 
3.    По окончании строительства/реконструкции должно быть 
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (если это 
предусмотрено Законодательством РФ). 
Объект строительства/реконструкции должен быть поставлен на 
государственный кадастровый учет (если это предусмотрено 
Законодательством РФ). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FE12D0E95CD9AB569EA1507ADFF122C1&req=doc&base=RZR&n=364368&dst=100057&fld=134&date=20.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FE12D0E95CD9AB569EA1507ADFF122C1&req=doc&base=RZR&n=364368&dst=100057&fld=134&date=20.11.2020


27 

Контакты: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 320 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: garantfond.45ru@yandex.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/micro/ 
http://garantfond45.ru/ 

* - Фонд имеет право временной приостановки действия по данному продукту (рассмотрение 
заявок и выдача микрозаймов), которое оформляется распоряжением руководителя Фонда. 
 



Предоставление поручительств 

по кредитным договорам, договорам займа, лизингу и банковской гарантии 
 

В рамках государственной поддержки бизнеса разработаны целевые программы 
по предоставлению поручительства по договорам лизинга, банковским гарантиям и кредитам. 
Предоставление поручительства в размере до 50% от суммы обязательств субъектов МСП, 
но не более 10% от гарантийного капитала Фонда (Приказ Минэкономразвития России 
от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 
(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности»). 
 

Поручительство Гарантийного фонда 
 

Размер 
государственной 
поддержки 

Не более 50% от суммы кредита / займа / лизинга / банковской 
гарантии, но не более 16,5 млн. рублей на одного заемщика. 

Срок 
рассмотрения 
заявок 

от 3-х рабочих дней. 

Виды 
поручительств 

Поручительство вида «Стандарт»: 

 сумма основного долга – от 1 000 000 руб. до 5 000 000 рублей 

включительно; 

 сумма поручительства - не более 50% от суммы основного 

долга; 

 вознаграждение Фонда: 0,5% годовых от суммы поручительства. 
Поручительство вида «Стандарт +»: 

 сумма основного долга - от 5 000 001 руб. до 10 000 000 руб. 

включительно; 

 сумма поручительства - не более 50% от суммы основного 

долга; 

 вознаграждение Фонда: 0,75% годовых от суммы 

поручительства. 
Поручительство вида «Инвестиционный»: 

 сумма основного долга - от 10 000 001 рублей до 15 000 000 руб. 

включительно; 

 сумма поручительства - не более 50% от суммы основного 

долга; 

 вознаграждение Фонда: 1% годовых от суммы поручительства. 
Поручительство вида «Инвестиционный +»: 

 сумма основного долга - от 15 000 001 руб.; 

 сумма поручительства - не более 50% от суммы основного 

долга и не более 10% от гарантийного капитала Фонда; 

 вознаграждение Фонда: 1,25% годовых от суммы 

поручительства. 
Поручительство вида «Реструктуризация/ Пролонгация»: 

 минимальная сумма поручительства - 500 000 рублей, но не 

более 50% от остатка основного долга по основному долгу; 
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 вознаграждение Фонда: 1,5% годовых от суммы поручительства. 
 

 
Согарантия Корпорации МСП 

 

Размер 
государственной 
поддержки 

Гарантия Корпорации МСП и поручительство Гарантийного фонда 
совместно обеспечивают исполнение обязательств в пределах 70% от 
суммы кредита / займа / банковской гарантии, при этом поручительство 
Гарантийного фонда – не более 50% от суммы кредита / займа / 
банковской гарантии. 

Срок 
государственной 
поддержки 

По кредитным договорам сроком до 120 месяцев, 
по договорам микрозайма и договорам банковской гарантии сроком до 
36 мес. 

Вознаграждение 
за 
предоставление 
гарантии 

Вознаграждение Корпорации МСП – 0,75% годовых от суммы гарантии 
за весь срок действия гарантии. 
Вознаграждение Гарантийного фонда – в соответствии со ставками 
вознаграждения по программе «Гарантийный фонд» 

Поручительства предоставляются субъектам МСП: 

 Имеющим государственную регистрацию и осуществляющим деятельность на 

территории Курганской области; 

 привлекающим кредит / заем / лизинг / банковскую гарантию в размере от 1 000 000 

рублей; 

 не имеющим за 6 (Шесть) месяцев до даты обращения в Фонд нарушений условий 

ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.; 

 не имеющим на дату обращения в Фонд просроченной задолженности по начисленным 

налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам; 

 не имеющим на дату обращения в Фонд задолженности перед работниками 

(персоналом) по заработной плате более трех месяцев; 

 в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в 

том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия 

лицензии (в случае, если деятельность субъекта МСП подлежит лицензированию); 

 предоставившим обеспечение по кредиту / займу / лизингу / банковской гарантии в 

размере не менее 50% от суммы своих обязательств. При этом размер поручительства 

Фонда не может превышать залоговую стоимость имущества, которое предоставлено в 

обеспечение по кредиту / займу / лизингу / банковской гарантии; 

 не являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

 не являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

 не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
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Банки-партнеры: 
АО «МСП Банк»; 
АО «Россельхозбанк»; 
Банк ВТБ (ПАО); 
ПАО Сбербанк; 
ПАО «Банк УРАЛСИБ»; 
АО АКБ "Новикомбанк"; 
ПАО Банк «ФК Открытие» 
ПАО «Совкомбанк». 
 
Лизинговые компании-партнеры: 
АО «РЛК Ярославской области»; 
АО «РЛК Республики Саха» (Якутия); 
АО «РЛК Республики Татарстан»; 
АО «РЛК Республики Башкортостан». 
 

Финансовые организации-партнеры: 
Фонд развития промышленности. 
 

Контакты: 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/garantee/poruchitelstvo-garantiynogo-fonda/ 
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Фонд развития моногородов РФ 
 

Нормативная база: 
 
Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 № 1186 «О предоставлении из 
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов». 
Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». 
Постановление Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 709 «О критериях отнесения 
муниципальных образований российской федерации к монопрофильным (моногородам) 
и категориях монопрофильных муниципальных образований российской федерации 
(моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения». 
 
Софинансирование строительства объектов инфраструктуры 

 
Субсидия на софинансирование строительства инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов (инженерная и транспортная). 

Размер финансирования до 95% стоимости создания инфраструктуры – средства Фонда 
моногородов РФ. Не менее 5% средства муниципалитета/ субъекта РФ. 

Обязательное условие финансирования – бесплатное подключение инвесторов к созданным 
с участием Фонда объектам инфраструктуры. 

Ключевым факторами, определяющими возможность подготовки заявки субъекта Российской 
Федерации и последующего принятия решения о софинансировании расходов субъектом 
Российской Федерации, являются: 

1. Наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализации в моногороде, 

удовлетворяющих требованиям Положения и имеющих документальное подтверждение 

возможности их реализации и наличия потребности в создании объектов инфраструктуры. 

2. Наличие разработанной проектной документации и заключения государственной 

экспертизы по объектам инфраструктуры, необходимым и достаточным для снятия 

инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов в моногороде. 

Займы Фонда развития моногородов 

Участие в реализации инвестиционных проектов в моногородах форма финансирования: 
предоставление займа, участие в уставном капитале 

Сумма Процентная ставка 
от 5 до 250 млн. руб. 0% годовых 

от 250 млн. руб. до 1 млрд. руб. 5% годовых 

Срок – до 15 лет. 
Участие собственными средствами Инициатора в проекте – не менее 20%. 
Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет. 

Ограничения: 

Участие Фонда в проекте не более 80% от общей стоимости проекта. 
Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения (за исключением 
проектов в моногородах, в которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального 
характера). 

Заем от 5 млн. рублей до 250 млн. рублей (включительно) 

Целевой 
сегмент 
Заемщика 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
претендующее на получение средств Фонда в целях Реализации 
Инвестиционного проекта, за исключением градообразующих 
организаций Моногорода, в котором реализуется такой 
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Инвестиционный проект. 

Срок и сумма 
заемного 
финансирования 

Заем в размере от 5 млн. рублей до 250 млн. рублей (включительно) 
предоставляется на срок не более 15 лет. В рамках реализации 
одного Инвестиционного проекта Заемщику может быть предоставлен 
только один заем в размере от 5 млн рублей до 250 млн рублей 
(включительно). Заѐм может предоставляться частями (траншами) в 
соответствии с графиком финансирования Инвестиционного проекта 
в размере, порядке и сроки, установленные Инвестиционным 
соглашением. 

Отсрочка по 
погашению 
основного долга 

Возможно предоставление отсрочки на срок до 3-х лет. 

Процентная 
ставка по займу 

0% годовых. 

Целевое 
назначение 
займов 

Исключительно на цели финансирования капитальных вложений 
Заем может быть использован на Инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий (за исключением ремонта), приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря и другие затраты 
капитального характера, связанные с целью ведения коммерческой 
деятельности. 

Требования к 
Заемщику 

1. Регистрация на территории Российской Федерации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
2. Инициатор проекта не должен являться российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 (пятьдесят) процентов. 
3. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в 
государственные внебюджетные фонды. 
4. Отсутствие решения о ликвидации Заемщика, решения 
арбитражного суда о признании Заемщика банкротом и об открытии 
конкурсного производства (или определения суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве), решения о приостановлении 
деятельности Заемщика в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
решения о реорганизации Заемщика. 
5. Соответствие иным требованиям Фонда. 

Требования к 
проекту 

1. Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по 
реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) 
дооборудованию градообразующей организации Моногорода. 
2. Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у 
градообразующей организации моногорода, не превышает 50 
процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), 
приобретаемых в целях реализации инвестиционного проекта. 
3. Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
градообразующей организации моногорода не превышает 50 
процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров 
(работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате 
реализации инвестиционного проекта. 
4. Проект предусматривает ведение инициатором проекта 
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деятельности, разрешенной законодательством Российской 
Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов: 
а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А); 
б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С); 
в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 
11.04, 11.05 класса 11 раздела С); 
г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 
46, 47 раздела G), кроме торговли товарами собственного 
производства; 
д. деятельность финансовая и страховая (раздел К); 
е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение (раздел О); 
ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и 
заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 
раздела R); 
з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S); 
и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 
(раздел T); 
к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел 
U); 
л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), 
за исключением Инвестиционных проектов, связанных с 
деятельностью технопарков, индустриальных (промышленных), 
технологических или агропромышленных парков. 
5. Сумма собственных средств Инициатора проекта для 
финансирования проекта должна составлять не менее 20 (двадцати) 
процентов от Общей стоимости Проекта, которые должны быть 
вложены в Проект до участия Фонда или не позднее завершения 
периода финансирования Фондом Инвестиционного проекта (периода 
расходования Средств Фонда). Источниками собственных средств 
Инициатора Проекта не могут являться прогнозные поступления 
денежных средств от Реализации Инвестиционного Проекта, 
полученные средства федерального, регионального, муниципального 
бюджетов, а также привлекаемое для реализации Проекта заемное 
финансирование (за исключением средств ГСК, предоставленных на 
срок, превышающий срок возврата Средств Фонда, привлекаемых для 
Реализации Инвестиционного проекта или ранее понесенных в рамках 
Реализации Инвестиционного проекта и документально 
подтвержденных затрат ГСК). 
6. Общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию 
Инвестиционного проекта, не превышает 80 (восьмидесяти) процентов 
от общей стоимости Проекта, и должна составлять не менее 5 (пяти) 
млн. руб. и не более 250 (двухсот пятидесяти) млн. рублей. 
7. Валюта финансирования, запрашиваемая у Фонда - российский 
рубль. 
8. Финансирование носит целевой характер. Обязательным условием 
финансирования является обеспечение Инициатором проекта 
возможности контроля целевого расходования средств Фонда, а также 
мониторинга деятельности Инициатора проекта, Инвестиционного 
проекта и предоставленного обеспечения в течение всего срока 
действия Инвестиционного соглашения. 
9. Средства Фонда, направленные на финансирование 
Инвестиционного проекта, не могут использоваться в целях 
реализации следующих мероприятий: 



