
ИНФОРМАЦИЯ 

о мерах государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности,  

предоставляемых на региональном уровне, по состоянию на 01.04.2020 

 
№ Направление 

меры 

поддержки 

Кем 

предоставляется 

мера поддержки 

 

Наименование 

меры поддержки 

Условия предоставления меры 

поддержки 

Основные параметры  

меры поддержки 

Меры государственной поддержки, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

1. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос-

ти Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Приоритетные 

инвестиционные 

проекты 

Свердловской 

области по новому 

строительству 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

 инвестиционный проект 

реализуется (планируется реализовать) на 

территории Свердловской области;  

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется 

создание зданий, строений, сооружений (в 

том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства); 

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется 

создать вновь не менее  

20 постоянных рабочих мест; 

 среднемесячная заработная плата 

работников, которые будут трудоустроены 

на постоянные рабочие места, вновь 

созданные в результате реализации 

инвестиционного проекта, составит не 

менее 150 % от среднемесячной 

заработной платы в муниципальном 

образовании; 

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется 

осуществлять следующие виды 

деятельности:  

1. Растениеводство, 

животноводство, охота и 

предоставление 

Для налогоплательщиков, 

имеющих статус участника 

приоритетного инвестиционного 

проекта Свердловской области 

по новому строительству (далее – 

ПИП) установлены следующие 

налоговые льготы: 

по налогу на прибыль 

организаций: ставка 13,5 % в 

течение пяти последовательных 

налоговых периодов; 

по налогу на имущество 

организаций:  

освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций в 

отношении имущества, 

созданного в результате 

реализации ПИП, в течение пяти 

последовательных налоговых 

периодов 



соответствующих услуг в этих 

областях;  

2. Лесоводство и лесозаготовки;  

3. Добыча полезных ископаемых;  

4. Обрабатывающие производства;  

5. Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 

сопутствующие услуги;  

6. Деятельность в области 

информационных технологий;  

7. Научные исследования и 

разработки. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 

Требования к объему инвестиций, 

предусмотренному в инвестиционном 

проекте, определяются исходя из 

численности населения муниципального 

образования, на территории которого 

планируется реализация проекта: 

 20 миллионов рублей (население 

менее  

20 тысяч человек);  

 700 рублей на одного жителя, но не 

менее  

20 миллионов рублей (население от 

20 до 50 тысяч человек); 

 600 рублей на одного жителя, но не 

менее  

35 миллионов рублей (население от 

50 до 100 тысяч человек);  

 500 рублей на одного жителя, но не 

менее  

60 миллионов рублей (население от 

100 до 500 тысяч человек);  



 300 миллионов рублей (население 

свыше 500 тысяч человек) 
2. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос-

ти Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Приоритетные 

инвестиционные 

проекты 

Свердловской 

области по 

модернизации, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов основных 

фондов 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

 инвестиционный проект 

реализуется (планируется реализовать) на 

территории Свердловской области;  

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется:  

 модернизация основных фондов; 

 реконструкции основных фондов в 

целях увеличения 

производственных мощностей, 

улучшения качества и изменения 

номенклатуры продукции; 

 техническое перевооружение 

основных фондов производства. 

 среднемесячная заработная плата 

работников, которые будут трудоустроены 

на постоянные рабочие места, 

модернизируемые в результате реализации 

инвестиционного проекта, составит не 

менее 150 % от среднемесячной 

заработной платы в муниципальном 

образовании; 

 коэффициент обновления основных 

фондов в каждом году, в котором 

планируется реализовать инвестиционный 

проект, составит не менее 13,6 %; 

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется 

повысить производительность труда не 

менее чем в полтора раза; 

 в результате реализации 

инвестиционного проекта планируется 

осуществлять следующие виды 

деятельности:  

Для налогоплательщиков, 

имеющих статус участника 

приоритетного инвестиционного 

проекта Свердловской области 

по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению 

объектов основного фонда (далее 

– ПИП) установлены следующие 

налоговые льготы: 

по налогу на прибыль 

организаций: ставка 16 % в 

течение пяти последовательных 

налоговых периодов; 

по налогу на имущество 

организаций:  

освобождение от уплаты налога 

на имущество в отношении 

прироста среднегодовой 

стоимости имущества, в течение 

пяти последовательных 

налоговых периодов 



1. Растениеводство, животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях;  

2. Лесоводство и лесозаготовки;  

3. Добыча полезных ископаемых;  

4. Обрабатывающие производства;  

5. Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги;  

6. Деятельность в области 

информационных технологий;  

7. Научные исследования и 

разработки 
3. Программа 

поддержки 

моногородов 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Налоговые льготы 

для резидентов 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области – Лесной, 

Новоуральск, 

Краснотурьинск 

(далее – ТОР). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ: 

Резидентами ТОР признаются 

юридические лица, отвечающие 

одновременно следующим требованиям: 

1. регистрация юридического лица и 

его деятельность осуществляются 

исключительно на территории 

муниципального образования, 

признанного ТОР; 

2. проект отвечает требованиям 

Правительства Российской Федерации;  

3. юридическое лицо не является 

градообразующей организацией или ее 

дочерней организацией. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

Инвестиционный проект должен отвечать 

одновременно следующим требованиям: 

1. в рамках реализации проекта 

создается не менее 10 рабочих мест (для 

действующего юридического лица – не 

Для резидентов ТОР 

установлены следующие 

налоговые льготы: 

по налогу на прибыль 

организаций:  

 ставка 5 % в течение пяти 

налоговых периодов, 

считая с налогового 

периода, в котором была 

получена первая прибыль; 

 10 % – в течение 

следующих пяти 

налоговых периодов; 

по налогу на имущество 

организаций:  

предусмотрено освобождение от 

уплаты налога на имущество 

организаций в течение пяти 

последовательных налоговых 

периодов считая с периода 

получения статуса резидента 



менее среднесписочной численности 

работников за последние 3 года); 

2. объем капитальных вложений в 

течение первого года должен составлять 

не менее 2,5 млн. рублей в течение 

первого года; 

