




Меры государственной поддержки
в Нижегородской области

Приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области

Промышленное производство

Малый и средний бизнес

Экспортная деятельность 

Социальное предпринимательство

Сельское хозяйство

Энергетика

Жилищное строительство 

Туризм

Народные художественные промыслы

Моногорода

Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов

Информационные интернет-порталы 
и организации поддержки инвестиционной деятельности
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Меры поддержки приоритетного 
инвестиционного проекта

Субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения 
затрат на создание инженерной инфраструктуры, в том числе на опла-
ту услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям 
и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, объектов 
капитального строительства сельскохозяйственных организаций в рам-
ках реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской 
области с планируемым объемом инвестиций свыше 2,5 млрд рублей

Налоговые льготы

Субсидии за счет средств областного бюджета субъектам инвестицион-
ной деятельности в целях возмещения части затрат по уплате процентов 
по кредитным договорам и соглашениям, заключаемым для реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Мера государственной поддержки
Субсидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат на создание 
инженерной инфраструктуры, в том числе на оплату услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям и подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, 
объектов капитального строительства сельскохозяйственных организаций в рамках 
реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области с планируемым 
объемом инвестиций свыше 2,5 млрд рублей в порядке, установленном Правительством 
области, при условии, если законом об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период предусмотрены средства на указанные цели.

Описание меры государственной поддержки 
Возмещение затрат осуществляется на со-
здание внеплощадочных инженерных сетей.

Совокупность имущественных объектов, 
непосредственно используемых в процес-
се электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, 
а также монтаж оборудования, необходимого 
для создания или присоединения к вышеука-
занным сетям.

Субсидия направляется на возмещение затрат по следующим 
выполненным работам:
• предпроектные работы
• проектные работы по объектам инфраструктуры
• строительные работы по объектам инфраструктуры
• технологическое присоединение к объектам инфраструктуры и плата за присоединение
• приобретение и монтаж технологического оборудования, необходимого для вышеперечис-

ленных целей.

Сети водоснабжения 
и водоотвода

Сети 
газоснабжения

Сети 
электроснабжения

Сети 
теплоснабжения

Возмещение затрат на создание 
объектов инфраструктуры предо-
ставляется для следующих объектов 
инфраструктуры:

Перечень документов

Срок действия государственной поддержки 

Определяется инвестиционным соглашением

Заявка

Доверенность в случае подачи заявки представителем заявителя

Заверенные копии учредительных документов

Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов 
управления заявителя 

Выписка из ЕГРЮЛ

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Заверенные бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также 
приложения к ним за предшествующий подаче заявки отчетный год со 
штампами налогового органа о принятии отчетности

Заключение независимого аудитора на представленную ежегодную бух-
галтерскую отчетность 

Бизнес-план

Расчет бюджетной эффективности проекта

Документы, подтверждающие права пользования земельным участком 
с соответствующим проекту видом разрешенного использования, на ко-
тором будет реализовываться данный инвестиционный проект

Расчет возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры

Документы (при наличии), подтверждающие возможность финансирова-
ния инвестиционного проекта и привлечения заемных средств

Справка заявителя об отсутствии просроченной задолженности по вып-
лате заработной платы перед работниками
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предоставление 
государственной поддержки 

Закон Нижегородской области 
от 31.12.2004 № 180-З «О государ-
ственной поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории 

Нижегородской области»

Постановление Правительства 
Нижегородской области 
от 24.08.2016 № 566 «Об утвержде-
нии порядка предоставления суб-

сидий за счет средств областного бюджета 
в целях возмещения затрат на создание 
инженерной инфраструктуры, в том числе 
на оплату услуг по технологическому при-
соединению к электрическим сетям и под-
ключению к сетям инженерно-технического 
обеспечения, объектов капитального строи-
тельства сельскохозяйственных организаций 
в рамках реализации приоритетных инвести-
ционных проектов Нижегородской области.

Постановление Правительства 
Нижегородской области 
от 26.02.2006 № 56 «О порядке 
и условиях предоставления инвес-

тиционным проектам статуса приоритетных, 
заключения инвестиционных соглашений 
и контроля за ходом их реализации»

Приказ министерства экономи-
ческого развития и инвестиций 
Нижегородской области от 07.06.2019 
№ 74 «Об утверждении форм заявок 

на рассмотрение инвестиционного проекта, 
претендующего на получение статуса прио-
ритетного проекта Нижегородской области 
(финансовые, нефинансовые меры под-
держки) и регламента приема, рассмотрения 
заявок»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки

Министерство экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области

1Контактная информация 

Министерство экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области

тел.: 8 (831) 419-54-15

www.minec.government-nnov.ru

www.government-nnov.ru
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Приоритетный инвестиционный проект 
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Удельный вес выручки от реализации 
приоритетного инвестиционного проекта 
Нижегородской области в общей сумме 

выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) (в процентах)

Снижение ставки по налогу на прибыль, 
подлежащему зачислению в бюджет 

Нижегородской области 
(в процентах)

от 2 до 10 1,0

от 11 до 15 1,5

от 16 до 20 2,0

от 21 до 30 2,25

от 31 до 40 2,5

от 41 до 50 3,0

от 51 до 60 3,25

от 61 до 70 3,5

от 71 до 80 4,0

свыше 81 4,5

Мера государственной поддержки
Налоговые льготы 

Описание меры государственной поддержки 
В случае признания инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом  
Нижегородской области предусмотрены следующие налоговые льготы:

Льгота по налогу на прибыль
Cнижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет Нижегородской 
области
1. при реализации приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области с объе-

мом инвестиций более 40 миллиардов рублей — на 4,5%.
2. при реализации приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской области с объе-

мом инвестиций менее 40 миллиардов рублей — в зависимости от удельного веса выручки, 
полученной от реализации приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской обла-
сти, в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в следующем порядке:

1Льгота по налогу на имущество
Не подлежит обложению налогом имущество, создаваемое, приобретаемое для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, по ежеквартальному перечню, утвержденному 
уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере инвестиционной политики.

При реализации приоритетного инвестиционного проекта, предусматривающего модер-
низацию, реконструкцию имущества организации (созданного, приобретенного до начала 
реализации приоритетного инвестиционного проекта), предоставляются налоговые льготы 
по каждому объекту имущества организации в зависимости от удельного веса стоимости 
модернизации, реконструкции объекта в его остаточной стоимости на начало квартала, сле-
дующего за отчетным периодом, в котором проведена модернизация, реконструкция (в про-
центах), в виде установления следующих налоговых ставок:

Имущество подлежит льготированию по ежеквартальному перечню, утвержденному уполно-
моченным Правительством области органом исполнительной власти Нижегородской области 
в сфере инвестиционной политики. 
Перечни имущества формируются для утверждения по группам налоговых ставок.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Удельный вес стоимости модернизации, 
реконструкции объекта в его остаточной 
стоимости на начало квартала, следую-
щего за отчетным периодом, в котором 

проведена модернизация, реконструкция 
(в процентах)

Налоговая ставка 
(в процентах)

От 75 до 100 0,55

От 50 до 74 1,1

От 25 до 49 1,65
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Перечень документов

заверенные копии учредительных документов

заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов 
управления заявителя 

выписка из ЕГРЮЛ

справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов

заверенные бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также 
приложения к ним за предшествующий подаче заявки отчетный год со 
штампами налогового органа о принятии отчетности

заключение независимого аудитора на представленную ежегодную бух-
галтерскую отчетность 

бизнес-план

расчет бюджетной эффективности проекта

документы, подтверждающие права пользования земельным участком 
с соответствующим проекту видом разрешенного использования, на ко-
тором будет реализовываться данный инвестиционный проект

документы (при наличии), подтверждающие возможность финансирова-
ния инвестиционного проекта и привлечения заемных средств

справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработ-
ной платы перед работниками

Срок действия государственной поддержки
Срок действия налоговых льгот ограничен сроком окупаемости инвести-
ционного проекта и составляет не более 5 лет со дня, определенного 
инвестиционным соглашением, но не ранее вступления в силу закона 
Нижегородской области об утверждении соглашения.