34 

а. рефинансирование текущих кредитов и займов инициатора 
проекта/ГСК и (или) иных участников проекта (включая кредиты и 
займы, привлеченные с целью реализации проекта), а также иных 
обязательств инициатора проекта/ГСК и (или) иных участников 
проекта, не связанных с реализацией проекта; 
б. финансирование разработки проектно-сметной документации, 
научно исследовательских и опытно- конструкторских работ, а также 
создание нематериальных активов, включая приобретение лицензий и 
иных разрешений на ведение деятельности инициатора проекта; 
в. финансирование Текущей деятельности. 
10. Реализация Инвестиционного проекта предполагает создание 
рабочих мест в Моногороде. 
11. Реализация Инвестиционного проекта направлена на привлечение 
Инвестиций в Моногород. 
12. В случае, если Инвестиционный проект предусматривает 
финансовую поддержку, в том числе за счет средств федерального 
или регионального бюджета (кроме средств Фонда), то средства Фонда 
не могут быть направлены на расходы, финансируемые ранее или 
планируемые к финансированию за счет средств такой поддержки. 
При этом Инициатор Проекта должен предоставить в Фонд 
документальное подтверждение (решение) от соответствующего 
юридического лица, в том числе органа государственной власти и 
(или) органа местного самоуправления, и (или) иных лиц о 
предоставлении такой поддержки. 
13. Соответствие иным требованиям Фонда. 

Обеспечение займа Безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требованиям 
Фонда, и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация 
«МСП», и/или поручительство региональной гарантийной организации 
и /или гарантия ВЭБ.РФ. 

Заем свыше 250 млн рублей до 1 000 млн рублей (включительно) 

Целевой 
сегмент 
Заемщика 

Юридическое лицо, претендующее на получение средств Фонда в 
целях Реализации Инвестиционного проекта, за исключением 
градообразующих организаций Моногорода, в котором реализуется 
такой Инвестиционный проект. 

Срок и сумма 
заемного 
финансирования 

Заем в размере свыше 250 млн рублей до 1 000 млн (включительно) 
рублей предоставляется на срок не более 15 лет. 

Отсрочка по 
погашению 
основного долга 

Возможно предоставление отсрочки на срок до 3-х лет. 

Процентная 
ставка по займу 

5% годовых. 

Целевое 
назначение 
займов 

Исключительно на цели финансирования капитальных вложений. 
Заем может быть использован на Инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий (за исключением ремонта), приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря и другие затраты 
капитального характера, связанные с целью ведения коммерческой 
деятельности. 

Требования к 
Заемщику 

1. Регистрация на территории Российской Федерации в качестве 
юридического лица. 
2. Инициатор проекта не должен являться российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
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и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 (пятьдесят) процентов. 
3. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в 
государственные внебюджетные фонды. 
4. Отсутствие решения о ликвидации Заемщика, решения 
арбитражного суда о признании Заемщика банкротом и об открытии 
конкурсного производства (или определения суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве), решения о приостановлении 
деятельности Заемщика в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
решения о реорганизации Заемщика. 
5. Соответствие иным требованиям Фонда. 

Требования к 
проекту 

1. Инвестиционный проект не является инвестиционным проектом по 
реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и (или) 
дооборудованию градообразующей организации Моногорода. 
2. Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у 
градообразующей организации моногорода, не превышает 50 
процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), 
приобретаемых в целях реализации инвестиционного проекта. 
3. Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
градообразующей организации моногорода не превышает 50 
процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров 
(работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате 
реализации инвестиционного проекта. 
4. Проект предусматривает ведение инициатором проекта 
деятельности, разрешенной законодательством Российской 
Федерации и не отнесенной в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД.2) к какому-либо из следующих видов: 
а. охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях (подкласс 01.7 класса 01 раздела А); 
б. производство табачных изделий (класс 12 раздела С); 
в. производство алкогольной продукции (подклассы 11.01, 11.02, 11.03, 
11.04, 11.05 класса 11 раздела С); 
г. торговля оптовая и розничная (подклассы 45.1, 45.3 класса 45, класс 
46, 47 раздела G), кроме торговли товарами собственного 
производства; 
д. деятельность финансовая и страховая (раздел К); 
е. государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение (раздел О); 
ж. деятельность по организации и проведению азартных игр и 
заключению пари, по организации и проведению лотерей (класс 92 
раздела R); 
з. деятельность общественных организаций (класс 94 раздела S); 
и. деятельность домашних хозяйств как работодателей, 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 
(раздел T); 
к. деятельность экстерриториальных организаций и органов (раздел 
U); 
л. деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L), 
за исключением Инвестиционных проектов, связанных с 
деятельностью технопарков, индустриальных (промышленных), 
технологических или агропромышленных парков. 
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5. Сумма собственных средств инициатора проекта для 
финансирования инвестиционного проекта должна составлять не 
менее 20 (двадцати) процентов от общей стоимости проекта, которые 
должны быть вложены в проект до участия Фонда или не позднее 
завершения периода финансирования Фондом инвестиционного 
проекта (периода расходования средств Фонда). Источниками 
собственных средств инициатора проекта не могут являться 
прогнозные поступления денежных средств от реализации 
инвестиционного проекта, а также привлекаемое для реализации 
проекта заемное финансирование (за исключением средств ГСК, 
предоставленных на срок, превышающий срок возврата средств 
Фонда, привлекаемых для реализации инвестиционного проекта или 
ранее понесенных в рамках Реализации Инвестиционного проекта и 
документально подтвержденных затрат ГСК). 
6. Общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на Реализацию 
Инвестиционного проекта, не превышает 80 (восьмидесяти) процентов 
от общей стоимости Проекта, и должна составлять не менее 250 млн. 
рублей и не более 1 000 млн. рублей. 
7. Валюта финансирования, запрашиваемая у Фонда - российский 
рубль. 
8. Финансирование носит целевой характер. Обязательным условием 
финансирования является обеспечение Инициатором проекта 
возможности контроля целевого расходования средств Фонда, а также 
мониторинга деятельности инициатора проекта, инвестиционного 
проекта и предоставленного обеспечения в течение всего срока 
действия инвестиционного соглашения. 
9. Средства Фонда, направленные на финансирование 
Инвестиционного проекта, не могут использоваться в целях 
реализации следующих мероприятий: 
а. рефинансирование текущих кредитов и займов инициатора 
проекта/ГСК и (или) иных участников проекта (включая кредиты и 
займы, привлеченные с целью реализации проекта), а также иных 
обязательств инициатора проекта/ГСК и (или) иных участников 
проекта, не связанных с реализацией проекта; 
б. финансирование разработки проектно-сметной документации, 
научно исследовательских и опытно- конструкторских работ, а также 
создание нематериальных активов, включая приобретение лицензий и 
иных разрешений на ведение деятельности инициатора проекта; 
в. финансирование Текущей деятельности. 
10. Реализация Инвестиционного проекта предполагает создание 
рабочих мест в Моногороде. 
11. Реализация Инвестиционного проекта направлена на привлечение 
Инвестиций в Моногород. 
12. В случае, если Инвестиционный проект предусматривает 
финансовую поддержку, в том числе за счет средств федерального 
или регионального бюджета (кроме средств Фонда), то средства Фонда 
не могут быть направлены на расходы, финансируемые ранее или 
планируемые к финансированию за счет средств такой поддержки. При 
этом Инициатор Проекта должен предоставить в Фонд документальное 
подтверждение (решение) от соответствующего юридического лица, в 
том числе органа государственной власти и (или) органа местного 
самоуправления, и (или) иных лиц о предоставлении такой поддержки. 
13. Соответствие иным требованиям Фонда. 

Обеспечение займа Может быть представлен залог недвижимого имущества (ипотека), 
движимого имущества (в том числе транспортных средств и 
спецтехники, оборудования, в том числе приобретаемого в будущем в 
рамках реализации Инвестиционного проекта), залог ценных бумаг, 
поручительства физических лиц (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) и (или) юридических лиц1, в том числе 
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поручительство Холдинговой (материнской) компании, имеющей 
международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг,   
соответствующий требованиям Положения о содействии в подготовке 
и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития   
моногородов» в финансировании инвестиционных проектов в 
моногородах, поручительство региональных гарантийных 
организаций/фондов, аккредитованных АО «Корпорация МСП», 
безотзывная банковская гарантия или безотзывная независимая 
гарантия АО «Корпорация МСП», и/или поручительство региональной 
гарантийной организации и/или, гарантия ВЭБ.РФ, государственная 
гарантия субъекта Российской Федерации, а также иное обеспечение 
Инициатора Проекта/ГСК и (или) третьих лиц, согласованное Фондом и 
удовлетворяющее требованиям локальных нормативных актов Фонда. 

Контакты: 

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» 
Адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 
Тел.: +7 (495) 734 79 19, e-mail: info@monogorodarf.ru 
http://моногорода.рф  
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Фонд развития промышленности 

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, 

экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, 

цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК 

высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения, производство 

комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда. 

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по 

ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя 

приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

Программы 
федеральных займов 

Сумма 
займа 

млн.руб. 

Процентная ставка 
Срок 

Займа 

Проекты развития 50-500 1% в первые 3 года при банковской 
гарантии. 3% при других видах обеспечения 

≤ 5 лет 

Комплектующие 
изделия 

50-500 1% - в первые 3 года; 3% - на оставшийся 
срок 

≤ 5 лет 

Конверсия 80-750 1% - в первые 3 года; 3% - на оставшийся 
срок 

≤ 5 лет 

Производительность 
труда 

50-300 1% ≤ 5 лет 

Цифровизация 
промышленности 

20-500 1% с софтом РФ/системным интегратором 
РФ. 3% в остальных случаях 

≤ 5 лет 

Лизинг 5-500 1% для обрабатывающих производств, 3% 
для других лизинговых проектов  

≤ 5 лет 

Станкостроение 50-500 1% - в первые 3 года; 3% - на оставшийся 
срок 

7 лет 

Маркировка лекарств 5-50 1% ≤ 2 лет 

Приоритетные проекты 5-2000 1% при высококлассном обеспечении 
3% при других видах обеспечения 

≤ 7 лет 

Экологические проекты 
 

 
50  - 
1000 

1% при банковской гарантии или гарантии 
ВЭБ.РФ, а также для ПАО и госкорпораций 
3% при других видах обеспечения 

≤ 7 лет 

Противоэпидемические 
проекты 

 
10-500  

1% 
 

≤ 2 лет 

Для финансирования региональных проектов и увеличения инвестиционной активности в 
субъектах Российской Федерации создана сеть региональных фондов развития 
промышленности (РФРП, регфондов). 
Соглашение с федеральным ФРП позволяет РФРП осуществлять совместное 
финансирование проектов под 1%, 3% и 5% годовых в рамках программ «Проекты развития», 
«Комплектующие изделия» и «Производительность труда» в соотношении 70% 
(федеральные средства) на 30% (средства регионов). 

Программы займов 
с региональными 

фондами развития 
промышленности 

Сумма 
займа 

млн.руб. 

