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ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (14 мер) 
(налоговые льготы, земельные участки без торгов, льготная аренда земельных участков)  
 
II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (35 мер) 
(налоговые льготы, субсидии, гранты, финансирование проектов) 
 
III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (12 мер) 
(имущественная поддержка, льготное кредитование, информационно-консультационная поддержка,) 
 
IV. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 мер) 
(заемное финансирование) 
 
V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 меры) 
(гранты, премии, налоговые льготы) 
 
VI. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (5 мер) 
(субсидии) 
 
VII. ПОДДЕРЖКА В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (5 мер) 
(субсидии, создание инфраструктуры) 
 
VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ (3 меры) 
(субсидии, финансовая поддержка) 
 
IX. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID (18 мер) 
(налоговая поддержка, финансовая поддержка, имущественная поддержка, инвестиционная поддержка, общие меры поддержки) 
 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

1 Пониженная ставка налога на 

прибыль организациям, являю-

щимся инвесторами. 

Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное 

соглашение с администрацией Волгоградской области. Ставки 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению  

в областной бюджет, устанавливаются исходя из темпов приро-

ста исчисленной налоговой базы по налогу за каждый отчетный 

(налоговый) период текущего года к исчисленной налоговой 

базе по налогу за соответствующий отчетный (налоговый)  

период предыдущего года в размере от 16,0 % до 13,5 %. 

 

Закон Волгоградской области  

от 02.03.2010 № 2010-ОД "О государ-

ственной поддержке инвестиционной  

деятельности на территории Волгоград-

ской области"; 

Закон Волгоградской области от 

17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога 

на прибыль организаций". 

2 

 

Пониженная ставка налога  

на прибыль организациям пивова-

ренной промышленности. 

Предоставляется организациям пивоваренной промышленно-

сти, расположенным на территории Волгоградской области или 

имеющим на территории Волгоградской области обособленные 

подразделения, в случае направления ими прибыли на финан-

сирование капитальных вложений производственного назначе-

ния, а также на погашение кредитов банков, полученных  

и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам,  

и реализующих более 50 процентов своей продукции,  

произведенной на территории Волгоградской области,  

за пределами Волгоградской области в размере 13,5 %. 

 

Закон Волгоградской области от 

17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога 

на прибыль организаций". 

3 Пониженная ставка налога  

на прибыль участников регио-

нальных инвестиционных проек-

тов. 

Предоставляется организациям - участникам региональных  

инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта  

1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации,  

в размере 10 %. 

 

 

Закон Волгоградской области от 

17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога 

на прибыль организаций". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

4 Освобождение по налогу на иму-

щество организаций - инвесторов 

Льгота предоставляется в отношении имущества, созданного,  

и (или) приобретенного, и (или) модернизированного, и (или) 

реконструированного, и (или) технически перевооруженного 

для реализации инвестиционного проекта, в том числе приня-

того в установленном законодательством порядке на бухгал-

терский учет до даты заключения инвестиционного соглашения 

между Администрацией Волгоградской области и организаци-

ей-инвестором в соответствии с Законом Волгоградской обла-

сти "О государственной поддержке инвестиционной деятельно-

сти на территории Волгоградской области". Льгота применяет-

ся к полной стоимости имущества, учитываемого на балансе  

организации. Льгота, предусмотренная настоящей частью, 

применяется организациями-инвесторами, заключившими  

инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской 

области после 11.01.2017.  

В отношении имущества, модернизированного, и (или) рекон-

струированного, и (или) технически перевооруженного для  

реализации инвестиционного проекта, льгота применяется при 

условии, если общий объем инвестиций, предусмотренных  

инвестиционным проектом, составляет не менее 500 млн.  

рублей, при этом сумма льготы не может превышать объем  

инвестиций, направленных на модернизацию, и (или)  

реконструкцию, и (или) техническое перевооружение при  

реализации инвестиционного проекта. 

Льгота продлевается: 

- на один год в пределах срока окупаемости инвестиционного 

проекта на основании предоставляемых в налоговый орган 

положительного заключения уполномоченного органа в сфере 

реализации инвестиционной политики Волгоградской области 

об оценке экономической эффективности и социальной значи-

мости инвестиционного проекта и решения Волгоградского  

областного совета по инвестициям о продлении срока предо-

Закон Волгоградской области от 

02.03.2010 № 2010-ОД "О государствен-

ной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории Волгоградской об-

ласти"; 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму-

щество организаций". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ставления государственной поддержки. Общий срок продления 

налоговой льготы не может превышать пяти лет; 

- независимо от срока окупаемости инвестиционного проекта 

для организаций-инвесторов, которые безвозмездно передали 

не входящие в инвестиционный проект построенные и (или) 

приобретенные ими жилые здания (помещения), объекты  

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры 

и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры регио-

нального (местного) значения в государственную или муници-

пальную собственность, при условии, если суммарный объем 

фактически осуществленных собственных капитальных вложе-

ний в эти объекты составил: 

не менее 1,2 млрд рублей - на один год; 

не менее 2,4 млрд рублей - на два года; 

не менее 3,6 млрд рублей - на три года; 

не менее 4,8 млрд рублей - на четыре года; 

не менее 6,0 млрд рублей - на пять лет. 

 

5 Освобождение управляющей ком-

пании индустриального (промыш-

ленного) парка от налогообложе-

ния в части, зачисляемой в об-

ластной бюджет 

Предоставляется управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная  

с налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым 

(отчетным) периодом, в котором в установленном законода-

тельством порядке получено подтверждение соответствия пар-

ка и управляющей компании дополнительным требованиям. 

 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму-

щество организаций". 

6 Освобождение резидента инду-

стриального (промышленного) 

парка от налогообложения в ча-

сти, зачисляемой в областной 

бюджет 

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно-

го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 

резидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 

лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего  

за налоговым (отчетным) периодом, в котором в установлен-

ном законодательством порядке получено подтверждение  

соответствия парка и управляющей компании парка дополни-

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму-

щество организаций". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

тельным требованиям или в котором внесена запись о включе-

нии резидента парка в реестр резидентов или потенциальных 

резидентов парка. 

 

7 Освобождение управляющей ком-

пании индустриального (промыш-

ленного) парка от налогообложе-

ния в части, зачисляемой в об-

ластной бюджет, в отношении 

грузовых автомобилей, других са-

моходных транспортных средств, 

машин и механизмов на пневма-

тическом и гусеничном ходу 

Предоставляется управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная  

с налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым 

(отчетным) периодом, в котором в установленном законода-

тельством порядке получено подтверждение соответствия  

парка и управляющей компании дополнительным требованиям. 

 

 

 

 

Закон Волгоградской области от 

11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном 

налоге" 

8 Освобождение резидентов парка 

от налогообложения в части, за-

числяемой в областной бюджет, в 

отношении грузовых автомоби-

лей, других самоходных транс-

портных средств, машин и меха-

низмов на пневматическом и гу-

сеничном ходу 

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно-

го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 

резидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 

лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего  

за налоговым (отчетным) периодом, в котором в установлен-

ном законодательством порядке получено подтверждение соот-

ветствия парка и управляющей компании парка дополнитель-

ным требованиям или в котором внесена запись о включении 

резидента парка в реестр резидентов или потенциальных  

резидентов парка. 

 

Закон Волгоградской области от 

11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном 

налоге" 

9 Освобождение от налогообложе-

ния организаций в отношении 

спортивных сооружений, числен-

ность мест для зрителей на трибу-

нах каждого из которых составля-

ет не менее 35 тысяч  

Налоговая ставка в размере 0 процентов установлена в отноше-

нии спортивных сооружений, численность мест для зрителей  

на трибунах каждого из которых составляет не менее 35 тысяч. 

 

 

 

 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге                           

на имущество организаций". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

10 Освобождение организаций от 

налогообложения в отношении 

земельных участков, занятых ста-

дионами, численность мест для 

зрителей на трибунах которых со-

ставляет не менее 35 тысяч, 

предоставленными в целях реали-

зации и проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года 

Освобождаются от налогообложения организации в отношении 

земельных участков, занятых стадионами, численность мест 

для зрителей на трибунах которых составляет не менее 35  

тысяч, предоставленным в целях реализации и проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Срок действия льготы – по 31 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Волгоградской городской Думы                              

от 13.11.2020 № 34/609 " О внесении из-

менений в постановление Волгоградского 

городского Совета народных депутатов 

от 23.11.2005 № 24/464 «О Положении о 

местных налогах на территории Волго-

града, введении системы налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный 

доход, установлении и введении местных 

налогов на территории Волгограда» и 

признании утратившим силу постановле-

ния Волгоградского городского Совета 

народных депутатов от 26.10.2005 № 

22/430 «Об установлении на территории 

Волгограда видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых при-

меняется система налогообложения в ви-

де единого налога на вмененный доход, 

ставки единого налога на вмененный до-

ход для определенной категории налого-

плательщиков и значений корректирую-

щего коэффициента базовой доходности 

К2". 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЕЗ ТОРГОВ 

 

11 Предоставление земельных участ-

ков юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов для разме-

щения объектов социально-

культурного назначения  

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распо-

ряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленно-

го на основании положительного решения комиссии по  

рассмотрению вопросов о возможности предоставления  

юридическим лицам земельных участков, находящихся в госу-

Закон Волгоградской области от 

30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении 

критериев, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

дарственной или муниципальной собственности, в аренду  

без проведения торгов для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов, при условиям соответ-

ствия объекта социально-культурного назначения критериям, 

установленным региональным законодательством.  

 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются  

в аренду без проведения торгов" 

 

12 Предоставление земельных участ-

ков юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов для разме-

щения объектов коммунально-

бытового назначения 

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распо-

ряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленно-

го на основании положительного решения комиссии по рас-

смотрению вопросов о возможности предоставления юридиче-

ским лицам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, в аренду без проведе-

ния торгов для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, при условиям соответствия объекта 

коммунально-бытового назначения критериям, установленным 

региональным законодательством. 

 

Закон Волгоградской области от 

30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении 

критериев, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются  

в аренду без проведения торгов" 

 

13 Предоставление земельных участ-

ков юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов для реали-

зации масштабных инвестицион-

ных проектов 

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распо-

ряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленно-

го на основании положительного решения комиссии по рас-

смотрению вопросов о возможности предоставления юридиче-

ским лицам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, в аренду без проведе-

ния торгов для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, при условиям соответствия мас-

штабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

региональным законодательством. 

 

 

Закон Волгоградской области от 

30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении 

критериев, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются  

в аренду без проведения торгов" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

14 Льготный размер арендной платы 

за используемые в целях осу-

ществления инвестиционной дея-

тельности земельные участки, 

находящиеся в собственности 

Волгоградской области и государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена, предостав-

ленные в аренду без торгов. 

Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное 

соглашение с администрацией Волгоградской области. Размер 

арендной платы за земельные участки исчисляется с учетом 

коэффициента категории арендатора земельного участка, зна-

чение которого устанавливается нормативными правовыми  

актами муниципального района, городского округа или город-

ского поселения Волгоградской области, уполномоченных  

на распоряжение земельными участками на соответствующей 

территории, по согласованию с комитетом по управлению гос-

ударственным имуществом Волгоградской области и не может 

быть выше 1. 

 

 

 

 

Закон Волгоградской области от 

02.03.2010 № 2010-ОД "О государствен-

ной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории Волгоградской  

области"; 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 22.08.2011 № 469-п 

"Об утверждении Порядка расчета аренд-

ной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не 

разграничена, и земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности Волгоградской 

области, предоставленные в аренду без 

торгов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=63511560599B03F99C91FE08F4EBD69C5D453E4ECF992B5094D6FDFA19F0BDA71B69740AA418D0EDD07BE8A1AEFAAB62B81AC139B85A659DDF7EF708LBT7K
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II. ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

  

1 Освобождение сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

от налогообложения в части,  

зачисляемой в областной бюджет  

Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям 

- в отношении имущества, непосредственно используемого ими 

для производства, переработки сельскохозяйственной продук-

ции и функциональное назначение которого напрямую связано 

с технологией производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции. 

 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму-

щество организаций". 

2 Освобождение организаций, пере-

рабатывающих и (или) использу-

ющих в ходе производства сель-

скохозяйственную продукцию,  

от налогообложения в части,  

зачисляемой в областной бюджет  

Предоставляется организациям расположенным на территории 

Волгоградской области или имеющим на территории Волго-

градской области обособленные подразделения, перерабатыва-

ющие и (или) использующие в ходе производства сельскохо-

зяйственную продукцию, при условии, что выручка от реализа-

ции продукции, произведенной на территории Волгоградской 

области, за пределами Волгоградской области, составляет не 

менее 50 процентов от общего объема выручки организации от 

реализации продукции, произведенной на территории Волго-

градской области, - в отношении имущества, используемого 

для производства пива. 