В исключительных случаях при реализации инвестором приоритетного 
инвестиционного проекта Нижегородской области в сфере производства 
или создания транспортной либо иной инфраструктуры, срок окупаемости 
которого превышает 5 лет, Законодательное Собрание по представлению 
Правительства области принимает решение о продлении для указанного 
инвестора срока действия налоговых льгот, но не более чем на 2 года.

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предоставление 
государственной поддержки 

Закон Нижегородской области от 31.12.2004 № 180-З «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области»

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.02.2006 № 56 «О по-
рядке и условиях предоставления инвестиционным проектам статуса приоритетных, 
заключения инвестиционных соглашений и контроля за ходом их реализации»

Приказ министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области 
от 07.06.2019 № 74 «Об утверждении форм заявок на рассмотрение инвестиционного 
проекта, претендующего на получение статуса приоритетного проекта Нижегородской 
области (финансовые, нефинансовые меры поддержки) и регламента приема, рассмо-
трения заявок»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области

1

Контактная информация 
Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области

8 (831) 419-54-15
www.minec.government-nnov.ru
www.government-nnov.ru
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Приоритетный инвестиционный проект 
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Мера государственной поддержки
Субсидии за счет средств областного бюджета субъектам инвестиционной деятельно-
сти в целях возмещения части затрат по уплате процентов по кредитным договорам 
и соглашениям, заключаемым для реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Нижегородской области в порядке, установленном Правительством области, при условии, 
если законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
предусмотрены средства на указанные цели.

Описание меры государственной поддержки 
Предоставление субсидии осуществляется на условиях, 
предусмотренных соглашением и кредитным договором 
между банком и субъектом инвестиционной деятельности, 
при соблюдении целевого использования кредитных ресур-
сов на реализацию приоритетного инвестиционного проекта 
Нижегородской области и производится путем перечисления 
субъекту инвестиционной деятельности бюджетных средств 
в размере 1/2 суммы начисленных в соответствии с усло-
виями кредитного договора процентов, но не более 1/2 сум-
мы процентов, начисленных по ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного договора.

В случае понижения величины ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации во время действия соглашения размер субсидии уменьшается пропорциональ-
но, в случае повышения — не может превышать 1/2 ставки рефинансирования, действующей 
на дату заключения кредитного договора.

Сумма субсидии рассчитывается исходя из остатка текущей непросроченной ссудной задол-
женности на дату уплаты субъектом инвестиционной деятельности процентов, начисленных 
в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоставление субсидии производится на часть кредита, использованную по целевому на-
значению, и в пределах бюджетных средств, предусмотренных на данные цели.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Перечень документов

заверенные копии учредительных документов

заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов 
управления заявителя 

выписка из ЕГРЮЛ

справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов

заверенные бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также 
приложения к ним за предшествующий подаче заявки отчетный год со 
штампами налогового органа о принятии отчетности

заключение независимого аудитора на представленную ежегодную бух-
галтерскую отчетность 

бизнес-план

расчет бюджетной эффективности проекта

документы, подтверждающие права пользования земельным участком 
с соответствующим проекту видом разрешенного использования, на ко-
тором будет реализовываться данный инвестиционный проект

справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработ-
ной платы перед работниками

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки

Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области
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Приоритетный инвестиционный проект 
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предоставление 
государственной поддержки 

Закон Нижегородской области от 31.12.2004 № 180-З «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области»

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.02.2006 № 56 «О по-
рядке и условиях предоставления инвестиционным проектам статуса приоритетных, 
заключения инвестиционных соглашений и контроля за ходом их реализации»

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.11.2006 № 374 «О порядке 
предоставления из средств областного бюджета субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков, осущес-
твляющих кредитование субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области»

Приказ министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области 
от 07.06.2019 № 74 «Об утверждении форм заявок на рассмотрение инвестиционного 
проекта, претендующего на получение статуса приоритетного проекта Нижегородской 
области (финансовые, нефинансовые меры поддержки) и регламента приема, рассмо-
трения заявок»

Контактная информация 

Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области

8 (831) 419-54-15

www.minec.government-nnov.ru

www.government-nnov.ru

Критерии, которым должен соответствовать 
получатель/инвестиционный проект 
для получения государственной поддержки

• реализуется в муниципальном районе (го-
родском округе) Нижегородской области, 
уровень дотационности которого более 5%

1 2 3Экономическая эффективность:

создание новых производ-
ственных фондов или модер-
низация, реконструкция произ-
водства, выпуск новых видов 
конкурентоспособной продук-
ции или увеличение объемов 
выпуска продукции, внедрение 
новых технологий и оборудова-
ния, соответствующих мировым 
стандартам и т.п.

Бюджетная эффективность: 

сумма планируемых к уплате 
налогов и неналоговых плате-
жей в консолидированный бюд-
жет Нижегородской области 
по приоритетному инвестицион-
ному проекту Нижегородской 
области за минусом предостав-
ляемых инвестору налоговых 
льгот и иных мер государ-
ственной поддержки на период 
с момента начала действия 
инвестиционного соглашения 
до окончания срока предостав-
ления мер государственной 
поддержки.

Социальная эффективность: 

уровень среднемесячной за-
работной платы по проекту, 
изменение количества рабочих 
мест, условий труда, структуры 
производственного персонала, 
уровня здоровья населения, 
улучшение жилищных и быто-
вых условий, снабжение на-
селения отдельными видами 
товаров, экономия свободного 
времени населения и т.п.

• соответствие основным направлениям Стратегии социально-экономического развития  
Нижегородской области до 2035 года

• соответствие критериям бюджетной, экономической и социальной эффективности:

Дополнительные критерии: 
абсолютная величина вложенных или привлеченных инвестиций, быстрая окупаемость 
проекта (предпочтение отдается проектам со сроком окупаемости 5 лет и менее), поддержка 
инвестиционного  проекта органом местного самоуправления, на территории которого 
планируется реализация инвестиционного проекта

Инвестиционный проект должен соответствовать 
одному из следующих условий:

Инвестиционный проект должен отвечать 
следующим критериям:

• инвестиционный проект имеет объем ин-
вестиций свыше 100 млн рублей
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области

1
2
3

Инвестор подает заявку на присвоение проекту статуса приоритетного инвестиционного про-
екта Нижегородской области и комплект документов в отдел документационного сопровожде-
ния инвестиционной деятельности управления делами Правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области, Кремль, корпус 2, к.22.

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области проверяет 
заявку и в случае наличия всех документов регистрирует заявку на сайте Правительства 
Нижегородской области. Направляет инвестиционный проект на отраслевое заключение 
и заключение министерства финансов Нижегородской области. С учетом данных заключений 
министерство проводит комплексную экспертизу. При наличии замечаний инвестор имеет 
право доработать инвестиционный проект (бизнес-план проекта) с учетом замечаний и пред-
ставить его на повторную экспертизу. 

При положительных экспертизах министерство вносит вопрос в повестку заседания 
Президиума Совета по стратегии и инвестициям. Инвестор готовит презентацию инвестицион-
ного проекта и защищает его на заседании Президиума Совета по стратегии и инвестициям.

Согласованный проект закона рассматривается на заседании Законодательного Собрания 
Нижегородской области.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ УТВЕРЖДЕНИЮ 
ЗАКОНОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В случае положительного решения о предоставлении проекту 
статуса приоритетного инвестиционного проекта Нижегородской 
области готовится:
• распоряжение о признании проекта приоритетным инвести-

ционным проектом Нижегородской области.
• проект инвестиционного соглашения между Правительством 

Нижегородской области и инвестором.
• проект закона об утверждении инвестиционного соглашения.