Процентная ставка 
Срок 

Займа 

Проекты развития с 
РФРП 

20-100 5% базовая ставка ≤ 5 лет 
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Комплектующие 
изделия с РФРП 

20-100 1% - в первые 3 года; 5% - на оставшийся срок ≤ 5 лет 

Производительность 
труда 

20-100 1% ≤ 5 лет 

 
 
 

Отраслевые направления, финансируемые ФРП 
 

Раздел С 
«Обрабатывающее 
производство»  

10. Производство пищевых продуктов в части промышленных 
биотехнологий. 
13. Производство текстильных изделий. 
14. Производство одежды. 
15. Производство кожи и изделий из кожи. 
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения. 
17. Производство бумаги и бумажных изделий. 
20. Производство химических веществ и химических продуктов. 
21. Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях. 
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий. 
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции. 
24. Производство металлургическое. 
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования. 
26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 
27. Производство электрического оборудования. 
28. Производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки. 
29. Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов. 
30. Производство прочих транспортных средств 
и оборудования. 
31. Производство мебели 
32. Производство прочих готовых изделий. 
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования. 

 
Отраслевые направления, НЕ финансируемые ФРП 

 

Раздел С 
«Обрабатывающее 
производство» 
 
 
 
 
Раздел B 
«Добыча полезных 
ископаемых» 
Раздел D 
«Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

10. Производство пищевых продуктов (за исключением 
промышленных биотехнологии). 
11. Производство напитков. 
12. Производство табачных изделий. 
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей. 
19. Производство кокса и нефтепродуктов. 
24.46 Производство ядерного топлива. 
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Раздел E 
«Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений» 

Средства займа 
нельзя 
использовать на: 

Строительство или капитальный ремонт сооружений. 
Производство продукции военного назначения. 
Проведение научно-исследовательских работ. 
Рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным 
кредитам/займам. 
Приобретение недвижимого имущества. 
Оборотные средства. 

Контакты: 

Фонд Развития промышленности 
Адрес: г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 
Тел. 8 495 120-24-16, 8 800 500-71-29, e-mail: frp@frprf.ru 
https://frprf.ru/ 
https://frprf.ru/zaymy/ 

Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 317 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/zaymy-institutov-razvitiya/zaymy-fonda-razvitiya-promyshlennosti/ 
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Предоставление земельного участка в аренду без торгов 

под масштабные инвестиционные проекты 
 

Нормативная база: 
1. Закон Курганской области от 05.05.2015 г. № 35 (ред. от 28.12.2016) 
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим 
лицам без проведения торгов». 
2. Статья 39.6. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
3. Указ губернатора Курганской области от 23 мая 2017 года № 133 «Об утверждении Порядка 
определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом 
Курганской области от 5 мая 2015 года № 35 «Об утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов». 
4. Постановление Правительства Курганской области от 29 января 2019 года № 14 «Об 
утверждении регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов в 
Курганской области и о внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 25 июля 2017 года № 270». 
 

Показатели масштабных инвестиционных проектов 
для предоставления участков в аренду без торгов 

 

 Городские 
округа 

Городских 
поселения 

кроме 
моногородов 

Сельские поселения, 
монопрофильные 

муниципальные образования 
(моногорода) Территория г. Курган 

г. 
Шадринск 

г. Куртамыш 
г. Макушино 
г. Шумиха 
г. Щучье 
р.п. Каргаполье 
р.п. Лебяжье 
р.п. Мишкино 
р.п. Юргамыш 

г. Далматово 
г. Катайск 
р.п. Варгаши 
г. Петухово 
Сельские поселения: 
-Альменевского района 
-Белозерского района 
-Варгашинского района 
-Далматовского района 
-Звериноголовского района 
-Каргапольского района 
-Катайского района 
-Кетовского района 
-Куртамышского района 
-Лебяжьевского района 
-Макушинского района 
-Мишкинского района 
-Мокроусовского района 
-Петуховского района 
-Половинского района 
-Притобольного района 
-Сафакулевского района 
-Целинного района 
-Частоозерского района 
-Шадринского района 
-Шатровского района 
-Шумихинского района 
-Щучанского района 
-Юргамышского района 
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Стоимость в млн.руб. 50 25 5 

Рабочие места 10 5 3 

Категории получателей Юридические лица, реализующие инвестиционный проект 
включенный в Реестр инвестиционных проектов Курганской 
области. Процедура принятия 

решения для 
предоставления 
земельных участков в 
аренду без торгов 

Включение в реестр → признание МИП (применительно 
конкретному участку) → соглашение о сотрудничестве → 
распоряжение Губернатора → договор аренды. 

Срок договора аренды 54 месяца. 

Пакет документов Пакет документов подается инвестором в адрес 
Специализированной организации в электронном виде 
по адресу электронной почты: invest@invest45.ru или 
на бумажном носителе по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 
112, оф. 325: 
1) заявление; 
2) резюме инвестиционного проекта; 
3) согласие на обработку персональных данных руководителя, 
учредителей инвестора по форме, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития Курганской области; 
4) бизнес план; 
5) документарное подтверждение финансового обеспечения 
инвестиционного проекта в размере не менее 25 процентов от 
общей стоимости проекта. 

Контакты: Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 325 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
http://invest45.ru 
https://invest45.ru/product/imushchestvennaya-podderzhka/zemelnye-
uchastki-v-arendu-bez-torgov/ 

  

mailto:garantfond45.ru@yandex.ru
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Предоставление земельных участков в рамках 190 Закона Курганской области от 28 
декабря 2016 года: 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39-10 Земельного кодекса Российской 
Федерации определить согласно приложению 2 к настоящему Закону Перечень 
муниципальных образований Курганской области, на территории которых земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Курганской области, муниципальной 
собственности, или земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, могут быть предоставлены на срок не более чем шесть лет в безвозмездное 
пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в таких 
муниципальных образованиях: 

1) по специальностям, отнесенным в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию специальностей по образованию, к следующим областям 
образования: 

"Здравоохранение и медицинские науки"; 
"Образование и педагогические науки"; 
"Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки"; 
2) по специальностям, входящим в соответствии с федеральным законодательством, 

устанавливающим классификацию специальностей по образованию, в следующие 
укрупненные группы специальностей и направлений подготовки: 

"Физическая культура и спорт"; 
"Компьютерные и информационные науки"; 
"Физика и астрономия"; 
"Химия"; 
"Психологические науки"; 
3) по специальностям "Математика" и "Фундаментальные математика и механика", 

входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки "Математика и 
механика", в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию специальностей по образованию; 

4) по специальности "География", входящей в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки "Наука о земле", в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию специальностей по образованию; 

5) по специальности "Филология", входящей в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки "Языкознание и литературоведение", в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию специальностей по образованию; 

6) по специальности "История", входящей в укрупненную группу специальностей и 
направлений подготовки "История и археология", в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию специальностей по образованию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/744100004
https://docs.cntd.ru/document/744100004
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Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК («капекс») 

Объекты АПК Размер возмещения 
(но не выше предельной 

стоимости) 

Плодохранилища, картофелехранилища и овощехранилища 20% 

Животноводческие комплексы молочного направления 25% 

Селекционно семеноводческие центры в растениеводстве 20% 

Селекционно-питомниководческие центры в виноградарстве 20% 

Селекционно-генетические центры в птицеводстве; 20% 

Овцевоческие комплексы (фермы) мясного направления 20% 

Мощности по производству сухих молочных продуктов для 

детского питания и компонентов для них 
20% 

Льно-, пенькоперерабатывающие предприятия 25% 

Предприятия по глубокой переработке зерна (для экспортно-

ориентированных проектов) 
20% 

Предприятия по переработке и консервированию рыбы, 

ракообразных и моллюсков зерна (для экспортно-

ориентированных проектов) 

25% 

Предприятия по переработке масличных культур зерна (для 

экспортно-ориентированных проектов) 
25% 

 Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора в Минсельхозе России 

 Сельхозтоваропроизводители, которые не более, чем за 3 года до подачи заявки на 
субсидию начали строить и (или) модернизировать объекты АПК. 

 Объекты АПК должны принадлежать на праве собственности получателям субсидии. 

 Получатель субсидии не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации, не 
должен иметь долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 
 

Нормативная база: Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 № 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» 

Контакты: 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/sk/o-tsentre-kompetentsiy-v-sfere-selskokhozyaystvennoy-kooperatsii/ 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
Адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, строение 1 
Тел./факс: 8-3522-43-32-65, e-mail: dsh@kurganobl.ru 
Шиховцев Анатолий Александрович – начальник отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
Тел.: 8-3522-43-11-43 
http://dsh.kurganobl.ru/index.html  
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Меры государственной поддержки в отрасли животноводства 
 
Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области» (Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской области»). 

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии 

Субсидии на 1 килограмм 
произведенного и 
реализованного молока 

Собственная переработка или реализация молока на 
перерабатывающие предприятия; 
продуктивность (надой) на одну корову за отчетный финансовый 
год 3000 кг молока и более. Ставка расчетная, зависит от 
продуктивности и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.). 

Субсидии на содержание 
товарных коров мясных 
пород  

Наличие товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород в количестве не менее 20 голов. Размер ставки 
6000 руб. на голову в год (2000 руб. за 1,2,3 кварталы). 

Субсидии на содержание 
племенного маточного 
поголовья 

Ставка на 1 голову в год: молочные коровы от 6000 до 8000 руб. в 
зависимости от продуктивности дойного стада, мясные коровы 
2686 руб., свиноматки, конематки 3720 руб., маточное поголовье 
птицы 651 руб. 

Субсидии на 
приобретение молодняка 
сельхозживотных 

Для племенного молодняка размер субсидии за 1 кг живой массы 
составляет: 50% затрат, понесенных в связи с приобретением до 
100 голов, не более 131 руб.; 65% затрат, понесенных в связи с 
приобретением свыше 100 голов, не более 165 руб. 
для неплеменного молодняка: 60%,  не более 108 руб./кг. 

Субсидии на 
приобретение 
оборудования для 
объектов животноводства 

Для молочных ферм, при новом строительстве от 100 до 400 
коров) 50%, не более 30 млн. руб.; для свиноводческих 
комплексов:  до 300 свиноматок –  50%, не более 15 млн. руб.; от 
300 свиноматок – 50%, не более 30 млн. руб.  

Субсидии на создание и 
модернизацию 
животноводческих 
комплексов  

При строительстве молочных комплексов на 400 и более голов 
коров и (или) нетелей и (или) 100 и более голов козоматок  - 
возмещение до 25% затрат; 
При модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) 
нетелей и 100 козоматок - возмещение до 25% затрат; 
При строительстве  овцеводческих комплексов - возмещение до 
20% затрат. 

Льготное кредитование  Направление кредитования: строительство и модернизация 
объектов животноводства, приобретение животных и техники, 
кормов, ветеринарных препаратов; не более 5%. 

Субсидии на техническое 
перевооружение 
производства в рамках 
приоритетных отраслей 
животноводства 

Субсидии на техническое перевооружение производства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках 
приоритетных отраслей животноводства 40% на 
кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование 
для ферм. 

Нормативная база Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года № 45 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (Постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской 
области») 

Контакты Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/sk/o-tsentre-kompetentsiy-v-sfere-
selskokhozyaystvennoy-kooperatsii/ 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
Адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, строение 1 
Тел./факс: 8-3522-43-32-65, e-mail: dsh@kurganobl.ru 
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Кощеев Павел Сергеевич –Заместитель директора департамента - 
начальник управления развития отраслей АПК 
Тел.: 8-3522-43-20-00 
http://dsh.kurganobl.ru/index.html 
http://dsh.kurganobl.ru/6584 

 
Меры государственной поддержки в отрасли растениеводства 

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии 

Субсидии за ввод в 
оборот неиспользуемой 
пашни, орошаемых 
земель 

Наличие правоустанавливающих документов на земельные 
участки, проектно-сметной документации. 