3. в результате реализации проекта не 

предусматривается исполнение 

контрактов, заключенных с 

градообразующей организацией 

моногорода или ее дочерними 

организациями 
4. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Субсидии на 

возмещение части 

процентной ставки 

по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие 

сельскохозяйствен-

ного производства 

и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Заявитель осуществляет 

деятельность на территории Свердловской 

области;  

2. Заявитель признан 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;  

3. В отношении заявителя не 

инициированы процедуры, 

предусмотренные законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) или 

ликвидации; 

4. Отсутствие просроченной 

задолженности по денежным 

обязательствам перед Свердловской 

областью, возникшим в результате 

нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, подлежащей 

возврату по судебным решениям; 

5. Отсутствие нарастающего 

отрицательного финансового результата 

(убытка) по итогам трех предыдущих лет 

Субсидия предоставляется в 

пределах:  

 по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным 

на строительство, 

реконструкцию и модернизацию 

селекционно-семеноводческих 

центров в растениеводстве – 100 

процентов ключевой ставки ЦБ 

РФ; 

 по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным 

на строительство, 

реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального 

пользования, приобретение 

машин, установок, дождевальных 

и поливальных аппаратов, 

насосных станций – 50 процентов 

ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации; 

 в остальных случаях – 80 

процентов ключевой ставки ЦБ 

РФ; 



ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 3,9 млн. рублей; 

2021 – 7,4 млн. рублей; 

2022 – 10,2 млн. рублей 
5. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий в 

области 

мелиорации земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения в 

Свердловской 

области 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство осуществляет деятельность на 

территории Свердловской области;  

2. В отношении крестьянского 

(фермерского) хозяйства не инициированы 

процедуры, предусмотренные 

законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) или ликвидации; 

3. Отсутствие просроченной 

задолженности по денежным 

обязательствам перед Свердловской 

областью, возникшим в результате 

нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, подлежащей 

возврату по судебным решениям; 

4. Отсутствие нарастающего 

отрицательного финансового результата 

(убытка) по итогам трех предыдущих лет 

СУБСИДИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 в размере не более 70% 

фактически осуществленных 

получателем затрат на 

реализацию 

гидромелиоративных 

мероприятий, 

культуртехнических 

мероприятий на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот; 

 не более 90% на 

реализацию мероприятия в 

области известкования кислых 

почв на пашне, с учетом 

предельного уровня 

софинансирования расходного 

обязательства Свердловской 

области из федерального 

бюджета, установленного 

Правительством Российской 

Федерации на текущий 

финансовый год и плановый 

период; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 32,7 млн. рублей; 

2021 – 29,7 млн. рублей; 

2022 – 66,8 млн. рублей 
6. Государственная 

программа 

Свердловской 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Субсидии на 

поддержку 

приобретения 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. У крестьянского (фермерского) 

хозяйства отсутствует неисполненная 

УСЛОВИЯ: 

 субсидия предоставляется 

получателю для возмещения 



области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

семян для 

выращивания 

кормовых культур 

обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, просроченная задолженность 

по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений получатель – 

юридическое лицо не должен находиться в 

процессе ликвидации, банкротства, а 

получатель – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

2. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц 

превышает 50% 

части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на 

приобретение семян для 

выращивания кормовых культур 

(категории репродукционные) в 

текущем финансовом году, а 

также в ноябре-декабре 

отчетного финансового года в 

размере 7 000 рублей за тонну; 

 субсидия, 

предоставляемая получателю, не 

должна превышать 70 % 

фактических затрат (без учета 

налога на добавленную 

стоимость) на приобретение 

семян, использованных на посев 

в текущем финансовом году; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 70 млн. рублей; 

2021 – 20 млн. рублей; 

2022 – 85 млн. рублей 

7. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Субсидии на 

возмещение части 

прямых 

понесенных затрат 

на создание и (или) 

модернизацию 

объектов 

агропромышленног

о комплекса 

(создание и (или) 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство зарегистрировано на 

территории Свердловской области; 

2. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство осуществляет инвестиционный 

проект, направленные на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса; 

3. Создание и (или) модернизация 

объектов агропромышленного комплекса 

УСЛОВИЯ: 

 за счет средств 

федерального бюджета в размере  

20% фактической стоимости 

объекта агропромышленного 

комплекса (но не выше 

предельной стоимости объекта 

агропромышленного комплекса, 

определяемой исходя из 

предельного значения стоимости 

единицы мощности объекта 



области до 2024 

года» 

модернизация 

хранилищ) 

начаты не ранее чем за 3 года до года 

предоставления субсидии и объекты 

введены в эксплуатацию не позднее дня 

предоставления Министерством заявки на 

участие в отборе на текущий финансовый 

год и отобраны Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

агропромышленного комплекса, 

установленного Приказом 

Минсельхоза России от 

29.11.2018 № 550);  

 за счет средств областного 

бюджета в размере 30% 

фактической стоимости объекта 

(но не выше предельной 

стоимости объекта, 

определяемой исходя из 

предельного значения стоимости 

единицы мощности объекта, 

установленного Приказом 

Минсельхоза России от 

29.11.2018 № 550); 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 225,5 млн. рублей; 

2021 – 230,0 млн. рублей; 

2022 – 207,0 млн. рублей 
8. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Гранты на 

поддержку 

начинающего 

фермера 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ:  

1. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство зарегистрировано на территории 

Свердловской области; 

2. Продолжительность деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства не 

превышает 24 месяцев с даты его 

регистрации; 

3. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство ранее не являлось получателем: 

гранта «Агростартап», гранта на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы, средств 

финансовой поддержки в виде субсидии 

или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности; 

УСЛОВИЯ: 

Размер гранта в расчете на 

одного Грантополучателя не 

превышает:   

 5 млн. рублей, но не более 

90% затрат - для разведения 

крупного рогатого скота мясного 

или молочного направлений;   