 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на иму-

щество организаций". 

 

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

3 Субсидии на возмещение части 

затрат на 1 га посевной площади 

сельскохозяйственных культур 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сель-

скохозяйственных культур: 

под урожай отчетного финансового года; 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 71-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

сева текущего финансового года, в отношении которой в теку-

щем финансовом году заключены договоры сельскохозяй-

ственного страхования. 

 

на 1 гектар посевной площади сельскохо-

зяйственных культур". 

4 Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение элитных 

семян. 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной (посадочной) 

площади, засеянной элитными семенами под урожай текущего 

финансового года. 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 67-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян". 

5 Субсидии на возмещение части 

затрат на закладку, уход за много-

летними плодовыми, ягодными 

насаждениями и (или) виноград-

никами. 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям по ставкам из расчета на 1 гектар закладки, ухода за мно-

голетними насаждениями и (или) виноградниками. 

Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, не должны превышать фактические затраты  

(без учета транспортных расходов и НДС) на закладку, уход  

за многолетними насаждениями и (или) виноградниками  

до начала периода их товарного плодоношения. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 68-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на закладку, уход за многолетними пло-

довыми, ягодными насаждениями  

и (или) виноградниками" 

6 Субсидия на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной 

по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области расте-

ниеводства. 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на расчетный счет страховой организации в размере 50 

процентов начисленной страховой премии по договору сель-

скохозяйственного страхования исходя из ставок для расчета 

размера субсидий, в соответствии с планом сельскохозяйствен-

ного страхования на соответствующий год. 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 25.01.2016 № 10-п  

"О предоставлении субсидий на возме-

щение части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по дого-

ворам сельскохозяйственного страхова-

ния в области растениеводства и живот-

новодства". 

7 Субсидия на возмещение части 

затрат на подавление численно-

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям по ставкам из расчета на 1 гектар посевной площади сель-

Постановление Администрации Волго-

градской области от 22.07.2019 № 331-п 



11 
 

 

№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

сти, локализацию и (или) ликви-

дацию популяции карантинного 

объекта 

скохозяйственных культур под урожай текущего финансового 

года, в отношении которой в текущем и (или) предшествующих 

годах применены гербициды для борьбы с горчаком ползучим. 

 

 

 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на части затрат на подавле-

ние численности, локализацию и (или) 

ликвидацию популяции карантинного 

объекта" 

8 Субсидии на возмещение части 

затрат по предупреждению и (или) 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в сельском хо-

зяйстве 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям по ставкам из расчета на 1 гектар площади земельных 

участков, на которых в текущем финансовом году проведена 

обработка инсектицидами против саранчовых вредителей. 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 14.12.2018 № 579-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

по предупреждению и (или) ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

сельском хозяйстве" 

9 Финансовое обеспечение затрат, 

возникающих при производстве 

зерновых и (или) зернобобовых 

сельскохозяйственных культур 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году  

минеральных удобрений, содержащих главные питательные 

элементы [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам на 

один гектар посевной площади зерновых и (или) зернобобовых 

сельскохозяйственных культур под урожай текущего финансо-

вого года. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 16.12.2019 № 636-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, возникающих при производстве 

зерновых и (или) зернобобовых сельско-

хозяйственных культур" 

10 Финансовое обеспечение затрат, 

возникающих при производстве 

масличных сельскохозяйственных 

культур 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году ми-

неральных удобрений, содержащих главные питательные эле-

менты [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам на один 

гектар посевной площади масличных сельскохозяйственных 

культур под урожай текущего финансового года. 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 16.12.2019 № 638-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, возникающих при производстве 

масличных сельскохозяйственных куль-

тур". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

11 Финансовое обеспечение затрат, 

возникающих при производстве 

овощей открытого грунта 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на приобретение (оплату) в текущем финансовом году  

минеральных удобрений, содержащих главные питательные 

элементы [азот и (или) фосфор и (или) калий] по ставкам  

на один гектар посевной площади овощей открытого грунта 

под урожай текущего финансового года. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 16.12.2019 № 637-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на финансовое обеспечение 

затрат, возникающих при производстве 

овощей открытого грунта". 

12 Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным то-

варопроизводителям на приобре-

тение машин для уборки и пер-

вичной обработки хлопка 

Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от стоимо-

сти машин (без учета налога на добавленную стоимость). 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 26.08.2019 № 412-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям на приобретение машин для уборки 

и первичной обработки хлопка". 

 

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

13 Субсидии на возмещение части 

затрат на 1 килограмм реализо-

ванного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в 

отчетном финансовом году и (или) в первом, втором, третьем 

кварталах текущего финансового года. 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 69-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработ-

ку молока". 

14 Субсидии на возмещение части 

затрат на увеличение поголовья 

нетелей и (или) овцематок (козо-

маток) 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения части затрат, произведенных в отчет-

ном финансовом году на увеличение поголовья: 

- нетелей молочного направления; 

- нетелей мясного направления; 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 16.12.2019 № 633-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на увеличение поголовья нетелей и (или) 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

- овцематок (козоматок), за исключением овцематок (козома-

ток), содержащихся в племенных организациях, зарегистриро-

ванных в Государственном племенном регистре. 

Под увеличением поголовья сельскохозяйственных животных 

понимается разница между численностью поголовья сельско-

хозяйственных животных на конец и начало отчетного финан-

сового года. 

 

овцематок (козоматок) 

15 Субсидии на возмещение части 

затрат на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, которые включены в перечень на поддержку племенного 

животноводства, утвержденный приказом комитета сельского 

хозяйства Волгоградской области, в целях возмещения части 

затрат на содержание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных, произведенных в отчетном фи-

нансовом году. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 66-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на содержание племенного маточного по-

головья сельскохозяйственных живот-

ных". 

16 Субсидии на возмещение части 

затрат за произведенную и реали-

зованную продукцию животно-

водства 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения части затрат за произведенную и реа-

лизованную продукцию животноводства собственного произ-

водства. За счет средств субсидий возмещаются произведенные 

в отчетном финансовом году затраты на производство и реали-

зацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 70-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

за произведенную и реализованную про-

дукцию животноводства". 

17 Субсидия на возмещение части 

затрат на содержание поголовья 

овцематок (козоматок) 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения части затрат, произведенных в отчет-

ном финансовом году на содержание поголовья овцематок 

(козоматок), поголовье которых сложилось на начало отчетного 

финансового года, за исключением племенного поголовья  

овцематок (козоматок). 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 16.12.2019 № 634-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на содержание поголовья овцематок 

(козоматок). 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

18 Субсидия на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной 

по договорам сельскохозяйствен-

ного страхования в области жи-

вотноводства. 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на расчетный счет страховой организации в размере 50 

процентов начисленной страховой премии по договору  

сельскохозяйственного страхования исходя из ставок для  

расчета размера субсидий, в соответствии с планом сельскохо-

зяйственного страхования на соответствующий год. 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 25.01.2016 № 10-п "О 

предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных това-

ропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договорам сель-

скохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства". 

19 Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение техноло-

гического оборудования для мо-

лочного животноводства по ли-

зингу, а также на приобретение 

племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направ-

ления по лизингу 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на приобретение технологического оборудования для мо-

лочного животноводства на условиях финансовой аренды (ли-

зинга) и (или) на приобретение племенного молодняка крупно-

го рогатого скота молочного направления продуктивности на 

условиях финансовой аренды (лизинга) в размере 100 процен-

тов первоначального взноса за предмет лизинга, но не более 20 

процентов стоимости предмета договора лизинга (без учета 

налога на добавленную стоимость). 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 23.11.2015 № 700-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение технологического  

оборудования для молочного животно-

водства по лизингу, а также на приобре-

тение племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления  

по лизингу". 

20 Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на приобре-

тение племенного молодняка 

крупного рогатого скота и мелко-

го рогатого скота 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в целях возмещения части затрат на приобретение (кроме 

приобретенного по импорту) племенного молодняка крупного 

рогатого скота (телок и нетелей) и мелкого рогатого скота 

(ярок и козочек возрастом до 1 года, переярок). 

За счет субсидий возмещаются произведенные в отчетном  

финансовом году и в период с 01 января по 30 июня текущего 

финансового года затраты на приобретение племенного молод-

няка сельскохозяйственных животных. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 27.05.2019 № 241-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на приобретение племенного мо-

лодняка крупного рогатого скота и мел-

кого рогатого скота". 

21 Субсидии на возмещение части 

затрат на строительство молочных 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственному товаропро-

изводителю в следующих размерах: 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 10.02.2020 № 31-п 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

животноводческих ферм и (или) 

приобретение технологического 

оборудования для молочных ферм 

- 20 процентов от фактических затрат на строительство молоч-

ной фермы, но не более 20 процентов предельной стоимости 

строительства молочной фермы; 

- 20 процентов от фактических затрат на приобретение техно-

логического оборудования для молочной фермы. В случае  

возмещения части затрат на приобретение технологического 

оборудования для молочных ферм, укомплектованных  

на 01 января года предоставления субсидии поголовьем молоч-

ных коров и (или) нетелей не менее 1500 голов, применяется 

повышающий коэффициент равный 2. 

 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на строительство молочных животновод-

ческих ферм и (или) приобретение техно-

логического оборудования для молочных 

ферм". 

 

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

22 Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малы-

ми формами хозяйствования 

Предоставляются по кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах, на разви-

тие малых форм хозяйствования:  

   1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  

   2) крестьянским (фермерским) хозяйствам;  

   3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (догово-

рам займа), заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, 

до момента полного погашения обязательств заемщика в соот-

ветствии с кредитным договором (договором займа). 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (догово-

рам займа), заключенным гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство, с 01 января 2017 г. на приобретение нетелей 

молочного направления продуктивности. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 75-п " 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования". 

23 Субсидии на возмещение части 

затрат крестьянских (фермерских) 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям: 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 07.06.2017 № 286-п 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

и личных подсобных хозяйств на 

приобретение сельскохозяйствен-

ных животных, альтернативных 

свиноводству. 

- не являющимся членами кооперативов, на возмещение части 

затрат на приобретение одной головы нетели крупного рогато-

го скота молочного направления продуктивности в размере 

50000 рублей, но не более фактических затрат; 

- являющимся членами кооперативов, на приобретение не  

более двух голов нетелей крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности в размере 50000 рублей за каж-

дую, но не более фактических затрат. 

 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств на приобретение 

сельскохозяйственных животных, альтер-

нативных свиноводству". 

24 Гранты на развитие ферм. Максимальный размер гранта: 

для разведения крупного рогатого скота молочного направле-

ния продуктивности при наличии в бизнес-плане строительства 

или реконструкции объектов для производства молочной про-

дукции - 20 млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат, 

указанных в плане расходов; 

- для разведения крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности при наличии в бизнес-плане производственно-

го цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота 

мясного направления до убоя и дальнейшей переработки - 15 

млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат, указанных  

в плане расходов; 

- для разведения крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности при наличии в бизнес-плане производственно-

го цикла от выращивания и откорма крупного рогатого скота 

мясного направления до реализации на убой - 12 млн. рублей, 

но не более 60 процентов от затрат, указанных в плане расхо-

дов; 

- на иные направления деятельности, в том числе на разведение 

крупного рогатого скота мясного или молочного направления 

продуктивности, при отсутствии в бизнес-плане условий,  

указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта,  

- 7 млн. рублей, но не более 60 процентов от затрат, указанных 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 28.05.2019 № 254-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния грантов на развитие семейных  

животноводческих ферм и Порядка 

предоставления грантов на поддержку 

начинающих фермеров". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

в плане расходов. 

 

25 Гранты на поддержку начинаю-

щих фермеров. 

Максимальный размер гранта:  

- для разведения крупного рогатого скота молочного направле-

ния продуктивности - 2,9 млн. рублей, но не более 90 процен-

тов от затрат, указанных в плане расходов; 

- для разведения крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности - 2,2 млн. рублей, но не более 90 процентов от 

затрат, указанных в плане расходов; 

- на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не 

более 90 процентов от затрат, указанных в плане расходов. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 28.05.2019 № 254-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния грантов на развитие семейных ферм и 

Порядка предоставления грантов на под-

держку начинающих фермеров". 

 

26 Гранты сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

для развития материально-

технической базы. 

Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей, но не 

более 60 процентов от затрат на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего и (или) сельскохозяйственного сбытового 

кооператива. 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 24.07.2017 № 381-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния грантов сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам для разви-

тия материально-технической базы". 

27 

 

Гранты сельскохозяйственным 

потребительским снабженческим, 

сбытовым и перерабатывающим 

кооперативам для развития мате-

риально-технической базы. 