Ставка – до 50% от фактических затрат 

Элитное семеноводство Приобретение элитных семян районированных по 9 региону 
сортов у организаций, занимающихся производством семян и 
(или) их подготовкой к посеву, или у лиц, уполномоченных этими 
организациями. 

Ставка по колосовым – 5000 рублей за тонну (исключение - 
приобретение мягкой пшеницы и гороха за пределами Курганской 
области, ставка - 1000 рублей) 

Несвязанная поддержка Субсидируется площадь, засеянная кондиционными семенами 
районированных по 9 региону сортов. 

По зерновым, зернобобовым, масличным (кроме рапса и сои), 
кормовым культурам ставка на 1 га расчетная, повышающий 
коэффициент 2 при урожайности не ниже среднерайонной. 

Ставка по картофелю и овощам – 3000 рублей на 1 га 

Техническое 
перевооружение 
производства 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
рамках приоритетных 
отраслей 
растениеводства 

 Льготное кредитование (ставка до 5% годовых); 

 Скидки от заводов-производителей по Соглашениям с 
Департаментом АПК (ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС, АО 
«Петербургский тракторный завод - 5%); 

 20% на оборудование для сушки и подработки зерна. 

Субсидии на создание 
мощностей по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

Субсидирование до 50% затрат (от предмета лизинга), 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования 

Льготное кредитование в 
отрасли 
растениеводства и 
животноводства 

Краткосрочный: до 1 года включительно, не менее 1% и не 
более 5%, в 2020 году не более 600 млн. руб. в год одному 
заемщику на территории субъекта РФ 

Инвестиционный: от 2 до 15 лет включительно, не менее 1% и 
не более 5% 

Государственная 
поддержка производства 
масличных культур 

Возмещение части затрат на производство рапса и сои на 1 тонну 
реализованных маслосемян 

Нормативная база Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года № 45 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (Постановление Правительства Курганской 
области от 18 февраля 2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской 
области») 

Контакты Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
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Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/sk/o-tsentre-kompetentsiy-v-sfere-
selskokhozyaystvennoy-kooperatsii/ 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
Адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, строение 1 
Тел./факс: 8-3522-43-32-65, e-mail: dsh@kurganobl.ru 
Кощеев Павел Сергеевич –Заместитель директора департамента - 
начальник управления развития отраслей АПК 
Тел.: 8-3522-43-20-00 
http://dsh.kurganobl.ru/index.html 
http://dsh.kurganobl.ru/6584 

Меры грантовой поддержки КФХ, СПОК 

 

Грант на развитие семейных ферм 

Основные условия 
получения, сумма гранта 

Деятельность КФХ превышает 24 месяца с даты регистрации. 
Софинансирование не менее 40% собственных средств от 
стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест. 
Максимальный размер гранта — 30 млн. рублей. 

Цели использования Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, для производства, хранения и переработки с/х 
продукции; 
Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или 
модернизацию объектов для производства и переработки с/х 
продукции; 
Комплектация объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом и их монтаж. 
Приобретение с/х животных, рыбопосадочного материала, в том 
числе птицы (за исключением свиней). Планируемое маточное 
поголовье КРС не должно превышать 300 голов, овец (коз) – не 
более 500 условных голов; 
Оплату не более 20% стоимости проекта, реализуемого с 
привлечением льготного инвестиционного кредита; 
Приобретение автономных источников электро-, газо- и 
водоснабжения. 

Нормативная база Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года № 45 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (Постановление Правительства Курганской 
области от 28 августа 2012 года № 412 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм») 

Грант «Агростартап» 

Основные условия 
получения, сумма гранта 

Гражданин РФ или КФХ, зарегистрированное в текущем году. 
Софинансирование не менее 10% собственных средств от 
стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест. 
Максимальный размер гранта — 5 млн. рублей на разведение 
КРС мясного или молочного направления, 3 млн. рублей иные 
виды. 

Цели использования Приобретение земельных участков из земель с/х назначения; 
Разработка проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских зданий, 
помещений, для производства, хранения и переработки с/х 
продукции; 
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Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 
инженерных сетей, заграждений и сооружений, для производства, 
хранения и переработки с/х продукции, а также на их 
регистрацию; 
Подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, для производства, хранения и 
переработки с/х продукции, к инженерным сетям – электрическим, 
водо-, газо- и теплопроводным сетям; 
Приобретение с/х животных, рыбопосадочного материала, в том 
числе птицы (за исключением свиней); 
Приобретение с/х техники и оборудования, срок эксплуатации 
которых с года выпуска не превышает 3 лет; 
Приобретение автономных источников электро-, газо- и 
водоснабжения; 
приобретение посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений, в том числе виноградников; 
внесение не менее 25%, но не более 50% средств в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является данное крестьянское (фермерское) 
хозяйство; 
Погашение основного долга по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в течение срока освоения 
гранта, но не более 20% стоимости проекта создания и развития 
КФХ. 

Нормативная база Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года № 45 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (Постановление Правительства Курганской 
области от 24 мая 2019 года № 152 « Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации») 

Грант на развитие материально-технической базы СПоК 

Основные условия 
получения, сумма гранта 

Софинансирование не менее 40% собственных средств от 
стоимости приобретений. Максимальный размер гранта — 70 
млн. рублей 
СПоК, за исключением кредитных, являющихся субъектом малого 
и среднего предпринимательства, объединяющий  не менее 5 
ЛПХ и (или) 3 иных с/х товаропроизводителей. 

 Регистрация на сельской территории Курганской области; 

 Срок деятельности СПоК на дату подачи заявки, более 12 

месяцев с даты регистрации; 

 СПоК не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

 СПоК не получал гос.поддержку на такие расходы; 

 Количество членов СПоК – не менее 10; 

 Создание 1 рабочего места на каждые 3 млн рублей 

гранта (в год получения гранта); 

 СПоК является членом ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов; 

 Заявитель не имеет задолженности по налогам. 
 

Цели использования 
 На приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию 

или модернизацию производственных объектов; 
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 На приобретение и монтаж оборудования и техники для 

производственных объектов; 

 На приобретение специализированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров; 

 Приобретение оборудования в сфере рыбоводной 

инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства). 
 

Нормативная база Постановление Правительства Курганской области от 14 февраля 
2017 года № 45 «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» (Постановление Правительства Курганской 
области от 2 февраля 2016 года № 20 « Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов») 

Контакты Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru; https://invest45.ru/sk/o-tsentre-kompetentsiy-v-
sfere-selskokhozyaystvennoy-kooperatsii/ 
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
Адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, строение 1 
Тел./факс: 8-3522-43-32-65, e-mail: dsh@kurganobl.ru 
Кармацких Андрей Николаевич – начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования и кооперации 
Тел.: 8-3522-46-16-90 
http://dsh.kurganobl.ru/index.html 
http://dsh.kurganobl.ru/6584 

Меры государственной поддержки 
по реализации сельскохозяйственной продукции 

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии 

Субсидии ОАО «РЖД» на 
предоставление льготного 
тарифа для перевозки 
зерна железнодорожным 
транспортом 

Субсидируются перевозки зерновых грузов в объемах, 
установленных Приказом Минсельхоза России, более, чем по 30 
направлениям, в том числе на станции Мурманской и 
Ленинградской областей, Краснодарского и Приморского краев, г. 
Санкт-Петербурга. Ставка — 100 % тарифа РЖД  
(до Новороссийска в среднем на 1 тонну зерна снижение тарифа 
составляет 1700 рублей). 
Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 406 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» на возмещение потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льготных тарифов на 
перевозку зерна» 

Субсидии на компенсацию 
части затрат на 
транспортировку 
сельскохозяйственной и 
продовольственной 
продукции 

Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции. 
Ставка — до 30% затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной продукции железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации. 
Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. № 1104 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат на 
транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции» 

Льготное кредитование по 
Соглашению о повышении 

Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке 
заемщику на реализацию инвестиционных проектов по 
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конкурентоспособности строительству, модернизации объектов АПК на срок до 15 лет. 
Ставка — до 5 % годовых. 
Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке 
заемщику на срок до 1 года. 
Ставка — до 5 % годовых на закуп сырья для последующей 
переработки. 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 
«Об утверждении Правил предоставления 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» 

Субсидии на создание 
мощностей по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

Субсидирование до 50% затрат (от предмета лизинга), связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования. 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 23 июня 2020 г. 
№ 340 «Об утверждении перечней направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов» 

Контакты Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» 
Адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 321 
Тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru 
https://invest45.ru 
https://invest45.ru/sk/o-tsentre-kompetentsiy-v-sfere-
selskokhozyaystvennoy-kooperatsii/ 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
Адрес: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, строение 1 
Тел./факс: 8-3522-43-32-65, e-mail: dsh@kurganobl.ru 
Кощеев Павел Сергеевич – Заместитель директора департамента - 
начальник управления развития отраслей АПК 
Тел.: 8-3522-43-20-00 
http://dsh.kurganobl.ru/index.html 
http://dsh.kurganobl.ru/6584 
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Центр кластерного развития Курганской области 

Участниками территориальных кластеров являются предприятия малого и среднего бизнеса,  
крупные «якорные» предприятия, учреждения образования и науки, некоммерческие и 
общественных организации, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и инвесторы. 
На базе центра кластерного развития действует система консультаций и услуг для участников 
кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части законодательства 
субъекта Российской Федерации, а также на поддержку развивающихся и вновь создаваемых 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
1. Программа "Производительность труда" обучение основам бережливого производства  на 
учебно-производственнй площадке "Фабрика процессов" 
2. Программа "Эффективный регион" реализация рабочих проектов по направлению 
"бережливый офис". 
Участниками территориальных кластеров являются предприятия малого и среднего бизнеса,  
крупные «якорные» предприятия, учреждения образования и науки, некоммерческие и 
общественных организации, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и инвесторы. 
На базе центра кластерного развития действует система консультаций и услуг для участников 
кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части законодательства 
субъекта Российской Федерации, а также на поддержку развивающихся и вновь создаваемых 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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«Курганский региональный центр инжиниринга» 
1.Содействие в реализации инвестиционных проектов 
Ключевой потребностью любого производственного предприятия было и остается 
привлечение финансирования, как для увеличения оборотного капитала на текущую 
деятельность, так и для реализации проектов развития (модернизации, закуп основных 
фондов, открытие новых производств и т.д.). 
В рамках деятельности «КРЦИ» особое внимание уделяется удовлетворению этой 
потребности. Используя индивидуальный подход, с помощью установленных инструментов 
мониторинга осуществляется текущая оценка деятельности предприятия. С учетом 
полученных результатов и имеющихся у предприятия потенциальных направлений развития 
осуществляется подбор мер и механизмов поддержки и финансирования: здесь 
охватываются все возможные источники, начиная от государственных возможностей 
поддержки, включая различные программы и фонды, заканчивая привлечением частных 
инвестиций. 
«КРЦИ» оказывает поддержку на всех стадиях жизненного цикла организации, привлекающей 
заемное финансирование, субсидии и гранты, инвестиции, или рефинансирование 
собственных средств. 
2.        Анализ потенциала предприятия (АПП) – консультационная услуга для 

производственных и сервисных предприятий, направленная формирование комплекса мер по 
повышению конкурентоспособности и устойчивости к кризисным ситуациям. 
Цели услуги: Экспресс-оценка текущей деятельности и положения предприятия, выявления 
барьеров и потенциала предприятия, выработка решений, направленных на долгосрочное 
развитие, оптимизацию бизнес-процессов, повышение уровня конкурентоспособности и 
капитализации предприятия с использованием профессиональной системы консалтинга и 
доступных инструментов государственной поддержки. 
3.      Экспресс оценка индекса технологической готовности 