 3 млн. рублей, но не более 

90% затрат - для ведения иных 

видов сельскохозяйственной 

деятельности; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 75 млн. рублей; 

2021 – 75 млн. рублей; 

2022 – 75 млн. рублей 



4. У крестьянского (фермерского) 

хозяйства отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, просроченная задолженность 

по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 
9. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области 

Гранты на развитие 

семейной фермы 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ:  

1. Семейная ферма (крестьянское 

(фермерское) хозяйство) зарегистрировано  

на территории Свердловской области; 

2. Семейная ферма осуществляет 

деятельность по производству и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, основанную на личном 

участии главы и членов хозяйства, 

состоящих в родстве  

(не менее 2 таких членов, включая главу) 

и продолжительность деятельности 

которого превышает 24 месяца с даты его 

регистрации; 

3. Семейная ферма подтвердило 

статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на дату подачи 

заявки; 

4. Глава и члены крестьянского 

(фермерского) хозяйства ранее не 

являлись получателями грантов на 

развитие семейных животноводческих 

УСЛОВИЯ: 

Размер гранта в расчете на 

одного Грантополучателя не 

превышает  

30 млн. рублей, но не более 60% 

затрат на развитие семейной 

фермы;  

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 82,5 млн. рублей; 

2021 – 92,9 млн. рублей; 

2022 – 84,9 млн. рублей 

 

 

 

 

 

  



ферм, на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, на 

поддержку начинающего фермера и 

«Агростартап» или с полного освоения 

гранта прошло не менее 24 месяцев. 

5. У крестьянского (фермерского) 

хозяйства отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, просроченная задолженность 

по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 
10. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Гранты на развитие 

материально-

технической базы 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Сельскохозяйственный 

потребительский, перерабатывающий и 

(или) сбытовой кооператив (далее – 

кооператив) зарегистрирован на 

территории Свердловской области; 

2. Кооператив действует не менее 12 

месяцев с даты регистрации, объединяет 

не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, не менее 70% 

выручки которых формируется за счет 

перерабатывающей и (или) сбытовой 

деятельности; 

3. Кооператив является членом 

ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов; 

УСЛОВИЯ: 

Размер гранта в расчете на 

одного Грантополучателя не 

превышает  

70 млн. рублей, но не более 60%  

от суммы затрат на 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 22,5 млн. рублей; 

2021 – 22,5 млн. рублей; 

2022 – 215,7 млн. рублей  



4. Кооператив не находится в 

процессе ликвидации, банкротства; 

5. У кооператива отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, 

просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 
11. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Гранты 

«Агростартап» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство зарегистрировано на сельской 

территории Свердловской области и 

отвечает критериям микропредприятия, 

установленным Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2. Физические лица, подавшие заявку 

на получения гранта, ранее не являлись 

получателями средств финансовой 

поддержки, субсидий или грантов на 

организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, а 

также гранта на поддержку начинающего 

фермера; 

3. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским 

УСЛОВИЯ: 

Грант предоставляется: 

 в размере, не 

превышающем 3 млн. рублей, но 

не более 90% затрат;  

 в размере, не 

превышающем 4 млн. рублей, но 

не более 90% затрат в случае 

использования части средств 

гранта «Агростартап» на 

формирование неделимого 

фонда кооператива, членом 

которого является 

грантополучатель; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 45,0 млн. рублей; 

2021 – 69,0 млн. рублей; 

2022 – 96,0 млн. рублей 



юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц в 

совокупности превышает 50%; 

4. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство не находится в процессе 

ликвидации, банкротства; 

5. У крестьянского (фермерского) 

хозяйства отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, просроченная задолженность 

по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 
12. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат 

сельскохозяйствен-

ных 

потребительских 

кооперативов в 

Свердловской 

области 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЮ: 

1. Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив (далее – 

кооператив) зарегистрирован на 

территории Свердловской области, 

является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, объединяет не 

менее 5 личных подсобных хозяйств и 

(или) 3 иных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, члены должны 

отвечать критериям микропредприятия; 

2. Кооператив не является 

иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которых 

УСЛОВИЯ: 

 при приобретении 

имущества в целях последующей 

передачи (реализации) 

приобретенного имущества в 

собственность членов 

кооператива, – в размере, не 

превышающем 50% затрат, но не 

более 3 млн. рублей; 

 при приобретении 

сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (за исключением 

продукции свиноводства) и 



доля участия иностранных юридических 

лиц в совокупности превышает 50%; 

3. Кооператив не находится в 

процессе ликвидации, банкротства; 

4. У кооператива отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, 

просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 

мобильных торговых объектов 

для оказания услуг членам 

кооператива, – в размере, не 

превышающем 50% затрат, но не 

более 10 млн. рублей (срок 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, 

оборудования, мобильных 

торговых объектов на день 

получения субсидии не должен 

превышать трех лет со дня 

производства);  

 при закупке 

сельскохозяйственной 

продукции у членов 

кооператива, – в размере, не 

превышающем:  

 10% затрат, - если 

выручка от реализации 

продукции, закупленной у 

членов кооператива по 

итогам отчетного 

бухгалтерского периода 

(квартала) текущего 

финансового года, за 

который предоставляется 

возмещение части затрат, 

составляет от 100 до 2500 

тыс. рублей 

включительно; 

 12% затрат, – если 

выручка от реализации 

продукции, закупленной у 

членов кооператива по 

итогам отчетного 

бухгалтерского периода 

(квартала) текущего 



финансового года, за 

который предоставляется 

возмещение части затрат, 

составляет от 2501 до 

5000 тыс. рублей 

включительно; 

 15% затрат, – если 

выручка от реализации 

продукции, закупленной у 

членов кооператива по 

итогам отчетного 

бухгалтерского периода 

(квартала) текущего 

финансового года, за 

который предоставляется 

возмещение части затрат, 

составляет от 5001 до 10 

000 тыс. рублей 

включительно. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 3,8 млн. рублей; 

2021 – 7,4 млн. рублей; 

2022 – 10,2 млн. рублей 
13. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

промышленнос-

ти и науки на 

территории 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и науки 

Свердловской 

области 

Субсидии 

промышленным 

предприятиям 

Свердловской 

области на 

возмещение части 

затрат на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

техническому 

перевооружению 

производственных 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

1. Предприятие зарегистрировано на 

территории Свердловской области и 

основной вид его экономической 

деятельности относится к разделам 

«Добыча полезных ископаемых» и 

«Обрабатывающие производства» (за 

исключением производства пищевых 

продуктов, напитков и табака) 

Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. 