Последовательность действий для получения 
государственной поддержки
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Крупные промышленные предприятияКрупные промышленные предприятия

Крупные промышленные предприятия

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

Налоговые льготы по приоритетным инновационным проектам 
Нижегородской области

Займы Фонда развития промышленности Российской Федерации

Совместные займы Фонда развития промышленности Российской 
Федерации и Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области
Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации продукции
Субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных ор-
ганизаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных 
проектов
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией 
и расширением производства (возмещение затрат по приобретенному 
оборудованию) промышленных предприятий — участников программы 
повышение производительности труда
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Крупные промышленные предприятияКрупные промышленные предприятия

Мера государственной поддержки
Предоставление льгот по налогам и других преференций инвесторам, заключившим специ-
альный инвестиционный контракт (СПИК)

Описание меры государственной поддержки 
Предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль, а также гарантии обеспе-
чения стабильности условий ведения хозяйственной деятельности

СПИК заключается на срок:

для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей

не более 15 лет 
для проектов с объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей

не более 20 лет 

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Технология, на основе которой планируется производ-
ство промышленной продукции, должна быть включе-
на в перечень современных технологий, применение 
которых позволяет осуществлять производство про-
мышленной продукции, которая конкурентоспособна 
на мировом уровне. Данный перечень утверждается 
Правительством Российской Федерации.
Кроме того, объем капитальных вложений, запланиро-
ванных в ходе выполнения специального инвестици-
онного контракта, должен быть больше совокупного 
объема расходов и недополученных доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, образу-
ющихся в связи с применением мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности в отношении 
проекта, реализуемого в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Заполнение формы на платформе Государственной информационной системы 
промышленности

2 Включение технологии в перечень современных технологий, утвержденный 
Правительством Российской Федерации

3 Обращение в Фонд развития промышленности Российской Федерации

4 Формирование предложений по проектам

5 Заключение специального инвестиционного контракта

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

На федеральном уровне:

1. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации»

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации
4. Подзаконные акты по тематике специального инвестиционного контракта

На региональном уровне:

1. Закон Нижегородской области от 25.12.2019 № 206-З «О промышленной полити-
ке в Нижегородской области»

2. Закон Нижегородской области от 14.03.2006 № 21-З «О предоставлении льгот 
по налогу на прибыль организаций»

3. Закон Нижегородской области от 27.11.2003 № 109-З «О налоге на имущество 
организаций»
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Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Контактная информация 

Фонд развития промышленности Российской Федерации

8 (495) 120-24-16,
frp@frprf.ru
frprf.ru

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

8 (495) 870-29-21, доб.21476, 
8 (495) 539-21-66, 
info_admin@minprom.gov.ru
minpromtorg.gov.ru

Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области

8 (831) 435-11-08, 
official@minprom.kreml.nnov.ru
minprom.government-nnov.ru 

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный, региональный и местный бюджеты 

Срок действия государственной поддержки
Заключение специального инвестиционного контракта 
возможно до 31.12.2030
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Мера государственной поддержки
Налоговые льготы для приоритетных инновационных проектов Нижегородской области

Описание меры государственной поддержки 
Освобождение от уплаты налога на имущество создаваемое, приобретаемое, модернизи-
руемое для реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области, 
за исключением имущества организации, одновременно используемого для хозяйственной 
деятельности

Источник предоставления государственной поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Субъект инновационной деятельности должен соответствовать следующим 
критериям: 

• регистрация в установленном порядке на территории Нижегородской области 

• отсутствие на последнюю отчетную дату убытков от финансово-хозяйственной деятельности 
и (или) непокрытого убытка прошлых лет, за исключением организаций вновь созданных 
исключительно для реализации инновационного проекта 

• отсутствие задолженности в бюджетную систему Российской Федерации 

• отсутствие просроченной кредиторской задолженности перед областным бюджетом
• отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
• не находится в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства

Срок действия государственной поддержки
Срок действия государственной поддержки ограничен сроком окупаемости приоритетного 
инновационного проекта и составляет не более 7 лет со дня, определенного соглашением, 
но не ранее даты подписания соглашения

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подготовка комплекта документов, в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 06.04.2006 № 108 «О предоставлении государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритет-
ные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой 
промышленности»

2 Подача заявки с комплектом документов в отдел документационного сопровожде-
ния инвестиционной деятельности управления делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области, в соответствии с правилами утверж-
денными постановлением Правительства Нижегородской области от 20.12.2013 
№ 979 «Об утверждении Регламента работы «единого окна» по сопровождению 
всех категорий инвестиционных проектов на территории Нижегородской области»

3 Рассмотрение заявки министерством промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

4 Заключение соглашения о предоставлении государственной поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Закон Нижегородской области от 14.02.2006 № 4-З «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области»

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.04.2006 № 108 «О 
предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 
и предприятиям легкой промышленности»

Контактная информация 
Министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области
8 (831) 435-11-08
minprom.government-nnov.ru
official@minprom.kreml.nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Займы Фонда развития промышленности Российской Федерации 

Описание меры государственной поддержки 
Программа «Проекты развития» 
Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств

Сумма займа
50-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 100 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 50% 
бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств)

Процентная ставка
1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 
3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых 
(при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при ус-
ловии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Программа «Станкостроение»
Займ на реализацию проектов, направленных на производство станкоинструментальной про-
дукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Сумма займа
50-500 млн рублей
Срок займа
не более 7 лет
Общий бюджет проекта
от 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых на первые 3 года займа и 5% годовых на оставшийся срок

Программа «Лизинг»
Займ под 1% годовых для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) 
лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках 
договора лизинга промышленного оборудования

Сумма займа
5-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 20 млн рублей 
софинансирование первоначального взноса со стороны заявителя — не менее 10%

Процентная ставка
1% годовых

Программа «Конверсия»
Займ для реализации проектов предприятий оборонно-промышленного комплекса, направ-
ленных на создание высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения

Сумма займа
80-750 млн рублей
Срок займа
не более 5 лет
Общий бюджет проекта
от 100 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта 

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок

Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 
года серийного производства.
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Программа «Комплектующие изделия»
Займ для реализации проектов, направленных на производство комплектующих изде-
лий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении 
к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации»

Сумма займа
50-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Программа «Маркировка лекарств»
Заёмное финансирование предоставляется на закупку оборудования для маркировки ле-
карственных препаратов в целях внедрения системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения

Сумма займа
5-50 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет 
для заявителей, осуществляющих производство жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения, при этом сумма запрошенного 
займа должна превышать среднегодовую выручку от реализации лекарственных препара-
тов для медицинского применения заявителя на 20% за последние 3 года не более 2 лет 
для остальных заявителей

Процентная ставка
1% годовых

Соответствие оборудования требованиям Фонда развития промышленности.

Программа «Цифровизация промышленности»
Займ на реализацию проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифро-
визации промышленных предприятий для производства продукции гражданского и двойного 
назначения
Срок займа
не более 5 лет
Общий бюджет проекта
от 25 млн рублей
Сумма займа
от 20 до 500 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта. Увеличение выработки на одного сотрудника — не менее 5% ежегодно 
начиная со второго года после получения займа. 
Процентная ставка
1% — при приобретении для реализации проекта отечественного программного обеспечения 
в размере более 50% суммы займа либо в случае привлечения в качестве ключевого испол-
нителя по проекту системного интегратора, удовлетворяющего критериям, утверждаемым 
Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Российской Федерации или 5% 
— в остальных случаях.

Программа «Производительность труда»
Займ предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ 
повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат 
АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или нала-
дившим производственный поток-образец (подтверждается протоколом о выполнении меро-
приятий с созданием потока-образца, заверенным федеральным или региональным центром 
компетенции). 

Сумма займа
от 50 до 300 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Стоимость займа
1% годовых

Общий бюджет проекта
не менее 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта. 