Индекс технологической готовности –показатель, отражающий уровень готовности 
Предприятия к инновационной деятельности и подготовленности к внедрению и развитию 
инновационных технологий и модернизации производства. На основании отчета и присвоения 
индекса принимается решение о целесообразности проведения модернизации производства 
и реализации инвестиционных и инновационных проектов. 
4.      Разработка программы модернизации 
С ее помощью предприятие сможет обосновать и структурировать свои планы в форме 
документированных проектов развития, которые можно будет презентовать потенциальным 
инвесторам или кредиторам, а также другим заинтересованным сторонам, в том числе 
органам и структурам, реализующим программы государственной поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Основной сферой применения являются проекты производственных предприятий малого и 
среднего бизнеса, направленные на реализацию мероприятий, которые должны в 
запланированные сроки обеспечить улучшение производственных показателей и выход на 
новый уровень развития. В результате программа модернизации представляет собой 
документ, содержащий структурированный комплекс инновационных, инвестиционных и 
организационных проектов развития предприятия, реализация которых позволит достичь 
целей Программы. Этот документ является рабочим инструментом для привлечения 
финансирования. 
5.      Маркетинговые услуги 

Разработка маркетингового плана  - деятельность, направленная на формирование  особого 
представления  о товаре  у потребителя, отличающегося  от представления о товаре 
конкурентов. Итогом является формирование образа марки (товара) в воображении, 
восприятии, понимании целевой аудитории таким образом, чтобы марка как можно более 
выгодно отличалась от конкурентов. Специалисты Регионального центра инжиниринга в 
короткие сроки окажут услуги по анализу рынка, дадут необходимые рекомендации, 
касающиеся создания образа товара и грамотного его вывода на рынок. 
6.      Бизнес-планирование 

Бизнес – план представляет собой план действий предприятия в отношении самой фирмы, ее 
товаров, производства, рынков сбыта, маркетинга, персонала и рисков. Разработка 
качественного бизнес-плана является ключевой вехой в реализации предприятием 
собственных программ развития и привлечения средств для реализации проектов. 
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Результатом совместной работы с «КРЦИ» является разработанный бизнес-план развития 
предприятия как инструмент привлечения требуемого объема финансирования и дальнейший 
план деятельности по реализации проекта развития.  
7.      Патентные услуги 

Консультации в сфере интеллектуальной деятельности, оформление прав на объекты 
интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Возможна защита таких объектов, 
как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, топологии 
интегральных микросхем и базы данных. 
Консультации по экономическим аспектам создания и управления интеллектуальной 
собственностью, представительство в суде и прочая юридическая поддержка. 
8.      Получение разрешительной документации 
Курганский региональный центр инжиниринга окажет содействие в проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, проведении исследований, испытаний, оценок соответствия для 
продукции/товаров предприятий в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки 
крупных заказчиков. 
9.      Инженерно-консультационные услуги 

«Курганский региональный центр инжиниринга» оказывает расчетно-аналитические и 
 опытно-конструкторские услуги: 
проведение опытно-конструкторских работ; 
услуги расчетно-аналитического характера; 
разработка технологических процессов, технологических карт; 
подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации и 
создания новых производств. 
Основными задачами РЦИ является оказание инжиниринговых услуг - от расчета и 
конструирования изделия до выпуска опытного образца, включая консалтинговые, опытно-
промышленные работы. 
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Центр поддержки предпринимательства Курганской области 
Центр поддержки предпринимательства – структурное подразделение Фонда 

«Инвестиционное агентство Курганской области». Основная цель работы – обучение и 
повышение предпринимательских компетенций, популяризация предпринимательства и 
оказание консультационных услуг. Все консультации и мероприятия Центра поддержки 
предпринимательства — бесплатные 
Услуги центра: 
— Организация и проведение обучающих мероприятий; 
— Консультационные услуги для физических лиц; 
— Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых  на электронных торговых площадках; 
— Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности СМСП и 
самозанятых; 
— Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства РФ; 
— Консультационные услуги по вопросам финансового планирования СМСП и самозанятых                                  
-   Консультационные услуги по маркетингу и бизнес-планированию для СМСП и самозанятых.                           
- Организация выставок, бизнес-миссий, форумов 
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Центр поддержки экспорта в Курганской области 
ЦПЭ предоставляют субъектам малого и среднего предпринимательства комплексные услуги 
в том числе посредством привлечения специализированных организаций и 
квалифицированных специалистов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации и в иностранных государствах, включая аккредитованные РЭЦ партнерские 
организации: 
 
Cопровождение экспортного контракта 
Комплексная услуга по сопровождению экспортного контракта предоставляется по запросу 
субъекта малого и среднего предпринимательства в случае наличия иностранного покупателя 
на товар (работу, услугу) субъекта малого и среднего предпринимательства, а также при 
условии отсутствия запретов и непреодолимых препятствий для экспорта товара (работы, 
услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного 
покупателя; 
 
Поиск и подбор ин покупателя 
Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; 
 
Доступ к запросам ин покупателей 
Комплексная услуга по обеспечению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам иностранных покупателей 
на товары (работы, услуги); 
 
Международная бизнес-миссия 
Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-миссий; 
 
Реверсная бизнес-миссия 
Комплексная услуга по организации и проведению реверсных бизнес-миссий; 
 
Межрегиональная бизнес-миссия 
Комплексная услуга по организации и проведению межрегиональных бизнес-миссий; 
 
Выставка/ярмарка 
Комплексная услуга по организации участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской 
Федерации и за пределами территории Российской Федерации; 
 
Международные этп 
Комплексная услуга по содействию в размещении субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего 
предпринимательства на международных электронных торговых площадках предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства по запросу; 
 
Акселерация 
Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности. 
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Предоставление грантов социальным предпринимателям 
 

Поддержка осуществляется в виде грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального 
предпринимательства: 

- аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

- ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 

оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации 

проекта; 

- аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 

мебели), используемого для реализации проекта; 

- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);  

- технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);  

- оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

- оформление результатов интеллектуальной деятельности;    

-приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за 

исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);  

- переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп 

населения, в том числе инвалидов; 

- оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), при реализации проекта в сфере социального 

предпринимательства; 

- оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 

продвижению проекта в средствах массовой информации и сети «Интернет» (услуги 

хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети «Интернет» и продление 

регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги (работы) по модернизации 

сайта и аккаунтов в социальных сетях); 

- приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное 

обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; 

расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного 

обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);  

- приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 

продукции; 

- приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;  

- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых 

платежей; 

- реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая 

мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований. 
Гранты предоставляются при соответствии субъекта МСП следующим требованиям:  

- субъект МСП не являлся получателем гранта; 



57 

- субъект МСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории 

Курганской области; 

- субъект МСП обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 50 процентов 

от размера расходов на цели, предусмотренные планом расходов;  

- субъект МСП обязуется в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом 

предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия;  

- субъект МСП — индивидуальный предприниматель соглашается на передачу и 

обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- субъект МСП соответствует на дату представления документов для получения гранта 

следующим требованиям: 

 отсутствие у субъекта МСП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

 отсутствие у субъекта МСП просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;  

 субъект МСП — юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту МСП другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении субъекта МСП не введена процедура 

банкротства, деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а субъект МСП — 

индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 субъект МСП не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов; 

 субъект МСП не должен получать средства из областного бюджета на основании иных 

нормативных актов на цели, указанные в проекте; 

 субъект МСП имеет уровень средней заработной платы работников не ниже 

минимального размера оплаты труда; 

 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере субъекта МСП, 

являющегося юридическим лицом, о субъекте МСП — индивидуальном 

предпринимателе; 

 сведения о том, что субъект МСП признан социальным предприятием в  порядке, 

установленном в соответствии с частью 3 статьи 241 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации», внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;  

 субъект МСП, впервые признанный социальным предприятием, прошел обучение в 

рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до 

момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере 

социального предпринимательства, проведение которой организовано структурным 

подразделением Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» - «Центр 

поддержки предпринимательства» или Акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в целях допуска 

субъекта МСП к защите проекта в сфере социального предпринимательства к 

конкурсному отбору; 

 субъект МСП, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее 

созданный проект в сфере социального предпринимательства. 
Максимальный размер гранта не должен превышать 500 тысяч рублей на одного 
получателя гранта. Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тысяч 
рублей. 
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Заключение социального контракта 
Право на материальную поддержку имеют малоимущие семьи или малоимущие 

одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам на дату 
обращения за материальной поддержкой имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Курганской области для соответствующих 
социально-демографических групп населения. 

Материальная поддержка (денежная выплата) гражданам, заключившим социальный 
контракт на оказание помощи в поиске работы, предоставляется учреждением социальной 
защиты населения, подведомственным Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области, по месту жительства или месту пребывания заявителя, гражданам, 
зарегистрированным в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения 
Курганской области в качестве ищущего работу или безработного, в течение одного месяца с 
даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Курганской области за второй квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта. 

Можно заключить социальный контракт на: 
- на  материальную поддержку во время поиска работы, но не более, чем на 4 месяца; 
- на осуществление или открытие своего дела и получить до 250 тысяч рублей; 
- на ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и получить до 100 тысяч; 
- на материальную помощь на преодоление трудной жизненной ситуации (приобретение 
товаров первой необходимости, для ведения личного подсобного хозяйства, дошкольного или 
школьного образования, продуктов питания и др.) на период не более, чем 6 месяцев. 
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Поддержка предпринимателей в сфере ИТ-технологий 
 
1. Имущественная поддержка: 
Льготная аренда помещений в бизнес-инкубаторе Курганской области - 1 рубль 

за 1 кв.м для следующих видов экономической деятельности: 
 

ОКВЭД Вид предпринимательской деятельности  

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги 

63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

 
Поддержка оказывается на конкурсной основе по результатам проведенных 

Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области» конкурсов по 
предоставлению в аренду нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства Курганской области осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий. Конкурсы 
проводятся при наличии свободных площадей. 

Справка: договоры аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора заключены с 48 
субъектами малого предпринимательства Курганской области, среди которых 11 субъектов 
предпринимательства, занятых в сфере информационных технологий. 

 
2. Льготное кредитование 
Предоставление Фондом микрофинансирования Курганской области 

микрозаймов для ИТ-предпринимателей (Основной вид деятельности – код по ОКВЭД 
62, 63) на приобретение новых Внеоборотных активов: средств вычислительной 
техники. Стоимость приобретаемой техники должна быть не ниже 40 тыс. рублей. 

В этом случае сумма микрозайма составит до 5 млн. рублей включительно на 
срок до 36 месяцев при ставке 0,1% годовых. 

 
3. Предоставление поручительства. 
Предоставление поручительств, осуществляемых Фондом «Инвестиционное 

агентство Курганской области» по финансовым обязательствам на сумму не более 
50% от объема обязательств субъекта МСП и не более 16,5 млн. рублей на один 
договор. Ставка вознаграждения фонда составляет от 0,5 % до 1,25 %.  

 
4.  Льготные налоговые ставки в рамках упрощенной системы  

налогообложения 
Законом Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 «24.11.2009 № 502 

«О налоговых ставках для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, на территории Курганской 
области» предусмотрены пониженные налоговые ставки в рамках упрощенной 
системы налогообложения в следующих размерах: 

1% - для организаций с объектом налогообложения «доходы»; 
5% - для организаций с объектом налогообложения «доходы минус расходы» 

для определенных видов экономической деятельности: 

ОКВЭД Вид предпринимательской деятельности  

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги 

63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети 
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Закон распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года. 
Доля доходов от указанных видов предпринимательской деятельности должна 

составлять не менее 70 % в общей сумме доходов за налоговый (отчетный) период. 
 