2. Подтверждение фактически 

понесенных затрат на реализацию 

УСЛОВИЯ: 

50% от общего размера 

фактически понесенных затрат, 

но не более 30 млн. рублей; 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 5,6 млн. рублей; 

2021 – 14,3 млн. рублей; 

2022 – не предусмотрено 



мощностей, 

направленных на 

создание и (или) 

развитие 

производства новой 

высокотехноло-

гичной 

конкурентоспо-

собной продукции 

инвестиционного проекта в текущем 

финансовом году; 

3. Предприятие не находится в 

процессе ликвидации, банкротства; 

4. У предприятия отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, 

просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 
14. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

промышленнос-

ти и науки на 

территории 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и науки 

Свердловской 

области 

Субсидии 

резидентам 

технопарков 

Свердловской 

области 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

1. Получатель является резидентом 

технопарка в Свердловской области, 

который включен в реестр технопарков 

Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области от 20 

октября 2011 года N 95-ОЗ «О 

технопарках в Свердловской области», и 

реализует проекты по производству 

инновационной продукции; 

2. Наличие положительного 

заключения экспертного совета о 

соответствии отчета о выполнении 

технического задания и фактических 

результатов выполнения проекта 

параметрам заданного технического 

задания на отчетный год; 

УСЛОВИЯ: 

50% от общего размера 

фактически понесенных затрат, 

но не более 50 млн. рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 16 млн. рублей; 

2021 – 16 млн. рублей; 

2022 – 16 млн. рублей 



3. Подтверждение понесенных 

резидентом фактических расходов в 

отчетном году, связанных с 

производством и реализацией 

инновационной продукции в рамках 

заявленного проекта на отчетный год 
15. Государственная 

программа  

Свердловской 

области 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской 

области  

до 2024 года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий в 

сфере обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

1. Получатель зарегистрирован на 

территории Свердловской области и не 

менее 12 месяцев осуществляет 

деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов, 

2. Соответствие мероприятий, на 

которые предоставляется субсидия, 

Государственной программе; 

3. Соблюдение сроков выполнения 

мероприятий, в соответствии с 

установленными сроками 

Государственной программы; 

4. Наличие мероприятий в 

территориальной схеме обращения с 

отходами производства потребления, в 

том числе твердыми коммунальными 

отходам, Свердловской области 

5. У получателя должна отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату 

в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед областным 

бюджетом, возникшая на основании 

вступивших в законную силу судебных 

решений; 

УСЛОВИЯ: 

Субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

2020 – 70 млн. рублей; 

2021 – 20 млн. рублей; 

2022 – 85 млн. рублей 



6. Получатель не должен являться 

иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических 

лиц в совокупности превышает 50 

процентов; 

7. Предприятие не находится в 

процессе ликвидации, банкротства; 

8. У предприятия отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, 

просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед 

областным бюджетом, просроченная 

задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед 

областным бюджетом, возникшая на 

основании вступивших в законную силу 

судебных решений 

Меры поддержки, предоставляемые институтами развития Свердловской области 

16. Программа 

«Проекты 

развития» 

Фонд 

технологического 

развития 

промышленности 

Свердловской 

области 

Заемное 

финансирование 

проектов, 

реализуемых по 

приоритетным 

направлениям 

российской 

промышленности 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

Фонд осуществляет финансирование 

проектов, направленных на разработку 

новой высокотехнологичной продукции с 

импортозамещающим или экспортным 

потенциалом, а также на техническое 

перевооружение конкурентоспособных 

производств.  

Фонд финансирует ряд подотраслей:  

 машиностроения; 

 металлургии; 

 химической; 

УСЛОВИЯ: 

 Сумма займа: 20 – 100 

млн. руб.; 

 Общий бюджет проекта: 

от 40 млн. руб.; 

 Процентная ставка: 5%; 

 Срок займа: 5 лет; 

 Софинансирование со 

стороны заявителя (частных 

инвесторов, банков): ≥50% от 

бюджета проекта 



 фармацевтической;  

 легкой промышленности; 

 пищевой промышленности;  

 лесопепеработки; 

 производства мебели. 

Чтобы подать заявку в Фонд развития 

промышленности, необходимо пройти 

регистрацию на портале Государственной 

информационной системы 

промышленности (ГИСП) – 

https://gisp.gov.ru/ 
17. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и Свердловской 

области до 2024 

года» 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области, Особая 

экономическая 

зона «Титановая 

долина» 

Налоговые льготы 

резидентам особой 

экономической 

зоны «Титановая 

долина» (далее – 

ОЭЗ) 

АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 

РЕЗИДЕНТА ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ 

ДОЛИНА»: 

1. заключение соглашения о 

намерениях между ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина» и организацией с приложением 

Паспорта проекта потенциального 

резидента ОЭЗ; 

2. разработка бизнес-плана согласно 

критериям Министерства экономического 

развития РФ; 

3. регистрация юридического лица на 

территории Верхнесалдинского 

городского округа; 

4. подача заявки (с полным пакетом 

документов по проекту) на заключение 

соглашения об осуществлении 

деятельности в Министерство инвестиций 

и развития Свердловской области от 

имени нового юридического лица; 

5. защита проекта на экспертном 

совете ОЭЗ; 

6. заключение соглашения о ведении 

промышленно-производственной 

деятельности на территории ОЭЗ; 

Для резидентов ОЭЗ 

установлены следующие 

налоговые льготы: 

по налогу на прибыль 

организаций:  

 ставка налога 0 % (в 

течение первых десяти 

налоговых периодов); 

 ставка налога 5 % (с 

одиннадцатого по 

пятнадцатый налоговый 

период); 

 ставка налога 13,5 % 

(начиная с шестнадцатого 

налогового периода). 