Целевой прирост производительности труда в период займа должен сопутствовать целевым 
показателям за аналогичный год, установленным для предприятия соглашением об участии 
в Национальном проекте.
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Программа «Приоритетные проекты»
Целевой займ на реализацию проектов, направленных на создание средне- и крупнотоннажного 
производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производства турбин боль-
шой мощности, буровых установок грузоподъемностью от 320 тонн, роторно-управляемых систем 
и оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта, а также проекты, реализуе-
мые в приоритетных направлениях российской промышленности и направленные на импорто-
замещение, а также на локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной 
на внешних рынках высокотехнологичной критически важной промышленной продукции. 

Допуск проектов к программе осуществляется по решению Министерства промышленности 
Российской Федерации 
Сумма займа
500-2000 млн рублей

Срок займа
не более 7 лет 

Общий бюджет проекта
от 625 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых при банковской гарантии, при другом обеспечении — 5%.

Источник предоставления государственной поддержки 
Федеральный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Общие требования для получения мер поддержки:

получатель займа — коммерческая организация или индивидуальный предприни-
матель, получение займов для которого не запрещено действующим законодатель-
ством или уставом

осуществление деятельности в сфере промышленности и регистрация на террито-
рии Российской Федерации

получатель является резидентом Российской Федерации

раскрытие структуры собственности, предоставление списка аффилированных лиц 
и сведений о конечных бенефициарах на момент подачи заявки

не является дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих место-
нахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской 
Федерации

бенефициарный владелец получателя не должен являться нерезидентом 
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низкона-
логовой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации

получатель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта 
как основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просрочен-
ную задолженность перед Фондом, зафиксированных фактов несвоевременного 
выполнения в прошлом обязательств перед Фондом

получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации 
или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Обращение в Фонд лично или через личный кабинет на официальном сайте

2 Экспресс–оценка проекта

3 Входная экспертиза

4 Комплексная экспертиза

5 Экспертный совет

6 Заключение договора займа

Срок действия государственной поддержки
Неограничен

Контактная информация 
Фонд развития промышленности Российской Федерации
г. Москва, пер. Лялин, д.6, стр. 1
8-800-500-71-29 
frprf.ru
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Мера государственной поддержки
Совместные займы Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области и Фонда развития промышленности Российской Федерации (Фонды)

Описание меры государственной поддержки 
Совместные займы по программе «Проекты развития»
Займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение пе-
редовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 
производств 

Сумма займа
20-100 млн рублей 

Срок займа
не более 5 лет 

Общий бюджет проекта
от 40 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 50% 
бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств) 

Процентная ставка
1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год 3% 
годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) 5% годовых (при 
других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии 
закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа

Совместные займы по программе «Комплектующие изделия»
Предоставление займов под 1% и 5% годовых на реализацию проектов, направленных 
на производство комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продук-
ции, перечисленной в приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной про-
дукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» 

Сумма займа
20-100 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 25 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Общие требования для получения мер поддержки:

получатель займа — коммерческая организация или индивидуальный предприни-
матель, получение займов для которого не запрещено действующим законодатель-
ством или уставом

получатель займа осуществляет деятельность в сфере промышленности и заре-
гистрирован на территории Нижегородской области, реализация проекта, на фи-
нансирование которого запрашиваются средства, также должна осуществляться 
на территории Нижегородской области

являться резидентом Российской Федерации

не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих место-
нахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской 
Федерации

раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц 
и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки

бенефициарный владелец получателя не должен являться нерезидентом 
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низкона-
логовой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации
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на момент подачи заявки и (или) получения займа получатель не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства

получатель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта 
как основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просрочен-
ную задолженность перед Фондами, зафиксированных фактов несвоевременного 
выполнения в прошлом обязательств перед Фондами

Получателям, входящим в одну группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задол-
женность перед Фондами по займам, выданным за счет средств областного бюджета, пре-
доставление финансирования осуществляется по решению Наблюдательного совета Фонда 
развития промышленности Российской Федерации

Перечень документов для участия в программах размещен на официальной 
сайте Фонда развития промышленности Российской Федерации

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Обращение в Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области лично или через личный кабинет на сайте

2 Подготовка резюме проекта для экспресс–оценки

3 Проведение входной экспертизы

4 Проведение комплексной экспертизы

5 Рассмотрение заявки Фондом развития промышленности Российской Федерации

6 Заключение договора займа

Контактная информация 
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, оф. 1206
Телефон консультационного центра: 8 (831) 216-09-44
www.frpnn.ru
info@ frpnn.ru

Фонд развития промышленности Российской Федерации 

8-800-500-71-29
frprf.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с оплатой 
услуг по добровольной сертификации продукции

Описание меры государственной поддержки 
Возмещение промышленным предприятиям фактически понесенных и документально под-
твержденных затрат на оплату услуг по добровольной сертификации продукции в связи с про-
изводством (реализацией) ими товаров

К возмещению принимаются затраты, понесенные промышленными 
предприятиями не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Получатель должен соответствовать следующим критериям:

регистрация в установленном порядке на территории Нижегородской области

деятельность предприятия соответствует разделу С «Обрабатывающие произ-
водства» общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов

отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Получатель предоставляет заявку на получение субсидии в министерство промышленно-
сти, торговли и предпринимательства Нижегородской области в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации продукции, утвержденным 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 09.12.2019 № 926 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с оплатой услуг по добровольной сертификации продукции»

Срок действия государственной поддержки
Единовременная выплата

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.12.2019 № 926 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат про-
мышленных предприятий, связанных с оплатой услуг по добровольной сертифика-
ции продукции»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

Контактная информация 

www.minprom.government-nnov.ru
8 (831) 435-11-08
official@minprom.kreml.nnov.ru 
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Мера государственной поддержки
Субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
на реализацию инвестиционных проектов

Описание меры государственной поддержки 
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной организации, 
не может превышать 5 млн рублей по кредитным договорам, полученным 
в рамках одного инвестиционного проекта

Условия и порядок предоставления субсидии содержатся п.3.2 порядка предоставления субси-
дий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию 
инвестиционных проектов

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Получатель должен соответствовать условиям, определенным в разделе 1 порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организа-
ций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на реализацию инвестиционных проектов, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 07.05.2018 № 327

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Направление заявки в министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.05.2018 № 327 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат про-
мышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестици-
онных проектов»

Срок действия государственной поддержки
3 года

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области 

Контактная информация 

www.minprom.government-nnov.ru
8 (831) 435-11-08
official@minprom.kreml.nnov.ru
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Крупные промышленные предприятияКрупные промышленные предприятия

Мера государственной поддержки
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением произ-
водства (возмещение затрат по приобретенному оборудованию) промышленных предприя-
тий — участников программы повышение производительности труда

Описание меры государственной поддержки 
Размер субсидии, предоставляемой получателю, составляет 50% от фактически произведен-
ных затрат на приобретение оборудования, но не более 5 млн рублей

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Получатель должен соответствовать условиям, определенным в разделе 2 Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расшире-
нием производства (возмещение затрат по приобретенному оборудованию) промышленных 
предприятий — участников программы повышение производительности труда, утвержденно-
го постановлением Правительства Нижегородской области от 24.09.2019 № 673

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2019 № 673 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с модернизацией и расширением производства (возмещение затрат 
по приобретенному оборудованию) промышленных предприятий — участников 
программы повышение производительности труда»

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Направление заявки в министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки
Единовременная выплата

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Министерство промышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 

Контактная информация 

www.minprom.government-nnov.ru
8 (831) 435-11-08
official@minprom.kreml.nnov.ru 
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Меры поддержки малого и среднего 
бизнеса

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства АО «Корпорация «МСП»

Программа льготного кредитования Минэкономразвития России 
(«Программа 1764»)

Налоговые льготы по приоритетным инновационным проектам 
Нижегородской области

Займы Фонда развития промышленности Российской Федерации

Совместные займы Фонда развития промышленности Российской 
Федерации и Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области 