Максимальный размер гранта составляет 5 млн. рублей, но не 

более 90 процентов от затрат на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского 

снабженческого и сбытового кооператива. 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 31.10.2016 № 580-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния грантов сельскохозяйственным по-

требительским снабженческим, сбытовым 

и перерабатывающим кооперативам для 

развития материально-технической базы". 

28 Гранты "Агростартап" крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на 

создание и развитие хозяйств. 

Максимальный размер гранта в расчете на одно КФХ составля-

ет: 

- для разведения крупного рогатого скота молочного или мяс-

ного направления продуктивности - 3 млн. рублей, но не более 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 30.04.2019 № 207-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния грантов "Агростартап" крестьянским 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

90 процентов затрат на реализацию проекта создания и разви-

тия КФХ; 

- на иные направления деятельности - 1,5 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и 

развития КФХ. 

Максимальный размер гранта на реализацию проекта создания 

и развития КФХ, предусматривающего использование части 

гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива, членом которого  

является КФХ, в расчете на одно КФХ составляет: 

- для разведения крупного рогатого скота молочного или  

мясного направления продуктивности - 4 млн. рублей, но не 

более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания и 

развития КФХ; 

- на иные направления деятельности - 2 млн. рублей, но  

не более 90 процентов затрат на реализацию проекта создания 

и развития КФХ. 

 

(фермерским) хозяйствам на создание и 

развитие хозяйств". 

 

29 Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам на 

приобретение имущества, сель-

скохозяйственной техники, обо-

рудования, мобильных торговых 

объектов, а также закупку сель-

скохозяйственной продукции у 

членов сельскохозяйственного по-

требительского кооператива 

Расчетный размер субсидий определяется на основании поне-

сенных Кооперативом затрат и не превышает: 

- 50 процентов затрат в случае приобретения имущества, но не 

более 3 млн. рублей; 

- 50 процентов затрат в случае приобретения сельскохозяй-

ственной техники, оборудования для переработки сельскохо-

зяйственной продукции (за исключением продукции свиновод-

ства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг сво-

им членам, но не более 5 млн. рублей; 

- 10 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной 

продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам от-

четного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансо-

вого года, за который предоставляется возмещение части за-

Постановление Администрации Волго-

градской области от 30.04.2019 № 208-п 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным потребительским кооперативам 

на приобретение имущества, сельскохо-

зяйственной техники, оборудования, мо-

бильных торговых объектов, а также за-

купку сельскохозяйственной продукции у 

членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

трат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей вклю-

чительно; 

- 12 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной 

продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам  

отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финан-

сового года, за который предоставляется возмещение части  

затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей 

включительно; 

- 15 процентов затрат в случае закупки сельскохозяйственной 

продукции у членов Кооператива, если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов Кооператива по итогам  

отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финан-

сового года, за который предоставляется возмещение части  

затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. рублей 

включительно. 

Субсидии предоставляются пропорционально расчетным  

размерам субсидий. 

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

30 Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, инвестиционные проекты которых прошли отбор 

в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации до 

31 декабря 2016 г. включительно. 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 13.02.2017 № 74-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе". 

31 Субсидии на возмещение сельско-

хозяйственным товаропроизводи-

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, в целях возмещения части затрат, связанных: 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 26.11.2015 № 720-п 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

телям части затрат на гидромели-

оративные мероприятия. 

- со строительством, реконструкцией и техническим перево-

оружением оросительных и осушительных систем общего  

и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям; 

- с приобретением машин, установок, дождевальных и поли-

вальных аппаратов, в том числе капельной ленты, насосных 

станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

(в том числе приобретенных в лизинг и поставленных  

на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями). 

 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям  

части затрат на гидромелиоративные ме-

роприятия". 

32 Финансовое обеспечение проектов 

развития и (или) финансовое 

оздоровление сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Волго-

градской области через Фонд 

"Перспективное развитие Волго-

градской области". 

Финансирование проектов развития юридических лиц или ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность в сфере агропромышленного комплекса на территории 

Волгоградской области, осуществляется Фондом в соответ-

ствии со Стандартами. 

Финансирование проектов финансового оздоровления  

осуществляется Фондом сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей Волгоградской области, участвующих в программе 

финансового оздоровления в соответствии с Федеральным  

законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей" в соответствии 

со Стандартами. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 26.02.2019 № 82-п 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидии из об-

ластного бюджета в виде имущественно-

го взноса Фонду "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" для финан-

сового обеспечения проектов развития и 

(или) финансового оздоровления сель-

скохозяйственных товаропроизводителей 

Волгоградской области". 

33 Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на рефи-

нансирование кредитов в агро-

промышленном комплексе 

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, являющимся участниками программы финансового оздо-

ровления в соответствии с Федеральным законом от 09 июля 

2002 г. № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей", в целях возмещения части 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 10.03.2020 № 145-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полу-
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на рефи-

нансирование кредитов в агропромышленном комплексе. 

 

ченным на рефинансирование кредитов  

в агропромышленном комплексе". 

34 Субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на со-

здание и (или) модернизацию объ-

ектов агропромышленного ком-

плекса  

Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям и российским организациям, инвестиционные проекты  

которых прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации по следующим направлени-

ям: 

- создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих  

на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и российским организациям; 

- создание и (или) модернизация животноводческих комплек-

сов молочного направления (молочных ферм), принадлежащих 

на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и российским организациям. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 22.11.2018 № 544-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части пря-

мых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса" 

35 Субсидии муниципальным обра-

зованиям Волгоградской области 

на мероприятия по обводнению 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных районов Волгоградской  

области по созданию условий для развития сельскохозяйствен-

ного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в части меро-

приятий, связанных с пополнением водой водных объектов, 

требующих периодического пополнения от оросительно-

обводнительных систем. 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 26.12.2016 № 743-п 

"Об утверждении государственной про-

граммы Волгоградской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия". 
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III. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

 

1 Предоставление имущественной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства 

Арендная плата в размере 25% от рыночной стоимости за поль-

зование объектами государственной собственности Волгоград-

ской области: 

- организациям, уставный капитал которых полностью состоит 

из вкладов физических лиц, являющихся инвалидами, либо 

вкладов общественных организаций инвалидов, среди членов 

которых инвалиды и их законные представители составляют не 

менее 80% (списочная численность инвалидов среди работни-

ков такой организации составляет не менее 50%, а их доля в 

фонде оплаты труда - не менее 25%); 

- индивидуальным предпринимателям-инвалидам; 

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим оказание услуг по перевозке пассажиров ав-

томобильным транспортом на автобусных маршрутах регуляр-

ных перевозок в пригородном, межмуниципальном и внутри-

муниципальном сообщении на территории Волгоградской об-

ласти; 

- медицинским организациям, определенным статьей 2 Феде-

рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", участвующим в 

реализации территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования не менее 1 года, использующим аренду-

емые площади для оказания услуг в рамках реализации терри-

ториальной программы обязательного медицинского страхова-

ния, получающим доход от оказания медицинских услуг в рам-

ках реализации указанной программы в размере не менее 80 % 

Распоряжение комитета по управлению 

государственным имуществом Админи-

страции Волгоградской области от 

19.05.2011 № 865-р.  

 

consultantplus://offline/ref=F668976CCD0FDC21B8A5351A88582385FE969404F864C7FF7CC879FB5ED14B9CC85B5844846920CD6DBB02B2A4A641B79C02889E2BB962A5tCF1G
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

всех доходов медицинской организации. 

 

2 Предоставление имущественной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства  

Государственное имущество предоставляется в аренду без про-

ведения торгов и на льготных условиях заявителям, осуществ-

ляющим виды предпринимательской деятельности в производ-

ственной, социальной, научной сферах и в сфере предоставле-

ния бытовых услуг, торговли и общественного питания, при 

условии его использования для осуществления таких видов де-

ятельности. 

При заключении договора аренды государственного имущества 

без проведения торгов с указанными заявителями, предусмат-

риваются следующие размеры льготной арендной платы: 

- 40 % от рыночной стоимости арендной платы в первый год 

аренды; 

- 60 % от рыночной стоимости арендной платы во второй год 

аренды;  

- 80 % от рыночной стоимости арендной платы в третий год 

аренды; 

- 100 % от рыночной стоимости арендной платы в четвертый 

год аренды и далее. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 05.03.2020 № 130-п  

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

3 Консультационная и экспертная 

поддержка по вопросам ведения 

предпринимательской деятельно-

сти  

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ве-

дущим свою  

деятельность на территории Волгоградской области.  

Оказание услуг:  

 по вопросам финансового планирования; 

 по вопросам начала ведения предпринимательской деятель-

ности; 

Центр поддержки предпринимательства 

Волгоградской области государственного 

автономного учреждения Волгоградской 

области "Мой бизнес" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 по вопросам маркетингового сопровождения деятельности; 

 по вопросам патентно-лицензионного сопровождения дея-

тельности; 

 по вопросам правового обеспечения деятельности; 

 по вопросам применения трудового законодательства РФ; 

 содействие в приведении продукции в соответствие с необ-

ходимыми требованиями; 

Реализация мероприятий:  

 форумы, мастер-классы, конференции, круглые столы, се-

минары, вебинары; 

 региональные и федеральные выставки-ярмарки; 

 бизнес-миссии; 

 специальные программы обучения. 

 

4 Консультационная и экспертная 

поддержка в сфере технологиче-

ского и проектного инжиниринга  

Предоставляется на полностью или частично платной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-

стрированным на территории Волгоградской области и осу-

ществляющим деятельность в области промышленного и/или 

сельскохозяйственного производства, а также разработку и 

внедрение инновационной продукции.  

Оказываемые услуги: 

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готов-

ности;  

- анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на 

их конкурентоспособность;   

- проведение технических аудитов на предприятиях;   

- проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях;  

- разработка программ модернизации/ развития/ технического 

перевооружения производства; 

Центр инжиниринга Волгоградской обла-

сти государственного автономного учре-

ждения Волгоградской области "Мой 

бизнес". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

- составление бизнес-планов/ ТЭО/ инвестиционных меморан-

думов для инвестиционных проектов предприятий;  

- содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по пози-

ционированию и продвижению новых видов продукции пред-

приятий; 

- оценка потенциала импортозамещения; 

- содействие в проведении сертификации, в проведении работ 

по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

-разработка технических решений в вопросах организации тех-

нического управления производством, проектов по внедрению 

цифровизации производственных процессов и другие услуги.  

Реализация программ: 

 - «Выращивание» 

 - По увеличению объема закупок у субъектов МСП  

Реализация мероприятий:  

- форумы, конференции, круглые столы, семинары, вебинары;  

- специальные программы обучения. 

 

5 Консультационная и экспертная 

поддержка в сфере ведения экс-

портной деятельности  

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ве-

дущим свою деятельность на территории Волгоградской обла-

сти.  

Виды услуг:  

- информационно-консультационная поддержка;  

- организация участия в международных выставках; 

- организация бизнес миссий за рубеж;  

- поиск потенциальных иностранных покупателей;  

- организация переговоров с иностранными партнерами;  

- проведение маркетинговых/патентных исследований ино-

странных рынков; 

- экспертиза и сопровождение экспортного контракта; 

- содействие в приведении продукции в соответствие с требо-

ваниями необходимыми для экспорта товаров (стандартизация, 

Автономная некоммерческая организация 

"Центр поддержки экспорта Волгоград-

ской области" 
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Условия предоставления государственной поддержки 
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сертификация, разрешения); 

- содействие в защите интеллектуальной собственности за ру-

бежом; 

- содействие при переводе презентационных материалов и сай-

тов субъектов МСП на иностранные языки; 

- организация и проведение мероприятий: семинаров, тренин-

гов, круглых столов, форумов и т.д. 

Сотрудничество с АО «Российский экспортный центр»:  

- нефинансовая поддержка: продвижение компании за рубе-

жом, консультации по логистике, таможни, сертификации и т.д. 

- страхование; 

- кредитно-гарантийная поддержка; 

- Школа экспорта АО «РЭЦ» и т.д. 

 

6 Консультационная, информаци-

онно-аналитическая, образова-

тельная поддержка в области со-

циального предпринимательства, 

услуги по продвижению, под-

держке и сопровождению соци-

альных проектов  

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ве-

дущим деятельность в области социального предприниматель-

ства на территории Волгоградской области. 