по налогу на имущество 

организаций: 

освобождение от уплаты налога 

на имущество, созданное или 

приобретенное в целях ведения 

деятельности на территории 

ОЭЗ, в течение десяти 

последовательных налоговых 

периодов. 

по транспортному налогу: 



7. получение в Управляющей 

компании ОЭЗ Свидетельства Резидента 

от Министерства экономического 

развития РФ через 10 дней 

освобождение от уплаты налога 

за каждое транспортное средство 

в течение одиннадцати 

последовательных налоговых 

периодов 
18. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

банковским 

кредитам для 

субъектов МСП: 

«Экспресс-

поручительство» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

1. отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

2. в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

3. обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

УСЛОВИЯ: 

1. сумма кредита до 3 млн. 

руб.; 

2. максимальная сумма 

поручительства за одного 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (группу 

связанных заемщиков) — 2,1 

млн руб., но не более 70 % от 

основной суммы кредита; 

3. плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

4. 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 

5. 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид деятельности, 

отличный от торговли.  

6. возможна рассрочка 

платежа 
19. Поддержка 

малого и 

среднего 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

банковским 

кредитам для 

субъектов МСП: 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

1. отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

УСЛОВИЯ: 

 Сумма кредита более 3 

млн. руб.; 

 Максимальная сумма 

поручительства — 6 млн руб., но 



предпринимате-

льства (МСП) 

«Микропоручи–

тельство» 

2. в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

3. обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

не более 60 % от основной 

суммы кредита; 

 Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 

 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, отличный от 

торговли.  

 Возможна рассрочка 

платежа 
20. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

банковским 

кредитам для 

субъектов МСП: 

«Стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

1. отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

2. в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

УСЛОВИЯ: 

1. Сумма кредита более 12 

млн. руб.; 

2. Максимальная сумма 

поручительства — 50 млн руб., 

но не более 50% от основной 

суммы кредита; 

3. Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от 

суммы 

поручительства 

Фонда - для 

субъектов МСП, 

основным видом 



3. обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

деятельности 

которых является 

торговля; 

 0,5 % годовых от 

суммы 

поручительства 

Фонда - для 

субъектов МСП, 

основным видом 

деятельности 

которых является 

иной вид 

деятельности, 

отличный от 

торговли.  

4. Возможна рассрочка 

платежа 
21. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Льготное 

кредитование 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

Кредит может быть предоставлен 

заемщикам, за исключением следующих 

организаций:  

1. основным видом деятельности 

которых является сдача в аренду 

имеющегося имущества;  

2. имеющих действующий кредитный 

договор с Банком на предоставление 

льготного инвестиционного кредита за 

счет средств Фонда;  

3. являющихся кредитными 

организациями, страховыми 

организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами;  

УСЛОВИЯ: 

Кредит до 15 млн руб. на срок до 

5 лет по ставке 8,25 % годовых. 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

КРЕДИТА: 

 Приобретение 

оборудования (в т. ч. выкуп из 

лизинга), транспорта, земельных 

участков 

 Приобретение нежилых 

объектов недвижимости 

(производственных, складских, 

торговых) 

 Строительство и 

капитальный ремонт объектов 

недвижимости 



4. являющихся участниками 

соглашений о разделе продукции;  

5. осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;  

6. являющихся нерезидентами 

Российской Федерации; 

7. осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных 

ископаемых 
22. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

банковским 

гарантиям для 

субъектов МСП: 

«Экспресс-

поручительство» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

1. отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

2. в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

3. обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

УСЛОВИЯ: 

1. Сумма банковской 

гарантии до 3 млн. руб.; 

2. Максимальная сумма 

банковской гарантии — 2,1 млн 

руб., но не более 70 % от 

основной суммы банковской 

гарантии; 

3. Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от 

суммы 

поручительства 

Фонда - для 

субъектов МСП, 

основным видом 

деятельности которых 

является торговля; 

 0,5 % годовых от 

суммы 

поручительства 

Фонда - для 

субъектов МСП, 

основным видом 



деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, 

отличный от 

торговли.  

4. Возможна рассрочка 

платежа 
23. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

банковским 

гарантиям для 

субъектов МСП: 

«Микропоручи–

тельство» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

1. отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, штрафам 

на момент подачи заявки; 

2. в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

3. обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

УСЛОВИЯ: 

1. Сумма банковской 

гарантии более 3 млн. руб.; 

2. Максимальная сумма 

поручительства — 6 млн руб., но 

не более 60 % от основной 

суммы банковской гарантии; 

3. Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от 

суммы поручительства 

Фонда - для субъектов 

МСП, основным 

видом деятельности 

которых является 

торговля; 

 0,5 % годовых от 

суммы поручительства 

Фонда - для субъектов 

МСП, основным 

видом деятельности 

которых является иной 

вид деятельности, 

отличный от торговли.  

4. Возможна рассрочка 

платежа 
24. Поддержка 

малого и 

Свердловский 

областной фонд 

Поручительство по 

банковским 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: УСЛОВИЯ: 



среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

гарантиям для 

субъектов МСП: 

«Стандарт» 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

 обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств. 

 Сумма банковской 

гарантии более 12 млн. руб.; 

 Максимальная сумма 

поручительства — 50 млн руб., 

но не более 50 % от основной 

суммы банковской гарантии; 

 Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 

 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, отличный от 

торговли.  