Микрозаймы АНО «Агентство по развитию системы гарантий 
и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Нижегородской области»

Поручительства АНО «Агентства по развитию системы гарантий 
и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Нижегородской области»

Консультационные услуги, услуги по разработке франшиз, программы 
обучения АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпри-
нимательства Нижегородской области»

Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, 
а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммер-
ческими банками

3



Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства АО «Корпорация МСП»

Описание меры государственной поддержки 
Льготный кредит:

Для получения кредитной поддержки субъектам МСП необходимо обратиться в уполномочен-
ные банки. В настоящий момент на территории Нижегородской области действует 31 уполномо-
ченный банк

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1. наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистриро-
ванного на территории Российской Федерации

2. отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в госу-
дарственные внебюджетные фонды, превышающей 50 тысяч рублей и отсутствие задол-
женности перед работниками

3. отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)

4. юридическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации
5. положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за последний 

календарный год

Ставка
для приоритетных отраслей

от 9,6%

Срок льготного фондирования 
срок кредита может превышать срок фондирования

до 3-х лет 
для всех остальных отраслей

до 10,6% 
кредит

от 3 млн до 1 млрд рублей

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Срок действия государственной поддержки
3 года

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 
от 08.02.2017 (ред. протоколом № 81 от 30.09.2019)

1 Получатель самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения кре-
дита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита 
в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в уполномоченном банке.

2 Заемщик, претендующий на получение кредита, представляет в уполномоченный 
банк документы в соответствии с требованиями уполномоченного банка.

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Координация Программы осуществляется АО «Корпорация 
«МСП» 

Контактная информация 

www.corpmsp.ru
8 (495) 698-98-00
info@corpmsp.ru

5150
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Программа льготного кредитования Минэкономразвития России («Программа 1764»)

Описание меры государственной поддержки 
Льготный кредит:

Суммарный объем кредитов для одного заемщика 
в текущем финансовом году на инвестиционные 
цели — 1 млрд рублей и 100 млн рублей на пополнение 
оборотных средств. Поддержка оказывается 
через банки-партнеры, 24 из которых находятся 
на территории Нижегородской области.

Ставка

не выше  8,5%
Кредит на инвестиционные цели

до 10 лет 
На пополнение оборотных средств

до 3лет 

Сумма кредита на инвестиционные цели

от 0,5 млн до 1 млрд рублей 
Сумма кредита на пополнение оборотных средств

от 0,5 млн до 100 млн рублей

Критерии, которым должен соответствовать 
получатель/инвестиционный проект 
для получения государственной поддержки

• получатель — субъект МСП

• получатель обладает статусом налогового резидента Российской Федерации

• в отношении получателя не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве)

• получатель не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам, превышающей 50 тысяч рублей

• получатель не имеет задолженности перед работниками по заработной плате

• получатель должен иметь положительную кредитную историю

• получатель осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях:

1. Сельское хозяйство.

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первич-
ная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции.

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

4. Строительство.

5. Туристская деятельность.

6. Деятельность в области информации и связи.

7. Транспортировка и хранение.

8. Деятельность в области здравоохранения.

9. Деятельность в области образования.

10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов.

11. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

12. Деятельность в области культуры и спорта.

13. Профессиональная, научная и техническая деятельность.

14. Деятельность в сфере бытовых услуг.

15. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего 

5352
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на тер-
ритории монопрофильного муниципального образования и доля доходов от ее осущест-
вления по итогам предыдущего календарного года составляет не менее 70% в общей 
сумме доходов субъекта малого или среднего предпринимательства.

16. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом 
малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглаше-
ние) на инвестиционные цели.

17. Предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам 
финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением 
земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых поме-
щений) и собственного движимого имущества.

18. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого предприни-
мательства является микропредприятием.

19. Предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам 
финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением 
земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых поме-
щений) и собственного движимого имущества. 

Последовательность действий для получения 
государственной поддержки и перечень 
необходимых документов
Получатель самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения кредита. 
Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с пра-
вилами и процедурами, принятыми в уполномоченном банке.

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки

Министерство экономического развития Российской 
Федерации

Контактная информация 

Министерство промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области

8 (831) 435-11-08
minprom.government-nnov.ru

Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предоставление 
государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный бюджет

5554
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Налоговые льготы для приоритетных инновационных проектов Нижегородской области

Описание меры государственной поддержки 
Освобождение от уплаты налога на имущество создаваемое, приобретаемое, модернизи-
руемое для реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области, 
за исключением имущества организации, одновременно используемого для хозяйственной 
деятельности

Источник предоставления государственной поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Субъект инновационной деятельности должен соответствовать следующим 
критериям: 

• регистрация в установленном порядке на территории Нижегородской области 

• отсутствие на последнюю отчетную дату убытков от финансово-хозяйственной деятельности 
и (или) непокрытого убытка прошлых лет, за исключением организаций вновь созданных 
исключительно для реализации инновационного проекта 

• отсутствие задолженности в бюджетную систему Российской Федерации 

• отсутствие просроченной кредиторской задолженности перед областным бюджетом

• отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 

• не находится в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства

Срок действия государственной поддержки
Срок действия государственной поддержки ограничен сроком окупаемости приоритетного 
инновационного проекта и составляет не более 7 лет со дня, определенного соглашением, 
но не ранее даты подписания соглашения

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подготовка комплекта документов, в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 06.04.2006 № 108 «О предоставлении государственной 
поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритет-
ные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой 
промышленности»

2 Подача заявки с комплектом документов в отдел документационного сопровожде-
ния инвестиционной деятельности управления делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области, в соответствии с правилами утверж-
денными постановлением Правительства Нижегородской области от 20.12.2013 
№ 979 «Об утверждении Регламента работы «единого окна» по сопровождению 
всех категорий инвестиционных проектов на территории Нижегородской области»

3 Рассмотрение заявки министерством промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

4 Заключение соглашения о предоставлении государственной поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Закон Нижегородской области от 14.02.2006 № 4-З «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области»

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.04.2006 № 108 «О 
предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 
и предприятиям легкой промышленности»

Контактная информация 
Министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области
8 (831) 435-11-08
minprom.government-nnov.ru
official@minprom.kreml.nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Займы Фонда развития промышленности Российской Федерации 

Описание меры государственной поддержки 
Программа «Проекты развития» 
Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств

Сумма займа
50-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 100 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 50% 
бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств)

Процентная ставка
1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год; 
3% годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) и 5% годовых 
(при других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при ус-
ловии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Программа «Станкостроение»
Займ на реализацию проектов, направленных на производство станкоинструментальной про-
дукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Сумма займа
50-500 млн рублей
Срок займа
не более 7 лет
Общий бюджет проекта
от 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых на первые 3 года займа и 5% годовых на оставшийся срок

Программа «Лизинг»
Займ под 1% годовых для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) 
лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках 
договора лизинга промышленного оборудования

Сумма займа
5-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 20 млн рублей 
софинансирование первоначального взноса со стороны заявителя — не менее 10%

Процентная ставка
1% годовых

Программа «Конверсия»
Займ для реализации проектов предприятий оборонно-промышленного комплекса, направ-
ленных на создание высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения

Сумма займа
80-750 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 100 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта 

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок

Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 
года серийного производства.

5958

3



Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Программа «Комплектующие изделия»
Займ для реализации проектов, направленных на производство комплектующих изде-
лий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в приложении 
к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 №719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации»

Сумма займа
50-500 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Программа «Маркировка лекарств»
Заёмное финансирование предоставляется на закупку оборудования для маркировки ле-
карственных препаратов в целях внедрения системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения

Сумма займа
5-50 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет 
для заявителей, осуществляющих производство жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения, при этом сумма запрошенного 
займа должна превышать среднегодовую выручку от реализации лекарственных препара-
тов для медицинского применения заявителя на 20% за последние 3 года не более 2 лет 
для остальных заявителей

Процентная ставка
1% годовых

Соответствие оборудования требованиям Фонда развития промышленности.