Оказываемые услуги:  

- информационно-аналитическое и юридическое сопровожде-

ние;  

- обмен опытом по поддержке социальных инициатив;  

- распространение информации о лучших социальных практи-

ках и социальных инновациях региона, в том числе в рамках 

проводимых открытых мероприятий; 

- проведение обучающих и просветительских мероприятий по 

развитию компетенций;  

- услуги и консультации по вопросам бизнес-планирования; 

вопросам осуществления деятельности на льготных условиях, 

разъяснения порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства; 

Центр инноваций социальной сферы Вол-

гоградской области государственного ав-

тономного учреждения Волгоградской 

области "Мой бизнес" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

вопросам создания маркетинговой стратегии реализации про-

ектов, по вопросам государственного регулирования  предпри-

нимательской деятельности в социальной сфере; по вопросам 

патентно-лицензионного сопровождения деятельности соци-

альных предпринимателей;  по вопросам подготовки заявок 

(иной документации) для получения господдержки;  

- услуги по продвижению, поддержке и сопровождению проек-

тов в области социального предпринимательства, а именно ор-

ганизация участия социальных предпринимателей в выставоч-

но-ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной те-

матикой на территории Российской Федерации с целью про-

движения их товаров; повышения квалификации сотрудников 

социальных предприятий;  

- услуги по разработке франшиз социальных предпринимате-

лей;  

- услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению 

информационных материалов, сайтов для социальных пред-

принимателей в целях продвижения их товаров (работ, услуг);  

- содействие в обеспечении защиты интеллектуальной соб-

ственности социальных предпринимателей (в том числе полу-

чение «Товарного знака и «Географического указания»); услуги 

по размещению социальных предпринимателей на электронных 

торговых площадках; 

- содействие в привлечении партнеров и инвесторов для соци-

альных предпринимателей; формирование пула наставников на 

электронной площадке «Клуб наставников и партнеров» 

(https://nastavnik.club/);  

- в том числе консультации по вопросам начала ведения соб-

ственного дела в социальной сфере для физических лиц, заин-

тересованных в начале осуществления деятельности в области 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

социального предпринимательства.  

 

7 Вовлечение в предприниматель-

скую деятельность и содействие 

созданию собственного бизнеса, 

включая поддержку создания со-

обществ начинающих предприни-

мателей и развитие институтов 

наставничества 

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ве-

дущим свою деятельность на территории Волгоградской обла-

сти, а также физическим лицам, планирующим начать пред-

принимательскую деятельность.  

Оказываемые услуги: 

- проведение информационных компаний, направленных на 

освещение существующих в Волгоградской области возможно-

стей для развития предпринимательской деятельности; 

-проведение мероприятий, направленных на выявление пред-

расположенностей  

к профессиональным навыкам и компетенциям; 

- реализация программ и проектов, направленных на вовлече-

ние в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 

14-17 лет; 

-проведение региональных этапов всероссийских и междуна-

родных мероприятий для начинающих и действующих пред-

принимателей; 

-реализация программ по наставничеству для начинающих 

предпринимателей (для участников федерального проекта "По-

пуляризация предпринимательства"); 

-участие в межрегиональных, общероссийских и международ-

ных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства (для участников федерального проекта 

"Популяризация предпринимательства"); 

 - проведение публичных мероприятий (для участников феде-

рального проекта "Популяризация предпринимательства"). 

 

Государственная программа Волгоград-

ской области "Экономическое развитие  

и инновационная экономика", утвер-

жденная постановлением Администрации 

Волгоградской области  

от 23.01.2017 №14-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоград-

ской области "Экономическое развитие и 

инновационная экономика"; 

Региональный проект Волгоградской об-

ласти "Популяризация предприниматель-

ства" 

 

8 Консультационная и экспертная 

поддержка по вопросам проекти-

Предоставляется на полностью или частично платной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-

Центр прототипирования Волгоградской 

области государственного автономного 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

рования и изготовления изделий, 

изготовление прототипов изделий. 

стрированным и ведущим свою деятельность на территории 

Волгоградской области 

Оказываемые услуги: 

- проектирование изделий, разработка конструкторско-

технологической документации; 

- разработка технологических процессов производства изделий 

и их документирование; 

- изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерий-

ное производство; 

- проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и 

их корректировка; 

- 3D сканирование изделий с обработкой полученной модели; 

- 3D печать различными пластиками. 

- оказание консультационных услуг субъектам малого и сред-

него предпринимательства по вопросам подбора и применения 

современного металлорежущего и аддитивного оборудования. 

- Лазерная резка и гравировка металлов и неметаллов; 

- Разработка и отладка управляющих программ для токарного и 

фрезерного оборудования с ЧПУ. 

- Токарная и фрезерная обработка на универсальных станках и 

на станках с ЧПУ; 

- Финишная обработка на плоскошлифовальном станке; 

- Слесарные работы. 

 

учреждения Волгоградской области "Мой 

бизнес" 

9 Консультационная и экспертная 

поддержка в научно-технической, 

инновационной и производствен-

ной сферах 

Создание благоприятных условий для детей, молодежи в воз-

расте до 30 лет включительно и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их развития в научно-

технической, инновационной и производственной сферах, пу-

тем создания материально-технической, экономической, ин-

формационной базы. 

Оказываемые услуги:  

- обеспечение доступа детей и молодежи в возрасте до 30 лет 

Центр молодежного инновационного 

творчества государственного автономно-

го учреждения Волгоградской области 

"Мой бизнес" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

включительно к современному оборудованию прямого цифро-

вого производства для реализации, проверки и коммерциализа-

ции их инновационных идей; 

- поддержка инновационного творчества детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет включительно, в том числе в целях профес-

сиональной реализации и обеспечения самозанятости моло-

дежного предпринимательства; 

- техническая и производственная поддержка детей и молодежи 

в возрасте до 30 лет включительно, субъектов малого и средне-

го предпринимательства, осуществляющих разработку пер-

спективных видов продукции и технологий; 

- содействие в выводе проектов на рынок и оказание содей-

ствия в государственной регистрации юридических лиц, а так-

же в регистрации прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, кото-

рым предоставляется правовая охрана; 

- организация конференций, семинаров, рабочих встреч; 

- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализа-

ция обучающих программ в целях освоения возможностей обо-

рудования пользователями ЦМИТ. 

 

 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

 

10 Предоставление займов микрофи-

нансовым организациям и кредит-

ным кооперативам  

Займы предоставляются микрофинансовым организациям и 

кредитным потребительским кооперативам на срок не более 3-х 

(трех) лет, в размере 24 250 тыс. руб., но не более всех активов 

заемщика. 

В свою очередь микрофинансовые организации и кредитные 

потребительские кооперативы предоставляют целевые микро-

займы субъектам МСП на срок не более 3-х (трех) лет в разме-

Государственный фонд "Региональный 

микрофинансовый центр" (микрокредит-

ная компания) 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ре не более 3 000 000 руб. на одного получателя с процентной 

ставкой не более 14 % годовых. 

Микрозаймы предоставляются субъектам МСП в целях разви-

тия предпринимательской деятельности, в том числе, на приоб-

ретение внеоборотных средств и (или) пополнение оборотных 

средств. 

 

11 Предоставление поручительства 

Гарантийного Фонда Банку за за-

емщика, в случае недостаточности 

залогового обеспечения для полу-

чения всей суммы финансирова-

ния 

 

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и (или) 

состоящим на налоговом учете на территории Волгоградской 

области не менее 6 (шести) месяцев, соответствующим 209-ФЗ 

от 24.07.2007 

Максимальный лимит поручительства составляет - 25 млн. руб. 

в отношении одного субъекта МСП. 

Максимальный объем ответственности Фонда не более 70% от 

суммы финансирования (в зависимости от продукта). 

Максимальный срок поручительства – 10 лет (в зависимости от 

продукта).  

Размер вознаграждения за предоставление поручительства со-

ставляет: 

- 0,5% - в первый год действия договора поручительства; 

- от 0,5% до 1,5% - за второй и последующие годы действия до-

говора поручительства в зависимости от продукта. 

 

Ассоциация (некоммерческое партнер-

ство) "Гарантийный фонд Волгоградской 

области"  

12 Предоставление  

микрозаймов 

Предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и ве-

дущим свою деятельность на территории Волгоградской обла-

сти не менее 6 месяцев, в целях развития предпринимательской 

деятельности, в том числе, на приобретение внеоборотных 

средств и (или) пополнение оборотных средств:  

- в размере до 3,0 млн. рублей;  

- на срок до 2 лет;  

- с процентной ставкой от 2,125 % до 6,5 % годовых. 

Фонд микрофинансирования предприни-

мательства Волгоградской области (мик-

рокредитная компания)  
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IV. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1 Льготное заёмное софинансирова-

ние проектов, направленных на 

внедрение передовых технологий, 

импортозамещение, экспорт и про-

изводство конкурентоспособной 

продукции гражданского назначе-

ния 

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд тех-

нологического развития" (Фонд развития промышленности) в 

соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные 

средства) субъектам деятельности в сфере промышленности, 

реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках 

которого возможно получение финансовой поддержки Фонда 

развития промышленности. 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 20-100 млн рублей; 

- срок: не более 5 лет; 

- общий бюджет проекта: от 40 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров или банков не менее 50% от бюджета проекта, в том чис-

ле за счёт собственных средств / средств акционера не менее 

15% от суммы займа; 

- процентная ставка: 5% базовая ставка; 3% базовая ставка в 

первые 3 года при банковской гарантии; -2% от базовой став-

ки при покупке российского оборудования; 1% при экспорте 

не менее 50% продукции от суммы займа в год; 

- целевой объём продаж новой продукции не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со второго года серийного произ-

водства; 

- заявки на регистрацию результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД) в ходе реализации проекта – не менее 1. 

 

 

Стандарт Фонда развития промышленно-

сти "Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе "Про-

екты развития"; 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Проекты развития" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

2 Льготное заёмное софинансирова-

ние проектов, направленных на мо-

дернизацию или организацию про-

изводства комплектующих изделий, 

предназначенных для применения в 

составе промышленной продукции, 

перечисленной в приложении к по-

становлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.07.2015  

№ 719 "О подтверждении производ-

ства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации" 

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд тех-

нологического развития" (Фонд развития промышленности) в 

соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные 

средства) субъектам деятельности в сфере промышленности, 

реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках 

которого возможно получение финансовой поддержки Фонда 

развития промышленности. 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 20-100 млн рублей; 

- срок: не более 5 лет; 

- общий бюджет проекта: от 25 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров или банков не менее 20% бюджета проекта, 

- процентная ставка: 1% в первые 3 года; 5% на оставшийся 

срок; 

- целевой объём продаж новой продукции не менее 30% от 

суммы займа в год, начиная со второго года серийного произ-

водства; 

- заявки на регистрацию результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД) в ходе реализации проекта – не менее 1. 

 

Стандарт Фонда развития промышленно-

сти "Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе "Ком-

плектующие  

изделия"; 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Комплектующие 

изделия" 

3 Льготное заёмное софинансирова-

ние проектов, направленных на по-

вышение производительности труда 

на промышленных предприятиях, 

расположенных в регионах-

участниках национального проекта 

"Производительность труда и под-

держка занятости" 

Предоставляется совместно с ФГАУ "Российский фонд тех-

нологического развития" (Фонд развития промышленности) в 

соотношении 30% (средства региона) на 70% (федеральные 

средства) субъектам деятельности в сфере промышленности, 

реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках 

которого возможно получение финансовой поддержки Фонда 

развития промышленности. 

Заёмное финансирование предоставляется предприятиям, яв-

ляющимся участниками региональных программ повышения 

производительности труда и получившим в установленном 

порядке сертификат Автономной некоммерческой организа-

Стандарт Фонда развития промышленно-

сти "Условия и порядок отбора проектов 

для финансирования по программе "По-

вышение производительности труда"; 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Повышение произ-

водительности труда" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ции "Федеральный центр компетенций в сфере производи-

тельности труда" (ФЦК) или наладившим производственный 

поток-образец (подтверждается протоколом о выполнении 

мероприятий с созданием потока-образеца, заверенным феде-

ральным или региональным центром компетенции). 

Основные условия: 

- сумма займа: от 20 до 100 млн рублей; 

- срок займа: не более 5 лет; 

- процентная ставка: 1% годовых; 

- общий бюджет проекта: не менее 25 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров или банков – не менее 20% бюджета проекта; 

- целевой показатель прироста производительности труда 

должен соответствовать целевым показателям, установлен-

ным для предприятия Соглашением об участии в Нацпроекте 

для соответствующего года (предусматривает прирост к базо-

вому году не менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 го-

дов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году). 

 

4 Заёмное финансирование проектов, 

направленных на производство но-

вой конкурентоспособной и высо-

котехнологичной продукции граж-

данского назначения с импортоза-

мещающим или экспортным потен-

циалом 

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности, реализующим проект по отраслевому направлению, 

в рамках которого возможно получение финансовой под-

держки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской обла-

сти". 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 5-35 млн рублей; 

- срок: не более 5 лет; 

- общий бюджет проекта: от 7,14 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров, банковских кредитов в объёме не менее 30% общего 

бюджета проекта, в том числе не менее 15% от суммы займа 

за счёт собственных средств; 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Региональные зай-

мы" 
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- процентная ставка: при инвестиционных расходах более 

60% от суммы займа – 3%, в остальных случаях 5%; 

- целевой объём продаж новой продукции – не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производ-

ства. 