 Возможна рассрочка 

платежа 
25. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем для 

начинающих 

предпринимателей 

«Старт» 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; 

Заем для начинающих 

предпринимателей, с момента 

регистрации которых прошло не 

более 12-ти месяцев. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 6,25 %, при 

недостаточном обеспечении – 

9,375 %. 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

до 3-х месяцев 



 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии. 
26. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем для 

действующих 

предпринимателей 

«Развитие» 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; 

 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии 

Заем для действующих 

предпринимателей, с момента 

регистрации которых прошло 

более 12-ти месяцев. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 6,25 %, при 

недостаточном обеспечении – 

9,375 % 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

не предусмотрена 

27. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем для 

действующих 

постоянных 

клиентов 

«Доверие» 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

Заем для предпринимателей, 

имеющих положительный опыт 

обслуживания займов в СОФПП 

не менее 18-ти месяцев. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 6,25 % 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

не предусмотрена 



предпринимательской 

деятельности; 

 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии. 
28. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем «Франшиза» УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; 

 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии 

Заем для предпринимателей, 

реализующих проект с 

использованием франчайзинга. 

На расходы по приобретению 

франшизы, включая оплату 

паушального взноса, 

оборудования и сырья. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 10 % 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

до 4-х месяцев 

29. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем «Закупки» УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

Заем для предпринимателей, 

зарегистрированных более 6 мес. 

назад и имеющих успешный 

опыт исполнения 2-х и более 

контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 10 % 



связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; 

 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии. 

Срок: от 3-х месяцев до 30 июня 

года, следующего за годом 

предоставления займа. 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

до 6-ти месяцев 

30. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Заем «Моногород» УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Микрозаймы предоставляются субъектам 

МСП с условием использования заемных 

средств на цели, предусмотренные видом 

займа, в том числе: 

 инвестиции во внеоборотные 

активы; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование банковских 

кредитов, полученных на цели, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; 

 на обеспечение заявки и (или) 

исполнения контракта, 

предусмотренного № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ;  

 оплата паушального взноса по 

договору коммерческой концессии 

Заем для приоритетных проектов 

из моногородов. Приоритетные 

группы: женщины-

предприниматели, социальные 

предприниматели, резиденты 

ТОР, индустриальных парков, 

экспортеры, сельское хозяйство, 

экология, спорт, туризм, 

предприниматели «серебряного 

возраста» - 45 лет и старше. 

Максимальный размер займа:  

5 млн. рублей. 

Ставка: 3,125 %, при 

недостаточном обеспечении –  

6,25 % 

Отсрочка уплаты основного 

долга: 

не предусмотрена 

31. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

займам для 

субъектов МСП: 

«Экспресс-

поручительство» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

УСЛОВИЯ: 

 Сумма займа до 3 млн. 

руб.; 

 Максимальная сумма 

поручительства за одного 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (группу 

связанных заемщиков) — 2,1 



финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

 обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

млн руб., но не более 70 % от 

основной суммы займа; 

 Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 

 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, отличный от 

торговли.  

 Возможна рассрочка 

платежа 
32. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

займам для 

субъектов МСП: 

«Микропоручи–

тельство» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, штрафам 

на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

УСЛОВИЯ: 

 Сумма займа более 3 млн. 

руб.; 

 Максимальная сумма 

поручительства — 6 млн руб., но 

не более 60 % от основной 

суммы займа; 

 Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 



 обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, отличный от 

торговли.  

 Возможна рассрочка 

платежа 
33. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

займам для 

субъектов МСП: 

«Стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

 обеспечение кредита в размере не 

менее 30 % процентов от суммы своих 

обязательств 

УСЛОВИЯ: 

 Сумма займа более 12 

млн. руб.; 

 Максимальная сумма 

поручительства — 50 млн руб., 

но не более 50% от основной 

суммы займа; 

 Плата субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

за поручительство Фонда 

составляет: 

 0,75 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является торговля; 

 0,5 % годовых от суммы 

поручительства Фонда - для 

субъектов МСП, основным 

видом деятельности которых 

является иной вид 

деятельности, отличный от 

торговли.  

 Возможна рассрочка 

платежа 
34. Поддержка 

малого и 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

Поручительство по 

займам Фонда 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

УСЛОВИЯ: 

 Максимальная сумма 

поручительства за одного 



среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

предприниматель

ства (СОФПП) 

развития 

промышленности: 

«Гарантия–6» 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

обеспечение кредита в размере не менее 50 

% процентов от суммы своих обязательств 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (группу 

связанных заёмщиков) — 6 млн. 

руб., но не более 50 % от 

основной суммы займа; 

 Плата субъектов МСП за 

поручительство Фонда 

составляет 3% годовых от суммы 

поручительства Фонда; 

 Возможна рассрочка 

платежа до 3-х месяцев 

35. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

займам Фонда 

развития 

промышленности: 

«Гарантия–25» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

обеспечение кредита в размере не менее 50 

% процентов от суммы своих обязательств 

УСЛОВИЯ: 

 Максимальная сумма 

поручительства за одного 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (группу 

связанных заёмщиков) — более 

6 млн. руб. и до 25 млн. руб., но 

не более 50 % от основной 

суммы займа; 

 Плата субъектов МСП за 

поручительство Фонда 

составляет 3% годовых от суммы 

поручительства Фонда; 

 Возможна рассрочка 

платежа до 3-х месяцев 

36. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Поручительство по 

займам Фонда 

развития 

промышленности: 

«Гарантия–50» 

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТУ: 

 отсутствие просроченной 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам, соответствующим пеням, 

штрафам на момент подачи заявки; 

УСЛОВИЯ: 

 Максимальная сумма 

поручительства за одного 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства (группу 

связанных заемщиков) — более 



 в отношении субъекта не 

применяются процедуры ликвидации, 

реорганизации, несостоятельности 

(банкротства), в том числе наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство 

либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в 

случае, если деятельность подлежит 

лицензированию);  

обеспечение кредита в размере не менее 50 

% процентов от суммы своих обязательств 

25 млн. руб. и до 50 млн. руб., но 

не более 50 % от основной 

суммы займа; 

 Плата субъектов МСП за 

поручительство Фонда 

составляет 3% годовых от суммы 

поручительства Фонда; 

 Возможна рассрочка 

платежа до 3-х месяцев 

37. Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате-

льства (МСП) 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предприниматель

ства (СОФПП) 

Беспроцентный 

заем 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: 

1. Пройти все 3 этапа программы 

"Начни своё дело" и получили 

сертификаты, либо вы прошли акселератор 

социальных проектов СОФПП. 