Программа «Цифровизация промышленности»
Займ на реализацию проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифро-
визации промышленных предприятий для производства продукции гражданского и двойного 
назначения
Срок займа
не более 5 лет
Общий бюджет проекта
от 25 млн рублей
Сумма займа
от 20 до 500 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта. Увеличение выработки на одного сотрудника — не менее 5% ежегодно 
начиная со второго года после получения займа. 
Процентная ставка
1% — при приобретении для реализации проекта отечественного программного обеспечения 
в размере более 50% суммы займа либо в случае привлечения в качестве ключевого испол-
нителя по проекту системного интегратора, удовлетворяющего критериям, утверждаемым 
Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Российской Федерации или 5% 
— в остальных случаях.

Программа «Производительность труда»
Займ предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ 
повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат 
АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) или нала-
дившим производственный поток-образец (подтверждается протоколом о выполнении меро-
приятий с созданием потока-образца, заверенным федеральным или региональным центром 
компетенции). 

Сумма займа
от 50 до 300 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Стоимость займа
1% годовых

Общий бюджет проекта
не менее 62,5 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта. 

Целевой прирост производительности труда в период займа должен сопутствовать целевым 
показателям за аналогичный год, установленным для предприятия соглашением об участии 
в Национальном проекте.
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Программа «Приоритетные проекты»
Целевой займ на реализацию проектов, направленных на создание средне- и крупнотоннажного 
производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производства турбин боль-
шой мощности, буровых установок грузоподъемностью от 320 тонн, роторно-управляемых систем 
и оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта, а также проекты, реализуе-
мые в приоритетных направлениях российской промышленности и направленные на импорто-
замещение, а также на локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной 
на внешних рынках высокотехнологичной критически важной промышленной продукции. 

Допуск проектов к программе осуществляется по решению Министерства промышленности 
Российской Федерации 
Сумма займа
500-2000 млн рублей

Срок займа
не более 7 лет 

Общий бюджет проекта
от 625 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых при банковской гарантии, при другом обеспечении — 5%.

Источник предоставления государственной поддержки 
Федеральный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Общие требования для получения мер поддержки:

получатель займа — коммерческая организация или индивидуальный предприни-
матель, получение займов для которого не запрещено действующим законодатель-
ством или уставом

осуществление деятельности в сфере промышленности и регистрация на террито-
рии Российской Федерации

получатель является резидентом Российской Федерации

раскрытие структуры собственности, предоставление списка аффилированных лиц 
и сведений о конечных бенефициарах на момент подачи заявки

не является дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих место-
нахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской 
Федерации

бенефициарный владелец получателя не должен являться нерезидентом 
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низкона-
логовой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации

получатель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта 
как основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просрочен-
ную задолженность перед Фондом, зафиксированных фактов несвоевременного 
выполнения в прошлом обязательств перед Фондом

получатель не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации 
или банкротства на момент подачи заявки и/или получения займа.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Обращение в Фонд лично или через личный кабинет на официальном сайте

2 Экспресс–оценка проекта

3 Входная экспертиза

4 Комплексная экспертиза

5 Экспертный совет

6 Заключение договора займа

Срок действия государственной поддержки
Неограничен

Контактная информация 
Фонд развития промышленности Российской Федерации
г. Москва, пер. Лялин, д.6, стр. 1
8-800-500-71-29 
frprf.ru
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Мера государственной поддержки
Совместные займы Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области и Фонда развития промышленности Российской Федерации (Фонды)

Описание меры государственной поддержки 
Совместные займы по программе «Проекты развития»
Займы под 1%, 3% и 5% годовых на реализацию проектов, направленных на внедрение пе-
редовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 
производств 

Сумма займа
20-100 млн рублей 

Срок займа
не более 5 лет 

Общий бюджет проекта
от 40 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 50% 
бюджета проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств) 

Процентная ставка
1% годовых при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год 3% 
годовых (в первые 3 года займа при предоставлении банковской гарантии) 5% годовых (при 
других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии 
закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа

Совместные займы по программе «Комплектующие изделия»
Предоставление займов под 1% и 5% годовых на реализацию проектов, направленных 
на производство комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продук-
ции, перечисленной в приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 17.07.2015 № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной про-
дукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» 

Сумма займа
20-100 млн рублей

Срок займа
не более 5 лет

Общий бюджет проекта
от 25 млн рублей 
софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков — не менее 20% 
бюджета проекта

Процентная ставка
1% годовых в первые 3 года займа и 5% на оставшийся срок.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Общие требования для получения мер поддержки:

получатель займа — коммерческая организация или индивидуальный предприни-
матель, получение займов для которого не запрещено действующим законодатель-
ством или уставом

получатель займа осуществляет деятельность в сфере промышленности и заре-
гистрирован на территории Нижегородской области, реализация проекта, на фи-
нансирование которого запрашиваются средства, также должна осуществляться 
на территории Нижегородской области

являться резидентом Российской Федерации

не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих место-
нахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской 
Федерации

раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц 
и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки

бенефициарный владелец получателя не должен являться нерезидентом 
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низкона-
логовой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации
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на момент подачи заявки и (или) получения займа получатель не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства

получатель, его аффилированные лица, задействованные в реализации проекта 
как основные участники, не должны иметь просроченную задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженность по заработной плате перед работниками, просрочен-
ную задолженность перед Фондами, зафиксированных фактов несвоевременного 
выполнения в прошлом обязательств перед Фондами

Получателям, входящим в одну группу лиц с заемщиками, имеющими просроченную задол-
женность перед Фондами по займам, выданным за счет средств областного бюджета, пре-
доставление финансирования осуществляется по решению Наблюдательного совета Фонда 
развития промышленности Российской Федерации

Перечень документов для участия в программах размещен на официальной 
сайте Фонда развития промышленности Российской Федерации

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Обращение в Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области лично или через личный кабинет на сайте

2 Подготовка резюме проекта для экспресс–оценки

3 Проведение входной экспертизы

4 Проведение комплексной экспертизы

5 Рассмотрение заявки Фондом развития промышленности Российской Федерации

6 Заключение договора займа

Контактная информация 
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, оф. 1206
Телефон консультационного центра: 8 (831) 216-09-44
www.frpnn.ru
info@ frpnn.ru

Фонд развития промышленности Российской Федерации 

8-800-500-71-29
frprf.ru
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Мера государственной поддержки
Предоставление микрозаймов АНО «Агентство по развитию системы гарантий 
и Микрокредитной компанией для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области» (Агентство)

Описание меры государственной поддержки 
Микрофинансирование осуществляется по договорам микрозайма на возвратно-платной ос-
нове на цели, определенные технико-экономическим обоснованием микрозайма

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
1. получатель — субъекты МСП и организации, образующие инфраструктуру поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, включенные в установленном порядке в единый 
реестр организаций инфраструктуры поддержки

2. государственная регистрация и осуществление деятельности на территории Нижегородской 
области 

3. отсутствие на дату обращения за получением займа просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам перед бюджетами всех 
уровней и государственными внебюджетными фондами 

4. в отношении получателя не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), 
в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицен-
зии, а также указанные процедуры не применялись ранее в течение не менее 2 лет, пред-
шествующих дате обращения за получением займа

5. положительный финансовый результат деятельности, за исключением заемщиков, срок 
регистрации которых, в качестве субъекта МСП/организации инфраструктуры на момент 
обращения за предоставлением займа составляет не более 12 месяцев 

6. бизнес-план, подтверждающий рентабельность будущего проекта, для Заемщиков, срок 
регистрации которых в качестве субъекта МСП/организации инфраструктуры на момент 
обращения за предоставлением займа составляет не более 12 месяцев

Источник предоставления государственной поддержки 
Федеральный, региональный бюджеты

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Подготовка пакета документов, согласно перечню, указанному на сайте garantnn.ru

Направление заявки в Агентство на рассмотрение

Срок действия государственной поддержки
Неограничен

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области № 58 от 07.05.2018

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная 
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области»

Контактная информация 
www.garantnn.ru
8 (831) 296-09-33 (32)
info@garantnn.ru
Личный кабинет: lk.garantnn.ru

Ставка

от ½ ключевой ставки ЦБ РФ

Срок

до 36 месяцев
Сумма займа

до 5 млн рублей
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской обла-
сти АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области»

Описание меры государственной поддержки 
Предоставление финансовой поддержки (поручительства) по кредитным договорам, догово-
рам о предоставлении банковской гарантии, договорам займа, договорам финансовой арен-
ды (лизинга), договорам аккредитива.