 

5 Заёмное финансирование проектов, 

направленных на повышение уров-

ня автоматизации и цифровизации 

промышленных предприятий для 

производства продукции граждан-

ского и двойного назначения 

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности, реализующим проект по отраслевому направлению, 

в рамках которого возможно получение финансовой под-

держки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской обла-

сти". 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 5-25 млн рублей; 

- срок: не более 5 лет; 

- общий бюджет проекта: от 6,25 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров или за счёт банковских кредитов в объёме не менее 20% 

общего бюджета проекта; 

- процентная ставка: 1% годовых при приобретении отече-

ственного программного обеспечения стоимостью более 50% 

от суммы займа или оплаты услуг (работ) российских систем-

ных интеграторов, которые входят в один из рейтингов круп-

нейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, 

CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стан-

дартная ставка 5% годовых; 

- среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в тече-

ние срока действия договора займа – не менее 5%, начиная со 

второго года после получения займа. 

 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Цифровизация" 

6 Заёмное финансирование компаний, 

выпускающих оборудование и про-

дукцию для выявления, профилак-

Рассмотрение проектов проводится в ускоренном режиме. 

Целевое назначение займа: 

- приобретение оборудования; 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-
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тики и лечения эпидемических за-

болеваний, а также производящих 

средства индивидуальной защиты, 

лекарственные средства, медицин-

ские изделия 

- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материа-

лов и комплектующих. 

Основные условия займа: 

- сумма займа – 5-50 млн рублей; 

- срок займа – не более 2 лет; 

- процентная ставка: 1% годовых; 

- софинансирование не требуется; 

- освобождение от уплаты основного долга до 1 года. 

 

вания по программе "Противодействие 

эпидемическим заболеваниям" 

7 Заёмное финансирование проектов, 

направленных на продвижение оте-

чественной продукции на электрон-

ных торговых площадках и (или) на 

создание собственного интернет-

магазина 

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности, реализующим проект по отраслевому направлению, 

в рамках которого возможно получение финансовой под-

держки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской обла-

сти". 

В рамках программы средства, полученные для финансирова-

ния проекта со стороны Фонда, могут быть направлены на 

модернизацию или разработку собственного интернет-сайта 

для продвижения продукции на русском и/или иностранном 

языке, а также создание необходимого интернет контента, ре-

клама, услуги по продвижению сайта. 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 5-35 млн рублей; 

- срок: не более 5 лет; 

- общий бюджет проекта: от 6,25 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров, банковских кредитов в объёме не менее 20% общего 

бюджета проекта; 

- процентная ставка: 3% годовых; 

- целевой объём онлайн продаж продукции – не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со 2 года предоставления займа. 

 

 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Современные фор-

мы продвижения промышленной продук-

ции" 
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8 Заёмное финансирование крупных, 

значимых для развития промыш-

ленности Волгоградской области 

проектов 

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности, реализующим проект по отраслевому направлению, 

в рамках которого возможно получение финансовой под-

держки Фонда "Перспективное развитие Волгоградской обла-

сти". 

К участию в программе допускаются заявители, заключившие 

Инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоград-

ской области или получившие положительное решение Вол-

гоградского областного совета по инвестициям, в соответ-

ствии с Законом Волгоградской области от 02.03.2010 № 

2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной де-

ятельности на территории Волгоградской области". 

Основные условия займа: 

- сумма займа: 100-500 млн рублей; 

- срок: не более 7 лет; 

- общий бюджет проекта: от 125 млн рублей; 

- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесто-

ров, банковских кредитов в объёме не менее 20% общего 

бюджета проекта, в том числе не менее 15% от суммы займа 

за счёт собственных средств; 

- процентная ставка: 1% годовых. 

 

Стандарт Фонда "Перспективное разви-

тие Волгоградской области" "Условия и 

порядок отбора проектов для финансиро-

вания по программе "Приоритетные ре-

гиональные проекты" 

9 Предоставление из областного 

бюджета субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспорт-

ных средств на использование при-

родного газа (метана) в качестве 

моторного топлива, в целях возме-

щения недополученных доходов в 

связи с предоставлением такими 

Субсидии предоставляются в целях возмещения юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, выпол-

няющим работы по переоборудованию, недополученных до-

ходов в связи с предоставлением скидки владельцам транс-

портных средств на указанные работы. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам [за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений] и ин-

дивидуальным предпринимателям, предоставившим владель-

цам транспортных средств не ранее 01 января текущего года 

скидку на переоборудование (далее именуются - заявители, 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 22.06.2020 № 363-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим рабо-

ты по переоборудованию транспортных 

средств на использование природного га-

за (метана) в качестве моторного топлива 

в целях возмещения недополученных до-
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лицами скидки владельцам транс-

портных средств на указанные ра-

боты 
 

получатели субсидии). 

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюд-

жета, в том числе источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия из федерального бюджета, в преде-

лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

Главным распорядителем и получателем средств областного 

бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, яв-

ляется комитет промышленной политики, торговли и топлив-

но-энергетического комплекса Волгоградской области (далее 

– Комитет) 

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 

условий: 

- соответствие заявителя на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу заключения соглашения о предоставлении 

субсидии, следующим требованиям: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в об-

ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том 

числе предоставленных в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед област-

ным бюджетом; 

- заявитель - юридическое лицо не находится в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении него не введена про-

цедура банкротства, деятельность заявителя не приостанов-

лена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприни-

матель не прекратил деятельность в качестве индивидуально-

го предпринимателя; 

ходов в связи с предоставлением такими 

лицами скидки владельцам транспортных 

средств на указанные работы" 
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- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-

ских лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министер-

ством 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 процентов; 

- заявитель не является получателем средств из областного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами Волгоградской области на цели, указанные в пункте 

1.3 Порядка, утвержденного Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 22.06.2020 № 363-п. 

Переоборудованные транспортные средства должны быть 

выпущены в обращение и зарегистрированы на территории 

Российской Федерации и иметь год выпуска: в 2020 году - не 

ранее 2010 года, в 2021 году - не ранее 2013 года, в 2022 и по-

следующих годах - не ранее чем 5 лет, предшествующих те-

кущему финансовому году. 

Переоборудование осуществлено не ранее 01.01.2020, начи-

ная с 2021 года работы по переоборудованию должны быть 

осуществлены не ранее четвертого квартала года, предше-

ствующего текущему году. 

Соответствие заявителя минимальным квалификационным и 

иным требованиям, предъявляемым к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию, установленным приложением 1 к По-

рядку, утвержденному Постановлением Администрации Вол-

гоградской области от 22.06.2020 № 363-п. 
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Соответствие газобаллонного оборудования, его компонентов 

и комплектующих требованиям, установленным приложени-

ем 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Админи-

страции Волгоградской области от 22.06.2020 № 363-п. 

Заключение получателем субсидии с Комитетом Соглашения 

по типовой форме, установленной финансовым органом Вол-

гоградской области. 

Достижение получателем субсидии результата предоставле-

ния субсидии и показателя, необходимого для его достиже-

ния. 

Представление получателем субсидии в Комитет отчета о до-

стижении результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для его достижения. 

Согласие получателя субсидии [за исключением государ-

ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капита-

лах, а также коммерческих организаций с участием таких то-

вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] 

на осуществление Комитетом и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Наличие расчетного счета, открытого получателю субсидии в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации. 
 

10 Предоставление из областного 

бюджета субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, реализующим инвести-

ционные проекты по строительству 

объектов заправки транспортных 

Целью предоставления субсидии является возмещение юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реа-

лизующим инвестиционные проекты по строительству объек-

тов заправки транспортных средств природным газом (далее 

именуются - объекты заправки), части документально под-

твержденных фактических затрат по строительству таких 

Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 07.05.2020                 

№ 258-п "Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета 

субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 
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средств природным газом, на ком-

пенсацию части затрат по строи-

тельству таких объектов. 

 

 

 

 

объектов, а именно затрат: 

- на приобретение земельного участка; 

- на подготовку территории строительства; 

- на подключение к наружным сетям электроснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабже-

ния; 

- на выполнение земляных работ; 

- на разработку проектной документации; 

- на выполнение строительно-монтажных работ; 

- на закупку и монтаж оборудования. 
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 
- соответствие заявителя на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу заключения соглашения о предоставлении 
субсидии (далее именуется - Соглашение), следующим требо-
ваниям: 
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах; 
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том 
числе предоставленных в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом; 
- заявитель - юридическое лицо не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя; 
- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-

реализующим инвестиционные проекты 

по строительству объектов заправки 

транспортных средств природным газом, 

на компенсацию части затрат по 

строительству таких объектов"  
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ских лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством 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 процентов; 
- заявитель не является получателем средств из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области.  
Требования к строительству объектов заправки в Волгоград-
ской области: 
1.Ввод в эксплуатацию объекта заправки не ранее 01 января 
текущего года. 
2.Соответствие объекта заправки требованиям, установлен-
ным приложением 2 к Правилам предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при развитии заправочной инфраструктуры ком-
примированного природного газа, приведенным в приложе-
нии 28 к государственной программе Российской Федерации 
"Развитие энергетики", утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 (далее 
именуются - Правила предоставления и распределения субси-
дий), а именно: 
- мощность объекта заправки транспортных средств компри-

мированным природным газом не менее 500 куб. метров/час; 

- количество постов заправки компримированным природным 

газом (пистолетов) на объекте заправки не менее четырех; 

- общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправ-

ки не менее 2000 литров (в случае указанной в абзаце втором 

настоящего пункта мощности объекта заправки транспортных 

средств компримированным природным газом не менее 1000 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

куб. метров/час - не менее 1000 литров); 

- в случае строительства объекта заправки в виде криоАЗС - 

объем криогенных резервуаров не менее 50 куб. метров; 

- оборудование [узлы учета и блоки входных кранов, блоки 

осушки (очистки), газосборники, компрессоры, системы 

управления компрессорами, системы охлаждения, панели 

приоритетов, газовые баллоны, газораздаточные колонки, 

криогенные резервуары, регазификаторы, регулирующая и 

запорная арматура] - новое (ранее не бывшее в употребле-

нии). 
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V. ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

ГРАНТЫ  

 

1 Государственные научные гранты Предоставляется безвозмездно и безвозвратно отобранным на 

конкурсной основе юридическим лицам (за исключением ка-

зенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Волгоградской области, 

осуществляющим финансовое и техническое сопровождение 

выполнения проектов и имеющим юридически оформленные 

отношения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с руководителями проектов, прошедших экспер-

тизу. 

Условия предоставления:  

Гранты предоставляются для финансового обеспечения за-

трат на проведение прикладных научных исследований и 

(или) опытно-конструкторских работ в целях реализации 

научных, научно-технических и инновационных проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие Волго-

градской области, по следующим областям знаний: 

- физико-математические науки; 

- сельскохозяйственные науки; 

- общественные и гуманитарные науки; 

- науки о жизни; 

- технические и инженерные науки; 

- информационно-телекоммуникационные системы и тех-

нологии; 

- экология и рациональное природопользование. 

 

 

Закон Волгоградской области от 

04.03.2005 № 1020-ОД "О государствен-

ных научных грантах Волгоградской об-

ласти"; 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 26.07.2019 № 356-п 

"О порядке предоставления государ-

ственных научных грантов Волгоград-

ской области". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

ПРЕМИИ 

 

2 Премии в сфере науки и техники Предоставляется отобранным на конкурсной основе авторам, 

коллективам авторов, научные, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы которых имеют научную и 

практическую значимость для социально-экономического 

развития Волгоградской области, за достижения в одной из 

следующих сфер деятельности:  

- в научных и технических исследованиях и опытно-

конструкторских разработках, завершившихся применением в 

производстве новых технологий, техники, приборов, обору-

дования, материалов и веществ; 

- в экономике, управлении и финансах; 

- в разработке и практическом применении новых методов и 

средств в здравоохранении; 

- в создании учебников и учебных пособий для образователь-

ных организаций Волгоградской области; 

- в реализованных на практике разработках по производству, 

переработке, хранению сельскохозяйственной продукции, ра-

циональному использованию природных ресурсов. 