2. Скачать и заполнить следующие 

документы:  

 заявку на участие в отборе 

проектов; 

 описание бизнес-проекта; 

 планируемые затраты по проекту; 

 копии сертификатов по 

прохождению программы "Начни 

своё дело" (для тех, кто прошёл 

акселератор, социальных проектов 

не требуется); 

 опись документов в 2-х 

экземплярах. 

3. Передать документы в бумажном 

виде  

(через муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства и офисы областного 

фонда поддержки предпринимательства в 

Екатеринбурге и области или напрямую по 

адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 7д). 

УСЛОВИЯ: 

 От 100 тыс. руб. до 500 

тыс. руб.; 

 Плата за пользование 

займом не взимается; 

 Срок займа от 3 до 36 

месяцев; 

 Наличие и достаточность 

доходов компании-заявителя для 

осуществления платежей по 

беспроцентному займу; 

 Обязательно обеспечение 

(поручительство и/или залог). 

 

ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЙМОВ: 

 Вложение во 

внеоборотные активы 

(приобретение оборудования, 

объектов недвижимости, 

строительство, реконструкция и 

(или) модернизация нежилых 

помещений, зданий, сооружений 

и других объектов основных 

средств, используемых для 



4. Презентовать свой проект 

Экспертной комиссии.  

5. После одобрения комиссией заявки 

к каждому одобренному заявителю будет 

прикреплён персональный консультант, 

который поможет подать заявку через 

Личный кабинет на сайте СОФПП 

предпринимательской 

деятельности); 

 Пополнение оборотных 

средств (приобретение 

продукции, сырья, 

комплектующих, аренда и т.д.); 

 Конкретные цели 

использования средств 

беспроцентного займа заявитель 

указывает в заявлении-анкете 

заемщика и в случае 

предоставления займа они 

закрепляются договором 

беспроцентного займа 
38. Программа 

«Проекты 

развития» 

Фонд 

технологического 

развития 

промышленности 

Свердловской 

области 

Заемное 

финансирование 

проектов, 

реализуемых по 

приоритетным 

направлениям 

российской 

промышленности 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

Фонд осуществляет финансирование 

проектов, направленных на разработку 

новой высокотехнологичной продукции с 

импортозамещающим или экспортным 

потенциалом, а также на техническое 

перевооружение конкурентоспособных 

производств.  

Фонд финансирует ряд подотраслей:  

 Машиностроения; 

 Металлургии; 

 Химической; 

 Фармацевтической;  

 Легкой промышленности; 

 Пищевой промышленности;  

 Лесопепеработки; 

 Производства мебели. 

Чтобы подать заявку в Фонд развития 

промышленности, необходимо пройти 

регистрацию на портале Государственной 

информационной системы 

промышленности (ГИСП) – 

https://gisp.gov.ru/ 

УСЛОВИЯ: 

 Сумма займа: 20 – 100 

млн. руб.; 

 Общий бюджет проекта: 

от 40 млн. руб.; 

 Процентная ставка: 5 %; 

 Срок займа: 5 лет; 

 Софинансирование со 

стороны заявителя (частных 

инвесторов, банков): ≥50 % от 

бюджета проекта 



Налоговые льготы 

39. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекатель-

ности 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Ставка налога на 

прибыль 

организаций  

13,5% - для 

налогоплательщико

в, являющихся 

вновь созданными 

организациями 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Дата создания юридического лица в 

период с 1 января 2011 года (за 

исключением случая создания таких 

юридических лиц в результате 

реорганизации) 

УСЛОВИЯ: 

Ставка налога на прибыль 

организации в размере 13,5% на 

срок в течение пяти 

последовательных налоговых 

периодов, начиная с налогового 

периода, в котором создано 

юридическое лицо. 

40. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекатель-

ности 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Ставка налога на 

имущество 

организаций в 

размере 0,5% 

гостиниц, 

введенных в 

эксплуатацию 

после 31 декабря 

2015 года 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Объем капитальных вложений в 

строительство и (или) реконструкцию 

гостиничного комплекса составил более  

1 млрд. рублей 

УСЛОВИЯ: 

Пониженная ставка налога на 

имущество применяется в 

течение пяти последовательных 

налоговых периодов, считая с 

налогового периода, в котором 

организация впервые применили 

ставку налога на имущество 

организаций 

41. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество для 

организаций 

образования 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Объекты недвижимого имущества 

переданы в пользование организациям, 

осуществляющим виды деятельности, 

входящие в подкласс «образование 

профессиональное дополнительное», 

объем капитальных вложений в 

строительство каждого из таких объектов 

недвижимого имущества составил более 

170 млн. рублей и объекты введены в 

эксплуатацию после 31 декабря 2012 года 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество для организаций 

образования 

42. Государственная 

программа 

Свердловской 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, занимающиеся 

производством, переработкой, хранением 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество для 



области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

организаций для 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

сельскохозяйственной продукции, 

удельный вес доходов от осуществления 

данного вида деятельности составляет в 

общей сумме их доходов не менее 70% 

сельскохозяйственных 

предприятий 

43. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

предприятий 

рыбной 

промышленности 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, занимающиеся 

выращиванием, ловом, переработкой 

рыбы, удельный вес доходов от 

осуществления данного вида деятельности 

составляет в общей сумме их доходов не 

менее 70% 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

для предприятий рыбной 

промышленности 

44. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен-

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

производителей 

пива 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, осуществляющие 

производство пива, удельный вес доходов 

от осуществления данного вида 

деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70%, объем 

производства пива в натуральном 

выражении в налоговом периоде, за 

который уплачивается налог на имущество 

организаций, составил не менее объема 

производства пива в натуральном 

выражении в налоговом периоде, 

предшествующем налоговому периоду, за 

который уплачивается налог на имущество 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