5. Образовательные мероприятия (семинары, круглые столы, вебинары, 

бизнес-миссии, экспертные сессии) 
Одним из приоритетных направлений развития области является IT-сфера. Для 

данной сферы центром поддержки предпринимательства предоставляется поддержка 
в виде проведения специального курса под названием «Венчурный акселератор», 
который реализуется совместно с Александром Румянцевым. Данный курс позволит 
не только получить необходимые знания в IT-сфере, но и даст тем, кто его завершит, 
возможность получить финансирование под свои проекты. 

 
6. Открытие бизнес-инкубатора в ИТ-колледже 
В ИТ-колледже совместно с Инвестиционным агентством Курганской области 

открыт центр студенческого предпринимательства. Это образовательная площадка по 
развитию навыков ИТ предпринимательства у студентов. Площадка открыта для всех 
студентов ИТ колледжа, заинтересованных в предпринимательстве.  

Студенты принимают участие в мастер-классах, тренингах, деловых играх по 
развитию навыков предпринимательства, организованных Инвестиционным 
агентством Курганской области.  

В центре студенческого предпринимательства студенты могут получить 
консультации и помощь в регистрации ИП или юридической лица. Здесь имеется 10 
рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, которые предприниматели-
студенты могут использовать в качестве рабочего офиса. На базе центра 
студенческого предпринимательства планируется развитие студенческих ИТ-
стартапов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интернет 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 
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РУССКАЯ МЕЧТА (КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗОВЕТ!) 

Информация по мерам поддержки (на сайте только информация о ФМФКО 

и Гарантийном Фонде); 

Курганский гектар (ДИЗО КО) 
Аренда: 
- любой желающий может получить в аренду до 1 га; 
- погорельцы, переселенцы cемьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 

45 лет на момент обращения за земельным участком, жители сельской местности, казак, 
граждане, состоящие в браке между собой и имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей, одинокий родитель, имеющий трех и более несовершеннолетних детей, граждане не 
состоящие в браке и являющиеся родителями в отношении каждого из трех и более 
несовершеннолетних детей, граждане, прибывшие на постоянное место жительство в 
Курганскую область из других субъектов РФ.  

        Любой желающий может получить земельный участок без торгов в аренду для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства от 0,5 до 1 га в 
населенных пунктах, перечень которых утвержден Правительством Курганской области  

Земельные участки предоставляются в размере от 0,04 га до 0,2 га: 
- погорельцам, переселенцам, семьям, в которых возраст одного из супругов не 

превышает 45 лет, казакам, гражданам, прибывшим на постоянное место жительство в 
Курганскую область из других субъектов РФ в любом населенном пункте Курганской области 
за исключением г. Кургана, г. Шадринска, Лесниковского сельсовета Кетовского района, 
Кетовского сельсовета Кетовского района; 

- жителям сельской местности, гражданам, состоящим в браке между собой и 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, одиноким родителям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, гражданам не состоящим в браке и являющимися 
родителями в отношении каждого из трех и более несовершеннолетних детей, в любом 
сельском населенном пункте Курганской области за исключением населенных пунктов, 
расположенных в Лесниковском сельсовете Кетовского района, Кетовском сельсовете 
Кетовского района. 

Годовой размер арендной платы для:  
- индивидуального жилищного строительства — 0,6% от кадастровой стоимости 

земельного участка;  
- личного подсобного хозяйства — 0,5% от кадастровой стоимости земельного участка.  
Предоставление в собственность бесплатно:  
- в случае рождения ребенка; 
- строительство дома в течение 3-х лет.   
Собственность         
Многодетные семьи: 
- наличие гражданства РФ; 
- наличие регистрации по месту жительства в Курганской области; 
- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях; 
- совместное проживание родителей с детьми; 
- на момент подачи заявления о предоставлении земельного участка у граждан должно 

быть не менее трех детей младше 18 лет. 
Ветераны боевых действий: 
- наличие гражданства РФ; 
- наличие регистрации по месту жительства в Курганской области; 
- признание граждан нуждающимися в жилых помещениях; 
- постоянное проживание на территории Курганской области не менее последних пяти 

лет, предшествующих подаче заявления. 
Крестьянское фермерское хозяйство:  
- глава крестьянского фермерского хозяйства является членом казачьего общества до 

100 га на приграничных территориях; 
- прочие крестьянские фермерские хозяйства при наличии не менее трех работников и 

бизнес-плана— до 10 га на территории Каргапольского, Кетовского, Щучанского районов, до 
100 га в других районах Курганской области. 

 
Безвозмездное пользование 

           Категории: 
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Любой желающий для ЛПХ или КФХ в муниципальных образованиях  
Гражданам для ИЖС работающим по специальностям    
  
Общий порядок предоставления земельного участка 
Процедура предоставления земельного участка для ИЖС, ЛПХ, КФХ в собственность 

или в аренду в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса РФ. 
 

Помощь в строительстве и подборе жилья 
Субсидии отдельным категориям граждан на индивидуальное жилищное 

строительство (приобретение новых индивидуальных жилых домов) 
Размер субсидии: 
не более 50% стоимости строительства дома, приобретения вновь введенного в 

эксплуатацию дома, но при этом не более 500 тыс. рублей. 
Категории получателей: 
1. Граждане, возраст которых не превышает 60 лет, зарегистрированные на 

территории Курганской области, относящиеся к одной из следующих подкатегорий: 
– семьи, возраст обоих супругов в которых не превышает 60 лет, либо неполные 

семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого не превышает 50 лет, и одного и 
более детей, в т.ч. усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных организациях очно; 

– многодетные семьи (семьи с тремя и более детьми, находящимися на иждивении); 
– мед. работники медицинских организаций гос. системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории Курганской 
области, и пед. работники гос. и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Курганской области (далее – работники бюджетных 
организаций), а также семьи, в которых один или оба супруга являются работниками 
бюджетных организаций; 

– сотрудники УМВД РФ по Курганской области; 
– работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на территории 
Курганской области (далее – работники АПК). 

2. Граждане, желающие переселиться в Курганскую область из других регионов РФ, 
возраст которых не превышает 60 лет и при этом работающие по трудовому договору или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории 
Курганской области. 

3. Участники госпрограммы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, возраст которых не превышает 60 лет. 

4. Граждане РФ, являющиеся членами казачьих обществ, внесенных в гос. реестр 
казачьих обществ в РФ и осуществляющих деятельность на территории Курганской области, 
возраст которых не превышает 60 лет. 

Условия получения субсидии: 
1. Неполучение ранее иных мер поддержки по улучшению жилищных условий за счет 

средств областного бюджета. 
2. Не состоять на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. 
3. Субсидия предоставляется при наличии у граждан собственных и (или) заемных 

средств в размере не менее 30% стоимости строительства (приобретения) дома. В качестве 
собственных средств могут быть использованы средства мат. капитала, а также стоимость 
стройматериалов, приобретенных для строительства дома, подтвержденная товарными 
чеками, товарными накладными, счетами-фактурами. 

4. Условия, при которых полученная субсидия подлежит возврату в полном объеме 
получателем указанной субсидии и ограничения для заемщиков: 

• выявление факта нецелевого использования субсидии; 
• запрет продажи дома до истечения 5-летнего срока со дня регистрации права 

собственности получателя субсидии и (или) членов его семьи на дом, за исключением 
отчуждения его или его части другим членам семьи получателя субсидии; 
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• запрет снятия с регистрации на территории Курганской области ранее, чем до 
истечения 5-летнего срока со дня получения субсидии; 

• запрет увольнения работника бюджетной организации (а также сотрудника УМВД РФ 
по Курганской области, работника АПК) с места работы или службы ранее, чем до истечения 
5-летнего срока со дня получения субсидии. 

• запрет исключения из реестра членов казачьих обществ ранее, чем до истечения 5-
летнего срока со дня получения субсидии. 

 
Помощь молодым специалистам 
Курганской области стартовал конкурсный отбор на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский 
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с 
населением до 50 тысяч человек («Земский учитель») 

Институт развития образования и социальных технологий, который определен 
региональным оператором конкурсного отбора по проекту «Земский учитель», начал прием 
заявлений кандидатов на право получения единовременной компенсационной выплаты 
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек. 

В рамках программы победителям предусматривается денежная выплата в размере 1 
000 000 рублей. 

Участниками программы могут стать учителя, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в возрасте до 55 лет при условии 
трудоустройства в общеобразовательную организацию на вакантную должность учителя с 
объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку, принятия обязательства отработать 
не менее 5 лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором.   

К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявках которых место 
планируемого переезда будет соответствовать муниципальному образованию или городскому 
округу, в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время, или место его 
планируемого переезда находится на расстоянии менее 100 км от места его настоящего 
проживания и (или) работы. 

 

Помощь «Переселение соотечественников» 
В программе переселения могут участвовать соотечественники: 
Проживающие за рубежом: 
- планирующие трудоустройство на вакансии по востребованной на рынке труда 

профессии; 
Студенты образовательных организаций Курганской области. 
Имеющие разрешения на временное проживание в Курганской области либо вид на 

жительство: 
Работающие по востребованной на рынке труда профессии не менее 12 месяцев (для 

педагогических и медицинских работников нет требований по сроку работы); 
Осуществляющих предпринимательскую деятельность в приоритетных видах 

экономической деятельности не менее 12 месяцев; 
Студенты очного отделения образовательных организаций Курганской области. 
 

Бизнес на селе 
Меры государственной поддержки Агропромышленного комплекса Курганской области. 
 

Поддержка казачьих сообществ 
Беспрецедентные меры поддержки членов казачьих сообществ на территории 

Курганской области при предоставлении земельных участков для ИЖС, КФХ, ЛПХ. 
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ТУРИЗМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2020 г. N 247 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 
Субсидия, выделяется из областного бюджета на поддержку предпринимательских 
инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. 
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма на территории 
Курганской области. 
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НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ИНФРАСТРУКТУРУ 

 
В рамках Постановления Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 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 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, 
энергетической и коммунальной инфраструктуры, объекты инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных 
в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации", территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных 
научно-технологических центров, необходимые для реализации нового инвестиционного 
проекта. 
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В ПРОРАБОТКЕ ДАННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

1. Возмещение затрат до 50% арочные и модульные сооружения (областной 
бюджет); 

 
В рамках 194 Постановления Российской Федерации от 15 марта 2016 г. N 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»: 

2. Субсидия за техническое присоединение (возмещение затрат до 50%); 
3. Модернизация нового оборудования (возмещение затрат до 20 %). 
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Меры государственной поддержки 
Агропромышленного комплекса Курганской 

области 

Меры поддержки/НПА  Условия получения Категория граждан (получатели) 

Предоставление социальных выплат 

на строительство (приобретение) 

жилья на сельских территориях 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458  «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

Социальная выплата, 

источники - субсидии федерального и 

областного бюджетов 

Граждане, проживающие на сельских территориях и 

работающие в агропромышленном комплексе, социальной 

сфере или осуществляющие ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных 

Предоставление жилого помещения 

по договору найма с правом 

приобретения данного помещения по 

истечение не менее 5 лет работы по 

цене не превышающей 10 процентов 

стоимости строительства жилья 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

Субсидия на строительство жилого 

помещения (жилого дома), источники - 

федеральный бюджет, областной 

бюджет 

Граждане, проживающие и работающие на сельских 

территориях, а также изъявившие желание проживать и 

работать на сельских территориях 

Жилищный ипотечный кредит (заем), 

предоставленный уполномоченным 

банком, АО «ДОМ.РФ» до 3 млн. руб. 