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
1. регистрация на территории Нижегородской 

области
2. осуществление хозяйственной деятельности, 

на дату обращения за получением поручитель-
ства Агентства, сроком не менее 3 месяцев

3. отсутствие за 1 месяц, предшествующий дате об-
ращения за получением поручительства, нару-
шений условий по ранее заключенным кредит-
ным договорам, договорам о предоставлении 
банковской гарантии и иным договорам

4. отсутствие на последнюю отчетную дату, 
перед датой обращения за получением поручи-
тельства, просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам перед бюджетами всех уровней

5. в отношении получателя не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), 
в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия ли-
цензии, а также указанные процедуры не применялись ранее в течение не менее 2 лет, 
предшествующих дате обращения за получением займа.

Срок действия государственной поддержки
Неограничен

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

Приказ Министерства экономического развития РФ от 28.11.2016 № 763 «Об утверж-
дении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств) и их деятельности»

Регламент предоставления поручительств АНО «Агентство по развитию системы га-
рантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Нижегородской области» 

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заемщик обращается в банк с заявкой на получение кредита по программе 
Агентства

Банк принимает положительное решение о выдаче кредита и обращается в Агентство 
за оформлением поручительства

Стороны заключают трехсторонний договор поручительства

Банк выдает кредит под поручительство Агентства

Контактная информация 
www.garantnn.ru
8 (831) 296-09-33 (32) 
info@garantnn.ru

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Нижегородской области»
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3



Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Консультационные услуги
Программы обучения
Разработка франшиз
АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства 
Нижегородской области»

Описание меры государственной поддержки 
Консультационные услуги:
по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих 
осуществление предпринимательской деятельности;
• по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложе-

ния, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов);
• по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства;
• по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
• по вопросу подбора персонала и применению трудового законодательства Российской 

Федерации;
• по вопросу размещения субъектов малого и среднего предпринимательства на электрон-

ных торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) 
субъекта малого и среднего предпринимательства на торговых площадках, а также ежеме-
сячном продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на тор-
говой площадке;

• предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов;

• и иные

Мероприятия:
• проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр, 

методических материалов;
• организация и (или) реализация специальных программ обучения для субъектов малого 

и среднего предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, реализации инновационной 
продукции и экспорта товаров (работ, услуг);

• организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональ-
ных бизнес-миссиях;

• разработка франшиз

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Оставить заявку на получение услуг или записаться на участие в обучающих про-
граммах можно лично, по телефону и электронной почте 

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
• соответствие критериям субъекта МСП (в соответствии с Федеральным законом «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 
№209-ФЗ)

• регистрация и осуществление деятельности на территории Нижегородской области

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 
области»

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении требований 
к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достиже-

ния целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

Контактная информация 
arkpp-nn.ru
cppnn.ru
8 (831) 435-17-00
official@arkpp-nn.ru

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе
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Малый и средний бизнесМалый и средний бизнес

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение предприятиям легкой промышленности части затрат по уплате 
процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккре-
дитива, заключенным с коммерческими банками

Описание меры государственной поддержки 
Мера поддержки распространяется на кредитные договора и соглашения, заключенные 
для пополнения оборотных средств и техническое перевооружение

Сумма субсидируемого кредита не ограничена

Субсидия предоставляется в размере процентной ставки по кредиту, но не более ставки ре-
финансирования ЦБ РФ

Срок предоставления субсидии не более 3-х лет 

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• регистрация предприятия легкой промышленности на территории Нижегородской области
• отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
• отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам, превышающей 50 тысяч рублей
• отсутствие задолженности по заработной плате

Источник предоставления государственной поддержки 
Региональный бюджет

Срок действия государственной поддержки
До 3-х лет 

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки

Министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подготовка конкурсной заявки с пакетом документов в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса предприятий легкой промышлен-
ности Нижегородской области на право получения господдержки, утвержденным 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.04.2006 №108 «О 
предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 
и предприятиям легкой промышленности»

2 Подача заявки в отдел по сопровождению инвестиционных проектов и заявок 
на оказание мер государственной поддержки инвестиционной деятельности аппа-
рата Правительства Нижегородской области в соответствии с правилами утверж-
денными постановлением Правительства Нижегородской области от 20.12.2013 
№ 979 «Об утверждении Регламента работы «единого окна» по сопровождению 
всех категорий инвестиционных проектов на территории Нижегородской области»

3 Рассмотрение заявки министерством промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области

4 Конкурсный отбор. Прием конкурсных заявок осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня публикации сообщения об объявлении конкурса на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области (government-nnov.ru).

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.04.2006 №108 «О 
предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельно-
сти, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 
и предприятиям легкой промышленности»

Контактная информация 
Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области

8 (831) 435-11-08
minprom.government-nnov.ru
official@minprom.kreml.nnov.ru
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Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Поддержка ГАУ «Центр развития 
экспортного потенциала Нижегородской 
области»

Информирование по вопросам экспортной деятельности

Организация и участие в международных, межрегиональных бизнес-мис-
сиях и конгрессных мероприятиях

Маркетинговые и патентные исследования иностранных рынков и фор-
мирование коммерческого предложения

Содействие в правовой охране объектов интеллектуальной собственно-
сти за рубежом

Подготовка и экспертиза экспортного контракта

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

Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей

Создание или модернизация сайта на иностранном языке

Подготовка презентационных материалов на иностранном языке

Организация и проведение экспортных семинаров АНО ДПО «Школа 
экспорта АО «РЭЦ»

Содействие участию в электронных форматах торговли
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Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Мера государственной поддержки
Информирование по вопросам экспортной деятельности

Описание меры государственной поддержки 
Информирование и организация форумов, конференций, круглых столов и других конгресс-
ных мероприятий по вопросам экспортной деятельности

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектов 
предпринимательства, соответствующих крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

8180

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Мера государственной поддержки
Организация и участие в международных, межрегиональных бизнес-миссиях и конгрессных 
мероприятиях

Описание меры государственной поддержки 

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Организация участия субъектов предпринимательской деятельности в междуна-
родных и межрегиональных бизнес-миссиях, а также выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом

Услуга предоставляется на безвозмездной основе

Расходы по перелету (переезду), проживанию и питанию субъекты предпринима-
тельства международной бизнес-миссии несут самостоятельно

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

8382

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Мера государственной поддержки
Маркетинговые и патентные исследования и формирование коммерческого предложения

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований, включая 
разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки, иссле-
дования иностранных рынков, а также формировании коммерческого предложения под целе-
вые рынки и категории товаров (работ, услуг) по запросу субъекта предпринимательства

Услуга предоставляется на условиях софинансирования при оплате 
субъектом МСП не менее 20%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

8584

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Мера государственной поддержки
Содействие в правовой охране объектов интеллектуальной собственности за рубежом

Описание меры государственной поддержки 
Содействие субъекту МСП в проведении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых 
в целях регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест 
происхождения товаров)
В рамках предоставления услуги расходы субъекта МСП на оплату пошлин осуществляются 
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» в полном объеме, 
расходы на оплату услуг по подготовке, подаче заявки и делопроизводству оплачиваются 
на условиях софинансирования при оплате субъектом МСП не менее 30%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный бюджет, региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