производителей 

45. Государственная 

программа 

Правительство 

Свердловской 

Освобождение от 

уплаты налога на 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: УСЛОВИЯ: 



Свердловской 

области 

«Развитие 

здравоохранения 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

имущество 

организаций для 

учреждений 

здравоохранения 

Организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность, удельный вес 

доходов от осуществления этого вида 

деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 % и объем 

капитальных вложений в объекты 

основных средств в течение четырех лет 

подряд составил более 1 миллиарда 

рублей, в течение трех последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового 

периода, следующего за налоговым 

периодом, в котором объем указанных 

капитальных вложений превысил 1 

миллиард рублей 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

учреждений здравоохранения 

46. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

здравоохранения 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

учреждений 

здравоохранения 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, имеющие статус лечебно-

профилактических организаций, 

осуществляющие деятельность санаторно-

курортных организаций, удельный вес 

доходов от осуществления данного вида 

деятельности в общей сумме их доходов не 

менее 70% и объем капитальных вложений 

в объекты основных средств составил не 

менее размера, на который уменьшается 

сумма налога на имущество организаций, 

исчисленного в этом же налоговом 

периоде 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

учреждений здравоохранения 

47. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

здравоохранения 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

учреждений 

здравоохранения 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, осуществляющие виды 

деятельности, входящие в подкласс 

«Деятельность больничных организаций», 

в группу «Общая врачебная практика», в 

группу «Специальная врачебная практика» 

и (или) в подкласс «Деятельность в 

области медицины прочая», удельный вес 

доходов организации осуществления 

данных видов деятельности составляет в 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

учреждений здравоохранения 



общей сумме ее доходов не менее 70%, 

объекты недвижимого имущества общей 

площадью более 3000 квадратных метров, 

объем капитальных вложений в 

строительство которых в течение трех лет 

подряд составил более одного миллиарда 

рублей, введенные в эксплуатацию после 

31 декабря 2012 года 
48. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

музеев 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, осуществляющие виды 

деятельности, входящие в группу 

«Деятельность музеев», строительство, 

реконструкцию и (или) приобретение 

каждого из которых после 31 декабря 2017 

года в течение трех лет подряд составил 

более 100 миллионов рублей и переданных 

в пользование организациям, 

осуществляющим виды деятельности, 

входящие в группу «Деятельность музеев» 

в соответствии с федеральным 

законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической 

деятельности, удельный вес доходов 

которых от осуществления данных видов 

деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 процентов, начиная с 

налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором объем 

указанных капитальных вложений 

превысил 100 миллионов рублей 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

музеев 

49. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

организаций для 

театров 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Организации, осуществляющие виды 

деятельности, входящие в подгруппу 

«Деятельность концертных залов, театров, 

оперных зданий, мюзик-холлов, включая 

услуги билетных касс» в соответствии с 

федеральным законодательством, 

УСЛОВИЯ: 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций для 

театров 



области до 2024 

года» 

устанавливающим классификацию видов 

экономической деятельности, удельный 

вес доходов которых от осуществления 

данных видов деятельности составляет в 

общей сумме их доходов не менее 70, 

начиная с налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в 

котором объем указанных капитальных 

вложений превысил один миллиард рублей 

 
50. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

и потребитель-

ского рынка 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

агропромышлен-

ного комплекса и 

потребительского 

рынка 

Свердловской 

области 

Единый сельско-

хозяйственный 

налог 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Все категории налогоплательщиков 

единого сельскохозяйственного налога 

УСЛОВИЯ: 

Ставка 5% для всех категорий 

налогоплательщиков единого 

сельскохозяйственного налога. 

51. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Инвестиционный 

налоговый кредит 

(далее – ИНК) 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Налоговый кредит предоставляется 

организациям при наличии хотя бы одного 

из следующих оснований: 

1. проведение технического 

перевооружения собственного 

производства; 

2. осуществление внедренческой или 

инновационной деятельности, в том числе 

создание новых или совершенствование 

применяемых технологий, создание новых 

видов сырья или материалов; 

3. выполнение особо важного заказа 

по социально-экономическому развитию 

По основаниям, указанным в 

пунктах 2–4 условий получения, 

организации предоставляется 

налоговый кредит, размер 

определяется по соглашению 

между уполномоченным органом 

(Правительство Свердловской 

области) и заинтересованной 

организацией. Во всех остальных 

случаях сумма налогового 

кредита не может превышать 

100% стоимости приобретенного 

заинтересованной организацией 

оборудования, используемого 

исключительно для 



региона или предоставление ею особо 

важных услуг населению; 

4. выполнение государственного 

оборонного заказа; 

5. осуществление инвестиций в 

создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, в 

том числе многоквартирных домов 

перечисленных в этих 

подпунктах целей 

 

52. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и Свердловской 

области до 2024 

года» 

Правительство 

Свердловской 

области, 

Министерство 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Инвестиционный 

налоговый вычет 

(далее – ИНВ) для 

участников 

национального 

проекта 

«Производительност

ь труда и занятость» 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ: 

Налоговый вычет предоставляется 

организациям, удельный вес доходов 

которых от осуществления видов 

деятельности, связанных с 

предоставлением услуг населению 

(полный перечень представлен  

в п. 2 ст. 4 Закона Свердловской области  

от 06.12.2018 № 145-ОЗ), составляет не 

менее 70 % от общей суммы доходов, и в 

которых:  

 размер среднемесячной заработной 

платы работников, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории 

Свердловской области, составил не менее 

80 % от размера среднемесячной 

заработной платы в Свердловской области 

в первый год участия в программе (не 

менее 90 % во втором и равен 

среднемесячной заработной плате в третий 

и последующий годы) 

Предприятию предоставляется 

инвестиционный налоговый 

вычет в размере 50% затрат, 

ставка налога для расчета 

предельного размера вычета – 

10%, сумма инвестиционных 

расходов, превышающая в 

налоговом (отчетном) периоде 

предельную величину ИНВ, 

может переноситься 

(«выбираться») в течение пяти 

последовательных налоговых 

периодов) 

 