по льготной ставке до 3% годовых 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

Льготный ипотечный кредит (заем) в 

виде целевых денежных средств,  

источник - субсидия российским 

кредитным организациям и АО 

«ДОМ.РФ» из федерального бюджета 

Граждане Российской Федерации, заключившие с 

уполномоченным банком, АО «ДОМ.РФ» кредитный договор 

(договор займа) на строительство (приобретение) жилого 

помещения на сельских территориях, а также в рабочих 

поселках и малых городах с численностью населения до 30 тыс. 

человек 

Потребительский кредит (заем) на 

приобретение и монтаж по договору 

подряда оборудования для 

электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 

газификации жилых домов 

(помещений), а также ремонт жилых 

домов (помещений) до 250 тыс. руб. 

по льготной ставке до 5% 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

Льготный потребительский кредит 

(заем) в виде целевых денежных 

средств, источник - субсидия 

российским кредитным организациям 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

сельских территориях, а также в рабочих поселках и малых 

городах с численностью населения до 30 тыс. человек 

Возмещение индивидуальным 

предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-

правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющим 

деятельность на сельских 

территориях, затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам и 

по заключенным договорам о целевом 

1) до 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления 

субсидии затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам и 

по заключенным договорам о целевом 

обучении с гражданами Российской 

Федерации, проходящими 

профессиональное обучение в 

федеральных государственных 

образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на сельских территориях, зарегистрированные на 

территории Курганской области.  
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обучении с гражданами Российской 

Федерации 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

находящихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федерального агентства 

по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

2) до 30 процентов фактически 

понесенных в году предоставления 

субсидии затрат по заключенным с 

работниками - гражданами Российской 

Федерации ученическим договорам и 

по заключенным договорам о целевом 

обучении с гражданами Российской 

Федерации, проходящими 

профессиональное обучение по 

сельскохозяйственным 

специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору 

специальностей по образованию, в 

федеральных государственных 

образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении иных 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Срок предоставления государственной 

поддержки в отношении каждого 

обучающегося по заключенным 

договорам не должен превышать 60 

месяцев. 

Возмещение индивидуальным 

предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-

правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющим свою 

деятельность на сельских 

территориях, затрат связанных с 

оплатой труда и проживанием 

студентов,  привлеченных для 

прохождения производственной 

практики 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 декабря 

2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

территорий») 

1) до 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления 

субсидии затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием студентов - 

граждан Российской Федерации, 

профессионально обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федерального агентства 

по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

2) до 30 процентов фактически 

понесенных в году предоставления 

субсидии затрат, связанных с оплатой 

труда и проживанием студентов — 

граждан Российской Федерации, 

профессионально обучающихся по 

сельскохозяйственным 

специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору 

специальностей по образованию, в 

федеральных государственных 

образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении иных 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на сельских территориях, зарегистрированные на 

территории Курганской области.  

http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Invest/PPKO_28122019_458.pdf
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Возмещение понесенных затрат на 

создание и модернизацию 

животноводческих комплексов 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

 

При создании молочных ферм: 

- возмещение до 25% затрат; 

- наличие численности коров и (или) 

нетелей 400 и более голов и (или) 

козоматок 100 и более голов; 

При модернизации: 200 коров и 

нетелей и 100 козоматок ; 

При создании овцеводческих 

комплексов: 

- возмещение до 20% затрат; 

- наличие численности овец не менее 

10 000 голов; 

- мощность объектов не менее 15 000 

скотомест для овцематок  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного 

поголовья 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Постановлением Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года №36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области» 

 

Наличие у СХП племенного стада 

сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированного в 

государственном племенном регистре. 

Молочный скот 6800 - 9112 руб./гол. в 

год; 

Мясной скот 8500 руб./гол. в год 

Свиньи, лошади 4000 руб./гол. в год 

Птица 1000 руб./гол. в год. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Льготное кредитование 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 

2016 года № 1528 «Об утверждении 

правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий 

Российским кредитным организациям, 

международным финансовым 

организациям и Государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Направление кредитования: не более 

5% 

- строительство и модернизация 

объекта животноводства, 

приобретение животных и техники, 

кормов, ветеринарных препаратов  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Возмещение части  затрат на 1 

килограмм реализованного молока 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

- Наличие у СХП поголовья коров; 

Ставка расчетная, зависит от 

продуктивности стада и объема 

реализуемого молока 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 
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(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

Возмещение части затрат на 

содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

Наличие у СХП товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород в 

количестве не менее 20 голов; 

Размер ставки 6000 руб. на голову в 

год  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Возмещение части затрат на 

приобретение оборудования для 

объектов животноводства 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

Для молочных ферм от 100 до 400 

голов:  50 % затрат, но не более 30 

млн. руб.; 

для свиноводческих комплексов до 

300 свиноматок: 50 %, но не более 15 

млн. руб.; 

для свиноводческих комплексов  от 

300 свиноматок: 50 %, но не более 30 

млн. руб.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Возмещение части затрат на 

приобретение оборудования для 

объектов животноводства 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

40% затрат на приобретение 

оборудования для молочных и 

овцеводческих ферм 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 
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Поддержка граждан ведущих ЛПХ 

субсидирование части затрат на 

приобретение молодняка 

сельскохозяйственных 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Постановление  Правительства 

Курганской области от 6 октября 2020 

года № 306 «О поддержке граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 

в Курганской области» 

70% затрат на приобретение крупного 

рогатого скота молочных и 

комбинированных пород; 

50%  затрат на приобретение крупного 

рогатого скота мясных пород, овец и 

коз. 

Граждане ведущие личное подсобное хозяйство на сельской 

территории Курганской области 

Возмещение понесенных затрат на 

приобретение с/х животных 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

60% затрат, не более 108 руб./кг Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Льготные краткосрочные и 

инвестиционные кредиты в сфере 

рыболовства и рыбоводства 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2016 г. № 1528) 

Предоставляется только на объекты 

рыбоводной инфраструктуры и иные 

объекты, используемые для 

осуществления аквакультуры 

(рыбоводства), а также специальные 

устройства и (или) технологии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организации и индивидуальные 

предприниматели 

Льготное краткосрочное и 

инвестиционное 

кредитование 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2016 г. № 1528) 

В рамках Постановления 

Правительства РФ от 29 декабря 2016 

г. N 1528 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

предоставляются льготные 

краткосрочные (до 1 года) или 

инвестиционные (от 2 до 15 лет) 

кредиты по ставке не более 5% на 

цели развития растениеводства, 

животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Перечень направлений целевого 

использования льготных 

инвестиционных кредитов  

определен в соответствии с Приказом 

Министерства сельского 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, молокоперерабатывающим 

предприятиям на оборудование по маркировке молочной 

продукции.  
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хозяйства РФ от 23 июня 2020 г. N 340 

«Об утверждении перечней 

направлений целевого использования 

льготных краткосрочных кредитов и 

льготных инвестиционных кредитов» 

Субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности на уплату первого 

взноса при заключении договора 

лизинга 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 20 августа  

2020 года № 258) 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 20 августа  

2020 года № 257) 

Субсидии предоставляются субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности (в т.ч. 

занимающихся производством 

пищевых продуктов и безалкогольных 

напитков) на 

возмещение части затрат на уплату 

первого взноса при заключении 

договора лизинга 

 

Субсидии предоставляются субъектам деятельности в сфере 

промышленности (в т.ч. занимающихся производством пищевых 

продуктов и безалкогольных напитков) 

Предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

сентября 2017 года № 1104 . 

Объем компенсации составляет до 

25% фактически понесенных затрат (в 

пределах лимитов, установленных для 

различных типов контейнеров) и не 

должен превышать 30 % стоимости 

перевезенной сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции (по 

затратам, понесенным с 1.11.2020 г.) 

Организации — экспортеры сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции в соответствии с утвержденным 

перечнем постановлении 

Предоставление субсидий 

предприятиям хлебопекарной 

промышленности на компенсацию 

части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 

2020 года № 2140 «Об утверждении 

Правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление 

компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных изделий» 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 18.02.2021 г. 

№28 «О поддержке производителей 

муки и предприятий хлебопекарной 

промышленности на территории 

Курганской области» 

Размер субсидии  составляет 2000 

(две тысячи) рублей на 1 (одну) тонну 

произведенных и реализованных 

получателем субсидии хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Предприятия хлебопекарной промышленности: 

организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

а именно организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий 

недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) 

(код вида экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1 
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Субсидии за счет средств 

федерального бюджета и бюджета 

Курганской области предприятиям 

производителям муки на 

компенсацию части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2020 

№ 2095 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление 

компенсации производителям муки 

части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы» 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 18.02.2021 г. 

№28 «О поддержке производителей 

муки и предприятий хлебопекарной 

промышленности на территории 

Курганской области» 

Субсидия за счет средств 

федерального бюджета и бюджета 

Курганской области предоставляется в 

размере 50 процентов разницы между 

текущей ценой на продовольственную 

пшеницу и среднемесячной средней 

ценой в Российской Федерации за 

аналогичные периоды 3 предыдущих 

лет, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, 

скорректированной с учетом 

инфляции, но не более фактически 

произведенных затрат. 

Организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством муки из зерновых культур, а 

именно производство муки из зерновых культур (код вида 

экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.61.2); 

 

Льготные тарифы на перевозку 

зерновых культур, продуктов 

переработки семян масличных 

культур, овощной продукции и 

минеральных удобрений  

железнодорожным транспортом 

(Постановление Правительства РФ 

от 6 апреля 2019 года № 406) 

Субсидия предоставляется 

Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта в 

пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном 

законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных 

в установленном порядке до 

Федерального агентства 

железнодорожного транспорта как 

получателя средств федерального 

бюджета. 

Грузоотправители, понесшие затраты при перевозке зерновых 

культур, продуктов переработки семян масличных культур, 

овощной продукции и минеральных удобрений 

железнодорожным транспортом на территории Российской 

Федерации 

Льготное кредитование 

(краткосрочное или инвестиционное) в 

рамках национального проекта 

«Экспорт АПК» 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства РФ от 

26 апреля 2019 г. N 512) 

Заключение СПК позволяет получить 

льготный краткосрочный (до 1 года) 

или инвестиционный (от 2 до 15 лет) 

кредит по ставке не более 5% на 

разные цели, но объединенные 

экспортной идеей 

Сельхозтоваропроизводители, организаций и ИП, заключившие 

соглашение о повышении конкурентноспособности (или СПК) 

Приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования по льготной 

цене 

 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. №1432 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий 

производителям 

Скидка 15% на приобретение 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с условиями Правил 

предоставления субсидий 

производителям 

сельскохозяйственной техники 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

consultantplus://offline/ref=DF7B5FCFA7A543FF6C88E3F2E915CD8F642FAC390C5CA240E3C777F7F7E31BEB7E217A7F02A0658B1FD0CC199CHEw9O
consultantplus://offline/ref=DF7B5FCFA7A543FF6C88E3F2E915CD8F642FAC390C5CA240E3C777F7F7E31BEB6C21227300A2738D1CC59A48DABC4BE125CB56CD9DE2C18AHBwFO
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сельскохозяйственной техники») 

Программы АО «Росагролизинг» Федеральный лизинг:  

- ставка удорожания от 3% 

- первоначальный взнос от 20%  

- сумма договора от 400 тыс. руб 

- гарантийное обеспечение не 

требуется 

 

Обновление парка техники: 

- первоначальный взнос от 0% 

- срок лизинга до 7 лет 

- ставка удорожания от 3% 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Оказание несвязанной поддержки 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

 

1) в области растениеводства на 

возмещение части затрат на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства на возмещение 

части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на 

проведение агротехнологических 

работ, повышение уровня 

экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, 

а также на повышение плодородия и 

качества почв сельскохозяйственного 

производства, на один гектар 

посевной площади зерновых, 

зернобобовых, масличных (за 

исключением рапса и сои) и кормовых 

сельскохозяйственных культур (за 

исключением многолетних трав 

посева прошлых лет), а также 

картофеля и овощей открытого грунта 

под урожай отчетного финансового 

года при условии, что на посев при 

проведении агротехнологических 

работ использовались семена 

сельскохозяйственных культур, сорта 

или гибриды которых включены в 

Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию по 

конкретному региону допуска, а также 

при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян соответствуют 

ГОСТ Р 52325 — 2005; 

2) на проведение агротехнологических 

работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур - по 

ставке на 1 гектар посевных 

площадей, занятых оригинальным и 

элитным семенным картофелем, и 

(или) семенными посевами кукурузы 

для производства семян родительских 

форм гибридов и гибридов первого 

поколения F1, и (или) семенными 

посевами подсолнечника для 

производства семян родительских 

форм гибридов и гибридов первого 

поколения F1, а также оригинальных и 

элитных семян, и (или) семенными 

посевами сахарной свеклы для 

производства семян родительских 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 
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форм гибридов и гибридов первого 

поколения F1 и (или) семенными 

посевами овощных культур открытого 

грунта. 

