
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Минсельхоз 

 

Субсидии на поддержку начинающих фермеров до 3 млн руб. 

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм до 30 млн 

руб. 

Субсидии на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками. 

Субсидии на поддержку рыбоводства. 

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займ) на развитие животноводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства. 

Субсидии до 70 млн руб. на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы. 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства и в области производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта. 

Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления (на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока). 

Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз. 

Субсидии на компенсацию первоначального взноса и части текущих 

лизинговых платежей. 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам на развитие молочного скотоводства. 

Субсидии на создание и (или) модернизация плодохранилищ и 

(овощехранилищ). 

 



Комитет по занятости населения  

 

Единовременная выплата 200 тыс. руб. с целью создания или развития 

предпринимательской деятельности 

 

Минэкономразвития 

 

Гранты на создание собственного бизнеса до 300 тыс. руб. 

Возмещение до 500 тыс. руб. от суммы фактически уплаченных 

процентов по  кредитам.  

Субсидии на возмещение недополученных доходов. 

Фонд микрофинансирования  

Предоставление льготных микрозаймов сроком на 3 года до 3 млн руб. 

Фонд кредитных гарантий 

Поручительства до 70% при получении кредита  

Лизинговая компания 

Оказание лизинговых услуг на приобретение основных средств 

Корпорация развития РСО-Алания 

Софинансирование 43на реализацию инвестиционного проекта 

 

Консалтинговая  поддержка 

 

Торгово-промышленная палата 

Оказание документационной, экспертной и информационной 

поддержки экспортных операций, проведение оценки имущества. 

Центр инжиниринга 

Разработка (проектирование) технологических и технических 

процессов, проведение аудита. 

Корпорация МСП 

Маркетинговая поддержка. Портал «Бизнес-навигатор». 

 

Налоговые преференции 

Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

Патентная система налогообложения. 

Налоговая ставка 0 % для вновь создаваемых объектов недвижимого 

имущества. 

 

Образовательная поддержка 

 

Фонд поддержки предпринимательства 

Проведение семинаров, тренингов, образовательных программ и курсов для 

субъектов МСП и их работников. 

 

Комитет по занятости населения 



Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 

 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

Долевое участие в инвестиционных проектах, стоимостью от 50 млн рублей. 

 

Российский фонд прямых инвестиций 

Соинвестирование до 50% стоимости проектов (минимальный размер сделки 

– $50 млн). 

 

Фонд содействия развитию инноваций 

Поддержка инвестиционных проектов на ранней стадии (от 0,5 до 15 млн 

рублей) . 

 

РОСАГРОЛИЗИНГ 

Поставка сельскохозяйственной техники, машин, оборудования, а также 

племенных животных (ставка 1,5%-3,5%). 

 

Внешэкономбанк 

Предоставление кредитов, гарантий и поручительств, участие в уставных 

капиталах хозяйствующих обществ. Стоимость проекта – от 2 млрд рублей. 

 

Фонд развития промышленности  

Предоставление займов для проектов в сфере промышленности стоимостью 

от 100 млн рублей под 5% годовых. 

 

КОРПОРАЦИЯ МСП 

Программы льготного кредитования субъектов МСП (ставка 6,5%-10,6%). 

Гарантийная поддержка (до 70%). 

 

ЭКСАР 

Страхование экспортных операций хозяйствующих субъектов. 

 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МИНСЕЛЬХОЗ РФ 

Кредитование предприятий АПК по ставке до 5% годовых. 

 

Российский экспортный центр  

- Поддержка несырьевого экспорта.  

- Компенсация затрат на патентование за рубежом.  

- Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 



 

Минсоцтруда 

Единовременная материальная помощь - предоставляется 

остронуждающимся и малоимущим гражданам. 

 

Единовременное социальное пособие по социальному контракту - 

предоставляется остронуждающимся и малоимущим гражданам 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 

выплата осуществляется с учетом критерия нуждаемости и адресности 

 

Минстрой 

Субсидия на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости 

приобретаемого жилья 

Компенсация процентной ставки по ипотечным кредитам 

 

Минсельхоз 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности 

 

Комитет по занятости населения 

Стажировка для выпускников учебных заведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