 

Закон Волгоградской области от 

20.05.2005 № 1064-ОД "О премиях Вол-

гоградской области в сфере науки и тех-

ники"; 

Постановление Правительства Волго-

градской области от 09.04.2013 № 155-п  

"Об утверждении Порядка проведения 

конкурса на соискание премий Волго-

градской области в сфере науки и техни-

ки". 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

3 Пониженная ставка налога, уплачи-

ваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения   

Ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, 

осуществляющих виды деятельности, входящие в класс 72 

раздела M "Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая" Общероссийского классификатора видов экономи-

ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), устанавли-

ваются на 2020–2022 годы в следующих размерах: 

Закон Волгоградской области от 

25.12.2012 № 176-ОД "О государственной 

поддержке инновационной деятельности 

в Волгоградской области"; 

Закон Волгоградской области от 

10.02.2009 № 1845-ОД "О ставке налога, 

уплачиваемого в связи с применением 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

1 процент - в случае, если объектом налогообложения явля-

ются доходы; 

5 процентов - в случае, если объектом налогообложения яв-

ляются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

упрощенной системы налогообложения". 
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VI. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 
№ Наименование государ-

ственной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

СУБСИДИИ  

 

1 Субсидии на организацию  

сопровождения инвалидов 

молодого возраста при трудо-

устройстве 

Предоставляется работодателям – коммерческим или некоммерче-

ским организациям (за исключением государственных и муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, всту-

пившим в трудовые отношения с инвалидами молодого возраста 

(граждане, имеющие инвалидность, в возрасте от 18 до 44 лет,  

завершившие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, впервые трудоустро-

енные по полученной либо родственной (смежной) профессии 

(специальности) в течение трех лет со дня окончания образователь-

ной организации) и его наставником. 

Размер субсидии определяется: 

- в расчете за один месяц понесенных затрат на одного инвалида 

молодого возраста – не более одного минимального размера оплаты 

труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

- в расчете за один месяц понесенных затрат на одного наставника 

(из расчета не более одного наставника на одного инвалида моло-

дого возраста) - не более одной второй минимального размера 

оплаты труда, пропорционально увеличенного на сумму страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Субсидия предоставляется работодателю единовременно за весь 

отработанный инвалидом молодого возраста и его наставником  

период, но не более чем за шесть месяцев. 

 

 Постановление Администрации Волго-

градской области от 24.09.2018 № 415-п 

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий работодателям на органи-

зацию сопровождения инвалидов молодо-

го возраста при трудоустройстве". 

2 Субсидии на оплату труда 

несовершеннолетних граждан 

Предоставляется юридическим лицам независимо от организаци-

онно-правовой формы (за исключением государственных и муни-

Постановление Администрации Волго-

градской области 17.11.2017 № 604-п  
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ственной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на времен-

ные работы в свободное  

от учебы время 

ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям  

в целях финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных 

с оплатой труда несовершеннолетних граждан.  

Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления  

документов из расчета размера заработной платы несовершенно-

летнего гражданина за один месяц, но не более одного минималь-

ного размера оплаты труда, пропорционально увеличенного  

на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. Период финансового обеспечения за одного несовершенно-

летнего гражданина не может превышать одного месяца. 

 

"О предоставлении субсидий работодате-

лям на оплату труда несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  

трудоустроенных на временные работы в 

свободное от учебы время". 

3 Субсидии на организацию 

временного трудоустройства 

участников подпрограммы 

"Оказание содействия добро-

вольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за 

рубежом" государственной 

программы Волгоградской 

области "Развитие рынка тру-

да и обеспечение занятости в 

Волгоградской области" 

Предоставляется работодателям, являющимся юридическими  

лицами (за исключением государственных и муниципальных учре-

ждений) и индивидуальным предпринимателям, организующие 

временное трудоустройство участников подпрограммы "Оказание 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" государственной 

программы Волгоградской области "Развитие рынка труда и обес-

печение занятости в Волгоградской области", в целях финансового 

обеспечения затрат (части затрат), связанных с оплатой труда вре-

менно трудоустроенных переселенцев. 

Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления  

документов. Размер субсидии рассчитывается исходя из размера 

заработной платы переселенца за один месяц (но не более одного 

минимального размера оплаты труда), пропорционально увеличен-

ного на сумму страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды. Период финансового обеспечения за одного переселен-

ца не может превышать двух месяцев. 

 

Постановление Правительства Волго-

градской области 14.07.2014 № 351-п "Об 

утверждении порядка финансирования 

мероприятий подпрограммы "Оказание 

содействия добровольному переселению 

в российскую федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом" госу-

дарственной программы Волгоградской 

области "Развитие рынка труда и обеспе-

чение занятости в Волгоградской обла-

сти" по оказанию услуг службы занятости 

населения и информированию участников 

подпрограммы и членов их семей". 

 

4 Субсидии на выделение и 

(или) создавшие рабочие ме-

ста для трудоустройства неза-

Предоставляются юридическим лицам независимо от организаци-

онно-правовой формы (за исключением государственных и муни-

ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 17.11.2017 № 603-п 

"О предоставлении субсидий работодате-
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нятых многодетных родите-

лей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов 

вступившим в трудовые отношения с незанятыми многодетными 

родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,  

в течение года, в котором предоставляется субсидия. 

Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления  

документов из расчета размера фактически понесенных затрат  

на одного родителя за один месяц, но не более одного минимально-

го размера оплаты труда, пропорционально увеличенного на сумму 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, еди-

новременно за отработанный родителем период, но не более чем  

за шесть месяцев. 

 

лям, выделившим и (или) создавшим ра-

бочие места для трудоустройства незаня-

тых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов". 

5 Субсидии на частичную ком-

пенсацию расходов по созда-

нию, выделению (резервиро-

ванию) рабочих мест в счет 

установленной квоты для от-

дельных категорий молодежи 

Предоставляются юридическим лицам независимо от организаци-

онно-правовой формы (за исключением государственных и муни-

ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям вы-

делившим (зарезервировавшим) и (или) создавшим рабочие места в 

счет установленной квоты для отдельных категорий молодежи, 

определенных статьей 2 Закона Волгоградской области  

от 06.07.2010 № 2070-ОД "О квотировании рабочих мест для от-

дельных категорий молодежи в Волгоградской области". 

Субсидия предоставляется в порядке очередности поступления до-

кументов из расчета размера фактически понесенных затрат на од-

ного молодого гражданина за один месяц, но не более одного ми-

нимального размера оплаты труда, пропорционально увеличенного 

на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, единовременно, за отработанный молодым гражданином 

период, но не более чем за шесть месяцев. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 17.11.2017 № 602-п 

"О предоставлении субсидий работодате-

лям, выделившим (зарезервировавшим) и 

(или) создавшим рабочие места в счет 

установленной квоты для отдельных ка-

тегорий молодежи, на частичную ком-

пенсацию расходов по созданию квотиру-

емых рабочих мест" 
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VII. ПОДДЕРЖКА В СФЕРАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

СУБСИДИИ 

 

1 Предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий по 

модернизации и энергосбере-

жению систем коммунальной 

инфраструктуры 

Субсидия предоставляется из областного бюджета Волгоград-

скому областному фонду жилья и ипотеки для предоставления 

займов на возвратных условиях на реализацию мероприятий 

модернизации и энергосбережению систем коммунальной ин-

фраструктуры. 

Предоставление займа оформляется договором целевого займа 

между фондом и ресурсоснабжающей организацией. Ресурсос-

набжающая организация получает займ на реализацию меро-

приятий путем выдачи векселей с начисленными процентами по 

ставке 3 процента годовых на срок до трех лет. 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 29.03.2017 № 169-п 

"Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления из областного 

бюджета субсидии в виде имуществен-

ного взноса некоммерческой организа-

ции "Волгоградский областной фонд 

жилья и ипотеки" для предоставления 

средств на возвратных условиях на реа-

лизацию мероприятий модернизации и 

энергосбережения систем коммунальной 

инфраструктуры". 

2 Предоставление субсидии юри-

дическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат на подклю-

чение (технологическое присо-

единение) многоквартирных 

домов к сетям инженерно-

технического обеспечения и 

(или) возмещение затрат на за-

вершение строительства много-

квартирных домов, включенных 

в региональный перечень про-

блемных домов, для завершения 

Субсидии предоставляются юридическим лицам,  

выполняющим функции застройщика проблемного дома, в це-

лях финансового обеспечения следующих видов затрат (части 

затрат): 

1) выполнение работ по проектированию в границах земельного 

участка, правообладателем которого является юридическое ли-

цо, внешних сетей инженерно-технического обеспечения про-

блемных домов; 

2) выполнение работ по строительству (реконструкции) в гра-

ницах земельного участка, правообладателем которого является 

юридическое лицо, внешних сетей инженерно-технического 

обеспечения проблемных домов, а также приобретение для этих 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 09.04.2018 № 153-п 

"О предоставлении субсидии юридиче-

ским лицам на финансовое обеспечение 

затрат на подключение (технологическое 

присоединение) многоквартирных до-

мов, включенных в региональный пере-

чень проблемных домов, для завершения 

строительства которых органом испол-

нительной власти Волгоградской обла-

сти заключено соглашение о намерении 

завершить строительство таких домов, к 
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№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

строительства которых органом 

исполнительной власти Волго-

градской области заключено 

соглашение о намерении завер-

шить строительство таких до-

мов 

целей материалов и оборудования (включая доставку и мон-

таж); 

3) плата за подключение (технологическое присоединение) 

внешних сетей инженерно-технического обеспечения проблем-

ных домов к существующим сетям электро-, и (или) тепло-, и 

(или) газо-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения. 

4) на создание (завершение строительства) проблемных домов, 

включая приобретение для этих целей материалов и оборудова-

ния, их доставку и монтаж; 

5) на выполнение работ по подготовке проектной и (или) рабо-

чей документации (в том числе по внесению изменений в ука-

занную документацию), выполнение инженерных изысканий 

для строительства (завершения строительства) проблемных до-

мов; 

6) на проведение экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, государственной экологиче-

ской экспертизы проектной документации проблемных домов в 

случае, если требование об обязательном проведении таких 

экспертиз установлено законодательством Российской Федера-

ции; 

7) на проведение проверки расчета сметной стоимости строи-

тельства проблемных домов; 

8) на проведение обследований, испытаний, экспертиз выпол-

ненных работ и применяемых строительных материалов. 

Предоставление субсидии осуществляется комитетом строитель-

ства Волгоградской области по итогам рассмотрения заявок, по-

ступивших от застройщиков. 

 

 

 

 

 

сетям инженерно-технического обеспе-

чения и (или) возмещение затрат на за-

вершение строительства многоквартир-

ных домов, включенных в региональный 

перечень проблемных домов, для завер-

шения строительства которых органом 

исполнительной власти Волгоградской 

области заключено соглашение о наме-

рении завершить строительство таких 

домов". 
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№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

3 Строительство объектов соци-

альной и транспортной инфра-

структур в проектах комплекс-

ного освоения территории 

Объекты создаются с участием средств федерального бюджета 

в проектах комплексного освоения территории при условии 

ввода заявленного объема жилья, что позволяет сократить за-

траты застройщиков и обеспечить ввод жилья в данных жилых 

комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 08.02.2016 № 46-п 

"Об утверждении государственной про-

граммы Волгоградской области "Обес-

печение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами жите-

лей Волгоградской области"; 

Приложение №6 "Правила предоставле-

ния и распределения субсидий из Феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие жи-

лищного строительства" к Постановле-

нию Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2017 № 1710 "Об утвержде-

нии государственной программы Рос-

сийской Федерации "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации". 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

4 Освобождение от налогообло-

жения жилых домов и жилых 

помещений, не учитываемых на 

балансе в качестве объектов ос-

новных средств в порядке, 

установленном для ведения 

Предоставляется организации – застройщику в отношении жи-

лых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета, в течение одного года со дня 

принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету. 

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003  

№ 888-ОД "О налоге на имущество ор-

ганизаций" 
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№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

бухгалтерского учета. 

 

 

ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

5 Заемное финансирование проек-

тов, направленных на модерни-

зацию и энергосбережение си-

стемы коммунальной инфра-

структуры.  

 

Направления использования займа:  

- на модернизацию и энергосбережение (приобретение оборудо-

вания и материалов, строительно-монтажные работы); 

- на подготовку проектной и (или) сметной документации (далее 

- ПСД) в целях модернизации и энергосбережения коммуналь-

ной инфраструктуры. ПСД в дальнейшем может использоваться 

для реализации мероприятия как с привлечением заемных 

средств, так и для участия в государственных программах. 

Механизм реализуется через НО "Волгоградский  

областной фонд жилья и ипотеки" (далее - Фонд). 

Отбор проектов для получения средств осуществляется межве-

домственной комиссией. Критериями отбора наряду с общими 

требованиями (осуществление деятельности на территории Вол-

гоградской области, отсутствие в отношении организации про-

цедур реорганизации, ликвидации и банкротства и т.д.) установ-

лены: наличие либо разработка в ближайшие 2 месяца ПСД, до-

стижение технической, экономической или социальной эффек-

тивности. 