3) на возмещение части затрат (без 

учета налога на добавленную 

стоимость) на проведение 

агротехнологических работ - по ставке 

на 1 гектар посевной площади, 

занятой льном-долгунцом и 

технической коноплей (далее – 

поддержка развития производства 

технических культур). 

Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществляющих производство льно- 

и (или) пеньковолокна, 

предоставляется при условии 

реализации данной продукции 

перерабатывающим организациям, 

расположенным на территории 

Российской Федерации. Размер 

субсидии, предоставляемой 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку 

в области производства льна-

долгунца и технической конопли, не 

может превышать размер фактически 

понесенных затрат, подтвержденный 

данными отчетности о финансово-

экономическом состоянии 

товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за 

отчетный финансовый год. 

С 2020 года из субсидирования 

выпадают крупные 

сельхозпредприятия. 

По предварительным расчетом ставка 

составит от 140 рублей на га 

Дополнительная ставка установлена; 

- при условии получения урожайности 

зерновых и зернобобовых культур не 

ниже среднерайонного показателя 

применяется коэффициент 2; 

- на застрахованные посевные 

площади яровых зерновых, 

зернобобовых и кормовых 

сельскохозяйственных культур, 

коэффициент 1,2; 

- при посеве в пределах земель 

сельскохозяйственного назначения, на 

которых проводились работы по 

известкованию, и (или) 

фосфоритованию, и (или) гипсованию 

посевных площадей почв, 

коэффициент 2: 

- за сортоиспытание 20,0 тыс. руб./га; 

- на 1 га картофеля и овощей 

открытого грунта 3000 рублей. 

Ставка определяется расчетным 

путем, в зависимости от количества 

заявителей и размера посевной 

площади зерновых, зернобобовых, 

масличных (за исключением рапса и 
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сои) и кормовых 

сельскохозяйственных культур (за 

исключением многолетних трав 

посева прошлых лет), а также 

картофеля и овощей открытого грунта 

под урожай отчетного финансового 

года при условии, что на посев при 

проведении агротехнологических 

работ использовались семена 

сельскохозяйственных культур, сорта 

или гибриды которых включены в 

Государственный реестр 

селекционных достижений, 

допущенных к использованию по 

конкретному региону допуска, а также 

при условии, что сортовые и посевные 

качества таких семян соответствуют 

ГОСТ Р 52325 — 2005; 

Ставки на семенные посевы, лен и 

коноплю устанавливаются  приказом 

Минсельхоза. Основные условия: 

посев кондиционными семенами и 

реализация волокна. 

Поддержка элитного семеноводства 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

 

С текущего года вводится ограничение 

субсидирования посева пшеницы 

элитными семенами не более 30 %. 

Зерновые и зернобобовые - 5000 за 

тонну, 

исключение пшеница, горох 

приобретенные за пределами региона 

- 1000 руб. за тонну. Перечень культур 

и ставки субсидирования указаны в 

ППКО №36.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат, 

произведенных в рамках 

мелиоративных мероприятий 

- гидромелиоративные мероприятия 

- культуртехнические мероприятия 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

 

Ставка субсидии составляет до 70% 

прямых понесенных затрат. 

(В 2019 компенсировано 57% затрат 

36 хозяйствам. В 2020 

компенсировано 66% затрат 72 

хозяйствам ) 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

Грант на развитие материально-

технической базы 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

Конкурсный отбор. 

В сумме, не превышающей 70 млн. 

Сельскохозяйственный перерабатывающий и (или) сбытовой 

потребительский кооператив или потребительское общество, 

действующее не менее 12 месяцев со дня регистрации, 

объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
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Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 2 февраля 2016 

года № 20 « Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов») 

рублей, но не более 60 % затрат. 

Срок использования гранта не более 

24 месяцев. 

товаропроизводителей (кроме ассоциированного членства), не 

менее 70 % выручки формируется за счет осуществления 

перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности. СПоК 

является членом ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов и имеет положительное заключение на Бизнес-

план. 

Субсидии на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, связанных с 

приобретением имущества в целях 

последующей передачи (реализации) 

в собственность членов СПоК (кроме 

ассоциированных членов) 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

В размере 50 % затрат, но не более 3 

млн. рублей на 1 СПоК.  Стоимость 

имущества, передаваемого в 

собственность 1 члена СПоК, не 

может превышать 30 % общей 

стоимости имущества. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (за 

исключением кредитных), зарегистрированный на сельской 

территории Курганской области, являющийся субъектом МСП и 

объединяющий не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

ассоциированных членов). СПоК является субъектом малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Члены СПоК, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям микро 

или малого предприятия. Осуществления затрат в текущем году 

Субсидии на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, связанных с 

приобретением КРС в целях замены 

КРС, больного или инфицированного 

лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

В размере 50 % затрат, но не более 10 

млн. рублей на 1 СПоК. Стоимость 

КРС, передаваемого (реализуемого) в 

собственность 1 члена СПоК, не 

может превышать 30 % общей 

стоимости приобретенного поголовья. 

Возраст приобретаемого КРС не 

должен превышать 2 года. 

Субсидии на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной 

техники, оборудования для 

переработки с/х продукции (за 

исключение продукции свиноводства) 

В размере 50 % затрат, но не более 10 

млн. рублей на 1 СПоК.  
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и мобильных торговых объектов для 

оказания услуг членам СпоК 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

Субсидии на возмещение части 

затрат, понесенных в текущем 

финансовом году, связанных с 

закупкой с/х продукции у членов СПоК 

(кроме ассоциированных членов) 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

В размере: 

- 10 процентов затрат, - если выручка 

от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по 

итогам отчетного бухгалтерского 

периода (квартала) текущего 

финансового года, за который 

предоставляется возмещение части 

затрат, составляет от 100 тыс. рублей 

до 2500 тыс. рублей включительно; 

- 12 процентов затрат, - если выручка 

от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива 

составляет от 2501 тыс. рублей до 

5000 тыс. рублей включительно; 

- 15 процентов затрат, - если выручка 

от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива 

составляет от 5001 тыс. рублей до 

10000 тыс. рублей включительно. 

Объем продукции, закупленной у 1 

члена СПоК, не должен превышать 15 

% всего объема продукции в 

стоимотном выражении, закупленной у 

членов СПоК. 

Грантовая поддержка на развитие 

семейных ферм 

 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 28 августа 2012 

года № 412 «Об утверждении порядка 

предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм») 

Конкурсный отбор. 

Сумма гранта на развитие семейной 

фермы - в размере, не превышающем 

30 млн. рублей, но не более 60 

процентов затрат.  

Срок использования гранта на 

развитие семейной фермы составляет 

не более 24 месяцев со дня его 

получения.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на 

сельской территории Курганской области, осуществляющее 

деятельность, основанную на личном участии главы и членов 

хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, 

включая главу), продолжительность деятельности которого 

превышает 12 месяцев со дня его регистрации. 

Грант «Агростартап» Конкурсный отбор. Гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение не 

более 30 календарных дней после объявления его 
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Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

Грант «Агростартап» 

предоставляется: 

- по разведению крупного рогатого 

скота мясного или молочного 

направлений продуктивности - в 

размере, не превышающем 5 млн. 

рублей, но не более 90 процентов 

затрат; 

- по разведению крупного рогатого 

скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, в случае 

если предусмотрено использование 

части средств гранта "Агростартап" на 

цели формирования неделимого 

фонда сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, 

членом которого является указанное 

крестьянское (фермерское) хозяйство, 

- в размере, не превышающем 6 млн. 

рублей, но не более 90 процентов 

затрат; 

- по иным направлениям проекта 

создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства - в размере, не 

превышающем 3 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат; 

- по иным направлениям проекта 

создания и (или) развития 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в случае если 

предусмотрено использование части 

средств гранта "Агростартап" на цели 

формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, 

членом которого является указанное 

крестьянское (фермерское) хозяйство, 

- в размере, не превышающем 4 млн. 

рублей, но не более 90 процентов 

затрат. 

Срок освоения средств гранта 

«Агростартап» составляет не более 18 

месяцев со дня получения указанных 

средств. 

победителем, зарегистрировать КФХ в органах Федеральной 

налоговой службы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство и ИП (с основным видом 

деятельности по с/х), зарегистрированное на сельской 

территории Курганской области в текущем финансовом году. 

Грант в форме субсидии на создание 

и развитие КФХ 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 10 сентября 

2020 года № 284 «Об утверждении 

Порядка предоставления из 

областного бюджета грантов в форме 

субсидий на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств») 

Конкурсный отбор. 

Сумма гранта, в случае реализации 

проекта создания и развития КФХ по 

разведению крупного рогатого скота 

мясного или молочного направлений 

или лошадей или овец,  в размере, не 

превышающем 4 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат, в случае 

реализации иных проектов - в 

размере, не превышающем 3 млн. 

рублей, но не более 90 процентов 

затрат. 

Грант должен быть израсходован до 

1.12. года получения гранта 

Крестьянское (фермерское) хозяйство и ИП, 

зарегистрированное на  территории муниципального района 

(муниципального округа) Курганской области, 

продолжительность деятельности которого не превышает 12 

месяцев со дня его регистрации. 

Гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение не 

более 20 рабочих дней после объявления его победителем, 

зарегистрировать КФХ или ИП в органах Федеральной 

налоговой службы 

Возмещение части затрат на 40% затрат в рамках приоритетных Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 
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техническое перевооружение 

производства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области») 

 

подотраслей животноводства: 

производства молока и развития 

специализированного мясного 

скотоводства, а также 20% в рамках 

приоритетных подотраслей 

растениеводства: производства 

зерновых и зернобобовых культур, 

производства масличных культур на 

приобретения новой (ранее не 

используемой) техники, 

технологического оборудования в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Департаментом 

деятельность на территории Курганской области 

Возмещение части затрат на 

производство масличных культур 

Постановление Правительства 

Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

области» 

По ставкам из расчета на 1 тонну 

реализованных и (или) отгруженных 

на собственную переработку 

масличных культур. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

деятельность на территории Курганской области 

   

 

 

 