Характеристика предоставления займа: максимальный размер 20 

млн.руб., с обеспечением поручительством или муниципальной 

гарантией; процентная ставка займа 3 процента годовых; на срок 

не более36 месяцев с отсрочкой погашения основного долга  

в первые 12 месяцев.  
На более длительный срок (до 5 лет) займ предоставляется в целях 

закрытия котельной с переводом на поквартирное отопление и для 

ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), осуществляющей 

свою деятельность на территории сразу нескольких сельских посе-

Приказ комитета жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Волгоград-

ской области от 04.04.2017 № 104-ОД  

"Об утверждении Порядка предоставле-

ния некоммерческой организацией "Вол-

гоградский областной фонд жилья и ипо-

теки" средств на возвратных условиях на 

реализацию мероприятий модернизации и 

энергосбережения систем коммунальной 

инфраструктуры". 
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№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

лений (т.е. являющейся единым коммунальным оператором в му-

ниципальном районе), с суммой займа не менее 15 млн.руб. 
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VIII. ПОДДЕРЖКА В МОНОГОРОДАХ 

 
№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

СУБСИДИИ 

 

1 Льготное заемное Софинансиро-

вании инвестиционных проектов 

на сумму до 250 млн.руб. 

Предоставляется юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим деятельность на территории 

моногородов Волгоградской области  

Основные условия займа: 

Сумма от 10 до 250 млн. руб. 

Процентная ставка – 0% годовых 

Срок – до 15 лет; 

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не 

менее 20%; 

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; 

В качестве единственной формы обеспечения на полную сумму 

займа принимается: 

безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требова-

ниям Фонда развития моногородов; 

и/или безотзывная независимая гарантия АО "Корпорация 

МСП"; 

и/или гарантия ВЭБ.РФ. 

 

Приказ некоммерческой организации 

"Фонд развития моногородов" от 

26.02.2019 № 10 "Об утверждении методи-

ческих указаний по подготовке комплекта 

документов для участия в отборе инвести-

ционных проектов, планируемых к финан-

сированию с использованием некоммерче-

ской организации "Фонд развития моного-

родов". 

2 Льготное заемное Софинансиро-

вание инвестиционных проектов 

на сумму от 250 млн.руб. до  

1 млрд.руб. 

Предоставляется юридическим лицам и индивидуаль-ным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-

тории моногородов Волгоградской области  

Основные условия займа: 

Сумма от 250 млн.руб. до 1 млрд. руб. 

Процентная ставка – 5% годовых 

Срок – до 15 лет; 

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не 

Приказ некоммерческой организации 

"Фонд развития моногородов" от 

26.02.2019 № 10 "Об утверждении методи-

ческих указаний по подготовке комплекта 

документов для участия в отборе инвести-

ционных проектов, планируемых к финан-

сированию с использованием некоммерче-

ской организации "Фонд развития моного-
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№ Наименование государствен-

ной поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

менее 20%; 

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; 

Сохраняются стандартные виды обеспечения, которые должны 

отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа 

с учетом процентов за первые 6 месяцев. Дополнительно в ка-

честве единственной формы обеспечения может быть исполь-

зовано поручительство холдинговой (материнской) компании, 

имеющей международный/российский инвестицион-

ный/кредитный рейтинг, соответствующей требованиям Фонда 

развития моногородов. 

 

родов" 

 

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

3 Софинансирование расходов 

субъектов по строительству и 

(или) реконструкции объектов 

инфраструктуры для реализации 

нового инвестиционного проекта 

до 95% от суммы затрат. 

1. Наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализа-

ции в моногороде, удовлетворяющих требованиям Положения 

и имеющих документальное подтверждение возможности их 

реализации и наличия потребности в создании объектов инфра-

структуры; 

2. Наличие разработанной проектной документации и заключе-

ния государственной экспертизы по объектам инфраструктуры, 

необходимым и достаточным для снятия инфраструктурных 

ограничений при реализации инвестиционных проектов в мо-

ногороде. 

 

Приказ некоммерческой организации 

"Фонд развития моногородов" от 

18.02.2019 № 7 "Об утверждении методи-

ческих указаний, рекомендаций и требова-

ний по подготовке заявок на софинансиро-

вание расходов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных об-

разований в целях реализации мероприя-

тий по строительству и (или) реконструк-

ции объектов инфраструктуры, необходи-

мых для реализации инвестиционных про-

ектов в моногородах". 
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IX. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID 19 

 
№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

 

НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

1 Снижение ставки по налогу, взима-

емому в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения 

С 6% до 1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы; 

с 15% до 5% для налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов, осуществляющих деятельность. 

Условия получения: 

- организация или ИП, у которых не менее 70 процентов до-

хода составил доход от осуществления видов деятельности, 

определенных Законом Волгоградской области от 10.02.2009 

№ 1845-ОД. 

- некоммерческие организации, основным видом деятельно-

сти которых в соответствии со сведениями, содержащимися 

в ЕГРЮЛ, по состоянию на 01 марта 2020 года являются: 

85. Услуги в области образования; 

87. Услуги по предоставлению ухода с обеспечением про-

живания; 

88. Услуги социальные без обеспечения проживания. 

Как получить: 

пониженная ставка по налогу указывается при заполнении 

налоговой декларации (срок сдачи декларации за 2020 год: 

для ЮЛ – не позднее 31.03.2021, для ИП – не позднее 

30.04.2021). 

Кому предоставляется: 

- налогоплательщикам, осуществляющих деятельность  

в наиболее пострадавших сферах деятельности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции; 

Закон Волгоградской области от 10.02.2009  

№ 1845-ОД "О ставке налога, уплачивае-

мого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения". 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

- для некоммерческих организаций. 

Срок предоставления: 

с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

2 Снижение ставки по ЕНВД  

с 15% до 7,5% и К2 

Рекомендовано администрациям муниципальных  

районов, городских округов Волгоградской области. 

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, 

учитывающий совокупность особенностей ведения пред-

принимательской деятельности, в т.ч. ассортимент товаров 

(работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, 

особенности места ведения предпринимательской деятель-

ности, количество транспортных средств и др. 

Условия получения: 

в соответствии с нормативными правовыми актами  

муниципальных образований Волгоградской области 

Как получить: 

пониженная ставка по налогу указывается при заполнении 

налоговой декларации (срок сдачи декларации  

за II квартал 2020 – не позднее 20.07.2020, за III квартал 2020 

года – не позднее 20.10.2020, за IV квартал 2020 – не позднее 

20.01.2021). 

Кому предоставляется: 

налогоплательщикам, осуществляющих деятельность  

в наиболее пострадавших сферах деятельности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, применяющих 

ЕНВД снижена ставка налога с 15% до 7,5% и (или) преду-

смотрено понижение корректирующего коэффициента базо-

вой доходности К2. 

 

В соответствии с нормативными правовы-

ми актами муниципальных образований 

Волгоградской области  

http://mspvolga.ru/antivirus/regionalnye-

mery-podderzhki/nalogovaya-podderzhka/ 

 

 

3 Снижение стоимости патента для 

индивидуальных предпринимате-

лей 

Снижение стоимости патента для индивидуальных предпри-

нимателей путем приостановки действия коэффициента-

дефлятора (К-1,589) на 2020 год. 

Закон Волгоградской области от 11.06.2020  

№ 37-ОД "О приостановлении действия 

абзаца пятого части 1 статьи 2 Закона Вол-

http://mspvolga.ru/antivirus/regionalnye-mery-podderzhki/nalogovaya-podderzhka/
http://mspvolga.ru/antivirus/regionalnye-mery-podderzhki/nalogovaya-podderzhka/
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

Как получить: 

при подаче в налоговый орган заявления на получение па-

тента. 

Кому предоставляется: 

индивидуальные предприниматели 

Срок предоставления: 

2020 год 

 

гоградской области от 26.11.2019  

№ 120-ОД "О патентной системе налого-

обложения утратившими силу отдельных 

законодательных актов" 

4 Освобождение от уплаты авансо-

вых платежей за II и III кварталы 

2020 года по налогу  

на имущество организаций 

Осуществляющих предпринимательскую деятельность по 

ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или арен-

дованным недвижимым имуществом", в случае предостав-

ления арендаторам отсрочки по уплате арендной платы. 

 

 

5 Освобождение от уплаты в 2020 

году транспортного налога 

В отношении перевозчиков, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том общего пользования по муниципальным, межмуници-

пальным и межрегиональным маршрутам. 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

6 Специальная программа микрофи-

нансирования "Оздоровление"  

Процентная ставка по микрозайму составляет 1% годовых. 

Максимальный размер микрозайма – 500 тыс. рублей на 

срок предоставления до 1 года (на 12 месяцев) с отсрочкой 

платежей по основному долгу на 3 месяца. 

Субъекты МСП полученные средства смогут направить 

на: 

- оплату ранее заключенных и действующих на момент 

предоставления микрозайма договоров, контрактов на по-

ставку товаров, работ, услуг (включая приобретение, ремонт, 

реконструкцию основных средств, модернизацию производ-

Фонд микрофинансирования предприни-

мательства Волгоградской области (микро-

кредитная компания) 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ства) – обязательным условием является заключение данных 

договоров/ контрактов до даты введения ограничений Пра-

вительством РФ, связанных с мерами защиты здоровья насе-

ления от новой коронавирусной инфекции; 

- внесение платежей за аренду помещений для осуществле-

ния предпринимательской деятельности; 

- выплату текущей заработной платы сотрудникам на период 

не более 3-х месяцев; 

- оплату коммунальных платежей не более 3 месяцев; 

- рефинансирование (полное погашение) действующих кре-

дитных обязательств по кредитным договорам/ договорам 

микрозайма/ займа/ лизинга; 

- пополнение оборотных средств; 

- оплату налоговых платежей, страховых взносов. 

Для получения микрозайма необходимо обратиться в 

Фонд микрофинансирования предпринимательства Вол-

гоградской области (одним из способов): 

1) через Портал поддержки МСП Волгоградской области 

(http://mspvolga.ru/) в разделе "Записаться на консультацию"; 

2) через сайт Фонда микрофинансирования предпринима-

тельства Волгоградской области (http://rmc34.ru/); 

3) по телефону Фонда микрофинансирования предпринима-

тельства Волгоградской области 35-24-88, 35-22-94,  

35-22-95. 

Кому предоставляется: 

для субъектов МСП в наиболее пострадавших сферах дея-

тельности 

Срок предоставления: 

с 31.03.2020 

 

7 Специальная программа микрофи-

нансирования "Антикризисный" 

Процентная ставка по микрозайму составляет от 2% до 4,5% 

годовых. 

Фонд микрофинансирования предприни-

мательства Волгоградской области (микро-
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

Максимальный размер микрозайма – 3 000 тыс. рублей на 

срок предоставления до 2 лет (на 24 месяца) с отсрочкой 

платежей по основному долгу до 6 месяцев. 

Субъекты МСП полученные средства смогут направить на 

дальнейшее развитие бизнеса. 

Для получения микрозайма необходимо обратиться в 

Фонд микрофинансирования предпринимательства Вол-

гоградской области (одним из способов): 

1) через Портал поддержки МСП Волгоградской области 

(http://mspvolga.ru/) в разделе "Записаться на консультацию"; 

2) через сайт Фонда микрофинансирования предпринима-

тельства Волгоградской области (http://rmc34.ru/); 

3) по телефону Фонда микрофинансирования предпринима-

тельства Волгоградской области 35-24-88, 35-22-94, 35-22-

95. 

Кому предоставляется: 

для субъектов МСП 

Срок предоставления: 

с 01.07.2020 

 

кредитная компания) 

8 Либерализация условий предостав-

ления поручительств 
Предусматривает: 

- снижение размеров вознаграждения с 2% до 0,5% за предо-

ставление поручительства Ассоциации «Гарантийный фонд 

Волгоградской области» для субъектов МСП до 25 млн. руб-

лей; 

- предоставление отсрочки субъекту МСП по оплате возна-

граждения в случае пролонгации действующего кредитного 

договора под поручительство Ассоциации «Гарантийный 

фонд Волгоградской области» на срок до 6 месяцев; 

Для получения поручительства необходимо обратиться в 

Ассоциацией (некоммерческое партнерство) "Гарантий-

ный фонд Волгоградской области": 

Ассоциация (некоммерческое партнерство) 

"Гарантийный фонд Волгоградской обла-

сти" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

1) через Портал поддержки МСП Волгоградской области 

(http://mspvolga.ru/) в разделе "Записаться на консультацию"; 

2) через сайт Ассоциацией (некоммерческое партнерство)  

"Гарантийный фонд Волгоградской области" 

http://nprgf.com/; 

3) по телефону Ассоциации (некоммерческое партнерство)  

"Гарантийный фонд Волгоградской области" 35-23-89. 

Кому предоставляется: 

для субъектов МСП 

Срок предоставления: 

с 31.03.2020 

 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

9 "Арендные каникулы" Освобождение субъектов МСП от платежей за аренду объек-

тов, включенных в перечень государственной имуществен-

ной поддержки. 

Предоставлении отсрочки с возможностью погасить сумму в 

равных долях можно будет в 2021 году или на других усло-

виях по согласованию сторон. 

Необходимо направить письменное обращение в адрес соот-

ветствующего арендодателя, в обращении необходимо ука-

зать реквизиты заключенного договора аренды и адрес объ-

екта аренды. 

По договорам аренды, по которым арендодателем выступает 

комитет по управлению государственным имуществом Вол-

гоградской области, обращение необходимо направить в 

электронном виде на электронный адрес: gosim@volganet.ru, 

телефон: 35-26-60. 

Кому предоставляется: 

субъектам МСП, арендующим имущество, включенное в 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 02.04.2020 № 190-п  

"О мерах по поддержке экономики Волго-

градской области в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

Перечень государственного имущества Волгоградской обла-

сти  

Срок предоставления: 

с 01.04.2020 по 30.06.2020 - освобождение от платежей за  

аренду; 

с 01.07.2020 и до конца 2020 года - отсрочка. 

 

10 Освобождение от арендной платы 

за земельные участки, предостав-

ленные для целей строительства, на 

3 месяца с возможностью пролон-

гации 

Освобождение от арендных платежей за земельные участки 

с 01.04.2020 до 01.07.2020: 

1) арендаторы земельных участков, находящихся в соб-

ственности Волгоградской области, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, в городском округе город-герой Волгоград, 

предоставленных для целей строительства; 

2) арендаторы земельных участков, находящихся в соб-

ственности Волгоградской области, осуществляющие пере-

возку пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования (за исключением такси) по государственному 

или муниципальному заказу по тарифам, регулируемым ор-

ганами государственной власти или органами местного са-

моуправления, у которых выручка от указанной деятельно-

сти составляет более 50 процентов в общей сумме выручки 

от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на до-

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей). 

Направляется письменное обращение в электронном виде на 

электронный адрес: gosim@volganet.ru, телефон 35-26-35,  

35-28-60. 

В письменном обращении необходимо указать реквизиты 

заключенного договора аренды и кадастровый номер  

земельного участка. 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 02.04.2020 № 189-п  

"О мерах по поддержке арендаторов  

земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена,  

и земельных участков, находящихся в соб-

ственности Волгоградской области" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

11 Сокращение сроков проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов 

Сокращение сроков проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов, направ-

ленных на поддержку предпринимательской деятельности  

(с 10 до 3 рабочих дней) 

 

 

12 Предоставление субъектам МСП 

отсрочки от уплаты платежей по 

договорам купли-продажи недви-

жимого имущества 

 

Предоставление субъектам МСП, заключившим после  

16.03.2020 договоры купли-продажи недвижимого имуще-

ства, находящегося в собственности Волгоградской области, 

при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным за-

коном от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ, отсрочки уплаты плате-

жей за приобретенное недвижимое имущество на период по 30 

сентября 2020 г., и возможность ее уплаты равными частями 

ежемесячно до 31 декабря 2020 г. 

Срок предоставления: 

с 16.03.2020 по 30.09.2020 – отсрочка от уплаты платежей. 

Направляется письменное обращение в электронном виде на 

электронный адрес: gosim@volganet.ru 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 10.08.2020 № 476-п 

"О мерах по поддержке субъектов малого  

и среднего предпринимательства, заклю-

чивших договоры купли-продажи недви-

жимого имущества, находящегося  

в собственности Волгоградской области,  

в соответствии с Федеральным законом  

от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ  

"Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося  

в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Феде-

рации" 

13 Предоставление субъектам МСП 

отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого 

имущества Волгоградской области 

(в том числе земельных участков) 

Предоставление субъектам МСП – арендаторам государ-

ственного имущества Волгоградской области, осуществля-

ющим деятельность в наиболее пострадавших сферах рос-

сийской экономики, отсрочки уплаты арендной платы с 

16.03.2020 по 30.11.2020 по договорам аренды недвижимого 

имущества Волгоградской области (в том числе земельных 

участков), составляющего казну Волгоградской области, а 

также закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за государственными унитарными 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 10.08.2020 № 474-п  

"О внесении изменений в постановление  

Администрации Волгоградской области  

от 02.04.2020 № 190-п "О мерах  

по поддержке экономики Волгоградской 

области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции" 
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

предприятиями Волгоградской области и государственными 

учреждениями Волгоградской области. 

Кому предоставляется: 

субъектам МСП осуществляющих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03 апреля 2020 г. № 434 

Срок предоставления: 

с 16.03.2020 по 30.11.2020 – отсрочка от уплаты платежей. 

Направляется письменное обращение в электронном виде на 

электронный адрес: gosim@volganet.ru. 

 

 

14 Предоставление отсрочки от упла-

ты арендных платежей  

Предоставление отсрочки от уплаты арендных платежей 

арендаторам земельных участков, находящихся в собствен-

ности Волгоградской области, предоставленных для целей 

эксплуатации объектов капитального строительства, осу-

ществляющим деятельность в наиболее пострадавших сфе-

рах российской экономики с 01.04.2020 по 30.11.2020, и воз-

можность ее уплаты равными частями в 2021 – 2022 годах 

Кому предоставляется: 

арендаторам земельных участков, находящихся в собствен-

ности Волгоградской области, осуществляющих деятель-

ность в отраслях российской экономики, в наибольшей сте-

пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 

перечень которых утвержден Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 434 

Срок предоставления: 

с 01.04.2020 по 30.11.2020 – отсрочка от уплаты платежей. 

Направляется письменное обращение в электронном виде на 

Постановление Администрации Волго-

градской области от 10.08.2020 № 473-п 

"О внесении изменений в постановление 

Администрации Волгоградской области  

от 02.04.2020 № 189-п "О мерах  

по поддержке арендаторов земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности 

Волгоградской области" 

 

 

mailto:gosim@volganet.ru
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

электронный адрес: gosim@volganet.ru. 

 

15 Освобождение арендаторов госу-

дарственного имущества Волго-

градской области от арендной пла-

ты, в дальнейшем уменьшение 

арендной платы на 25% 

Освобождение арендаторов государственного имущества 

Волгоградской области, в том числе земельных участков,  

а также арендаторов недвижимого имущества закрепленного 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния за ГУПами Волгоградской области и ГУ Волгоградской 

области, в связи с невозможностью использования имуще-

ства (Постановление Губернатора ВО №179) на основании 

обращений таких арендаторов от арендной платы с 

16.03.2020 на период действия ограничительных мер, после 

отмены которых – уменьшение арендной платы на 25% до 

31.12.2020 

Кому предоставляется: 

арендаторам недвижимого имущества (в т.ч. земельных 

участков), в связи с невозможностью использования имуще-

ства, связанной с принятием постановления Губернатора 

Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 

 

Постановление Администрации Волгоград-

ской области от 10.08.2020 № 475-п "О ме-

рах по поддержке арендаторов  

недвижимого имущества, находящегося  

в собственности Волгоградской области" 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

16 Введение моратория - на прекращение государственной поддержки в связи с не-

исполнением инвесторами существенных условий соглаше-

ний в 2020 году; 

- на расторжение соглашений с юридическими лицами, по-

лучившими земельные участки без торгов, в случае наруше-

ния сроков реализации проектов в 2020 год 

- на подачу заявлений о банкротстве в отношении лиц, име-

ющих задолженности перед бюджетом Волгоградской обла-

сти, органами исполнительной власти Волгоградской обла-

сти и подведомственным им организациям, в случае если по 

Закон Волгоградской области от 11.06.2020 

№ 35-ОД "Об отдельных мерах поддержки 

экономики Волгоградской области, 

направленных на снижение негативных 

последствий распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)" 

mailto:gosim@volganet.ru
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№ Наименование государственной 

поддержки 

 

Условия предоставления государственной поддержки 

 

Основания для предоставления 

 

ним ранее не возбуждено дело о банкротстве; 

- на переход к исчислению налога на имущество организа-

ций от кадастровой стоимости. 

Срок предоставления: 

до 31.12.2020 года 

 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

17 Переформатирование работы цен-

тра "Мой бизнес" (Жукова, 3) в 

формат дистанционной работы с 

субъектами МСП 

Переформатирование работы Центра "Мой бизнес" (Жукова, 

3) в формат дистанционной работы с субъектами МСП, 

включает дистанционные консультации, прием заявок на по-

лучение поддержки, проведение мероприятий (мастер-

классы, тренинги) для субъектов МСП. 

Горячая линия ГАУ «Мой бизнес» - тел. (8442) 32-00-05;  

8 (800) 302-3-203. 

Организуемые мероприятия проводятся в онлайн формате.  

Информация о проводимых мероприятиях размещена на 

Портале поддержки МСП Волгоградской области 

(http://mspvolga.ru/) в разделе «Мероприятия». 

ГАУ ВО "Мой бизнес" оказывает бесплатные консультации 

по актуальным вопросам ведения предпринимательской дея-

тельности и возможности получения услуг. 

Кому предоставляется: 

для субъектов МСП 

Срок предоставления: 

с 31.03.2020 

 

Государственное автономное учреждение 

Волгоградской области "Мой бизнес" 

18 Сокращение сроков проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов 

Сокращение сроков проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов, направ-

ленных на поддержку предпринимательской деятельности  

(с 10 до 3 рабочих дней). 
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА 

Наименование органа  

власти 

 

Почтовый адрес Адрес сайта Телефон Е_mail 

Комитет экономической политики и 

развития Волгоградской области  

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Совет-

ского Союза Г.К.Жукова, д.3 

https://economics.volgograd.ru (8442) 35-23-00 economic@volganet.ru 

Комитет сельского хозяйства Волго-

градской области 

 

400005, г. Волгоград,  

ул. Коммунистическая, д.19 

https://ksh.volgograd.ru (8442) 30-95-51 mcx@volganet.ru 

Комитет промышленной политики, 

торговли и топливно-

энергетического комплекса Волго-

градской области 

400066, г. Волгоград,  

ул. Новороссийская, д.15 

https://promtorg.volgograd.ru (8442) 35-30-00 promtorg@volganet.ru 

Комитет образования, науки  

и молодежной политики Волгоград-

ской области 

400074, г. Волгоград,  

ул. Огарева, д.6 

http://obraz.volgograd.ru (8442) 30-86-00 education@volganet.ru 

Комитет по управлению государ-

ственным имуществом Волгоград-

ской области 

400066, г. Волгоград,  

ул. Новороссийская, д.15 

https://gosim.volgograd.ru (8442) 35-26-00 gosim@volganet.ru 

Комитет строительства Волгоград-

ской области 

 

400066, г. Волгоград,  

ул. им. Скосырева, д.7 

https://oblstroy.volgograd.ru (8442) 30-83-00 oblstroy@volganet.ru 

Комитет по труду и занятости насе-

ления Волгоградской области 

 

400087, г. Волгоград, 

ул. Новороссийская, д. 41 

https://ktzn.volgograd.ru (8442) 30-95-00  ktzn@volganet.ru 

 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Волгоградской области 

400066, г. Волгоград, ул. Ско-

сырева, д. 7 

 

https://gkh.volgograd.ru/ (8442) 35-33-00 gkh-tek@volganet.ru 
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА 

Наименование института развития 

 

 

Почтовый адрес Адрес сайта Телефон Е_mail 

Государственное автономное учрежде-

ние Волгоградской области "Мой биз-

нес" 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://vinkub.ru (8442) 32-00-06 Mb34@volganet.ru 

Центр инжиниринга Волгоградской об-

ласти 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://civo34.ru (8442) 32-00-04 civo34@mail.ru 

Центр поддержки предпринимательства 400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://cppvlg.ru (8442) 32-00-06 cpp34@bk.ru 

Центр поддержки экспорта 400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://vinkub.ru (8442) 32-00-03 export34@bk.ru 

Центр инноваций социальной сферы 400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://ciss34.ru (8442) 32-00-05 ciss34@mail.ru 

cissvlg@gmail.com 

Государственный фонд "Региональный 

микрофинансовый центр" (микрокре-

дитная компания) 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://rmc34.ru (8442) 35-22-94 volganet.rmc@yandex.ru 

Фонд микрофинансирования предпри-

нимательства Волгоградской области 

(микрокредитная компания) 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://rmc34.ru (8442) 35-24-88 fmp34@yandex.ru 

Ассоциация (некоммерческое партнер-

ство) "Гарантийный фонд Волгоград-

ской области" 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://nprgf.com (8442) 35-23-90  director@nprgf.com 

Фонд "Перспективное развитие Волго-

градской области" 

400012, г. Волгоград,  

проспект им. Маршала Советско-

го Союза Г.К.Жукова, д.3 

http://volgrazvitie.ru (8442) 32-00-01 info@volgrazvitie.ru 

 

 