8786

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Подготовка и экспертиза экспортного контракта

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта по запросу субъекта 
предпринимательства
Мера поддержки предоставляется на безвозмездной основе

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

8988

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые 
разрешения)

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в проведении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки 
соответствия продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, 
включающих в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической докумен-
тации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных 
образцов

Услуга предоставляется на условиях софинансирования при оплате 
субъектом МСП не менее 20%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный бюджет, региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

9190

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей 

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по запросу субъ-
екта предпринимательской деятельности, включая предварительные переговоры и проверку 
интереса, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, сопровожде-
ние переговорного процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные 
телефонные переговоры и/или переговоры с использованием видеоконференцсвязи, пере-
сылку пробной продукции

Услуга предоставляется на безвозмездной основе

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный бюджет, региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

9392

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Создание или модернизация сайта на иностранном языке

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в создании и (или) модернизации существующего сайта субъекта предпринима-
тельской деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щего контактную информацию о субъекте, а также информацию о производимых им товарах 
(выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке 

Услуга предоставляется на безвозмездной основе

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

9594

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Подготовка и перевод презентационных материалов

Описание меры государственной поддержки 
Содействие в подготовке презентационных материалов на иностранном языке
Услуга предоставляется на безвозмездной основе

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

9796

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Организация и проведение экспортных семинаров АНО ДПО «Школа экспорта 
АО «Российский экспортный центр»

Описание меры государственной поддержки 
Программа экспортных семинаров «Школы экспорта РЭЦ» разработана специально для реги-
ональных экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа реализована по принципу модульной системы, где каждая тема является самодо-
статочным блоком, позволяя слушателю изучить как отдельные темы, так и пройти обучение 
по всей программе целиком

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

9998

4



Экспортная деятельностьЭкспортная деятельность

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Мера государственной поддержки
Содействие участию в электронных форматах торговли 

Описание меры государственной поддержки 

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный, региональный бюджеты

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» предоставляет услуги 
по поддержке экспортной деятельности субъектам 
предпринимательства, соответствующим крите-
риям отнесения к сектору МСП в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Организация работы по регистрации точки присутствия субъекта предприниматель-
ства на электронной площадке (залог, абонентская плата, операционные расходы)

Оплата услуг сервисной компании-оператора за управление точкой присутствия 
на электронной площадке 

Оплата услуг сервисной компании-партнера по маркетинговой поддержке точки 
присутствия

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

направление заявки в ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области» 

рассмотрение заявки заявителя, информирование об итогах рассмотрения заявки

заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 
№ 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области»

Контактная информация 

www.export-nn.ru
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru

101100

4



Жилищное
строительство
Социальное
предпринимательство

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Поддержка АНО «Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской 
области»

Акселерационная образовательная программа «Бизнес-старт» для начи-
нающих и действующих социальных предпринимателей

Акселерационная программа «Время лидера» для лиц, прошедших про-
грамму «Бизнес-старт»

Грант в рамках конкурса «Новые возможности»

Предоставление площадей для рекламы социального бизнеса

Интерактивный навигатор социальных услуг

Услуги по разработке бизнес-планов для проекта в социальной сфере 
по итогам регионального конкурса «ТОЧКА РОСТА»

Услуги по разработке сайта для предпринимателей, прошедших отбор 
в рамках конкурса «Социальный предприниматель 2.0»

Услуги по разработке франшизы для предпринимателей, прошедших 
отбор в рамках конкурса «Территории успеха»

Специализированные семинары, круглы столы, конференции и ма-
стер-классы в рамках проекта «Soft Skills» 

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Акселерационная программа «Бизнес-старт»

Источник предоставления 
государственной поддержки 

Нефинансовая мера поддержки

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Программа обучения рассчитана на начинающих и действующих социальных 
предпринимателей

Описание меры государственной поддержки 
«Акселератор «Бизнес-старт» — это бесплатная образовательная программа 
для начинающих и действующих социальных 
предпринимателей

Программа акселератора включает в себя еженедельные 
тренинги и воркшопы, сессии совместного планирования, 
практические встречи с действующими социальными пред-
принимателями и наставниками для детальной проработки 
бизнес-составляющих идей. Дополнительно участники 
«упаковывают» собственные проекты для привлечения по-
тенциальных партнеров и инвесторов

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подать онлайн заявку на портале ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»

2 Пройти курс лекций (если заявитель не может лично присутствовать на обучении, 
возможно участие представителя)

3 Подготовить презентацию о своем проекте

4 Выступить перед экспертной комиссией с защитой проекта

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

107106
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Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Акселерационная программа «Время лидера»

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Нефинансовая мера поддержки

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Участник программы должен пройти образовательную программу «Акселератор «Бизнес-
старт» и иметь проект или действующий социальный бизнес

Описание меры государственной поддержки 
Программа рассчитана на тех, кто прошел 
образовательную программу «Акселератор 
«Бизнес-старт». 

Целью программы является помощь в реализации соци-
ального проекта на практике, от идеи к стартапу и обучение 
лидерским качествам

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подать онлайн заявку на портале ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»

2 Пройти курс лекций (если заявитель не может лично присутствовать на обучении, 
возможно участие представителя).

5

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

109108

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Грантовая поддержка до 150 тысяч рублей 

Описание меры государственной поддержки 
Грантовый конкурс «Новые возможности» проводится ежегодно. По итогам конкурса выда-
ются гранты в размере 150 000 рублей. Поддержка конкурса ПАО «Сбербанк России», Фонд 
«Наше будущее», ПАО «Ростелеком»

Целью проведения конкурса является отбор проектов в сферах социального 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций для последующего их финансирования, а также оказания 
им консалтинговой и  информационной поддержки в период реализации 
проектов

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный бюджет, а также внебюджетные источники

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1. Участниками конкурса могут стать коммерческие организации (относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства), индивидуальные предприниматели, социально 
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Нижегородской области и представившие проекты в со-
циальной сфере

2. проект должен реализовываться на территории Нижегородской области и способствовать 
достижению позитивных социальных изменений в обществе

3. проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем 
на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение 
качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищен-
ных групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих спо-
собностей и самореализации

4. проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социаль-
ных проблем или инновационную составляющую и иметь потенциал к тиражированию в му-
ниципальных районах Нижегородской области

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Заполнение заявки на портале ЦИСС52.РФ

2 заключение соглашения с субъектом МСП о предоставлении меры поддержки

Срок действия государственной поддержки
Конкурс проводится с 2017 года 

5. проект должен быть направлен на создание финансово устойчивых бизнес-моделей, спо-
собных работать самостоятельно по завершении финансирования со стороны ЦИСС НО

6. бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере 
не менее чем 20% от суммы получаемого финансирования

7. при реализации проекта в сфере социального предпринимательства участнику необходимо 
65% от чистой прибыли реинвестировать в развитие текущей деятельности.

5

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

111110

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Предоставление площадей для рекламы социального бизнеса
 
Описание меры государственной поддержки 
Более 200 поверхностей (билбордов и экранов) на территории области предоставляются 
социальным предпринимателям и представителям НКО для рекламы их бизнеса по итогам 
регионального конкурса «Взгляд в будущее»

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Нефинансовая мера

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1. проект должен реализовываться на территории 
Нижегородской области и способствовать до-
стижению позитивных социальных изменений 
в обществе

2. проект должен быть направлен на решение/смяг-
чение существующих социальных проблем

3. проект должен содержать определенную степень 
новизны в подходе к решению социальных про-
блем или инновационную составляющую

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Участник заполняет заявку с приложенным видеороликом и/или макетом статичной рекламы 
(билбордом) либо их описанием согласно требованиям Положения о конкурсе (Положение 
о конкурсе размещено в разделе «Документация» на портале ЦИСС52.РФ)

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

5

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

113112

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Навигатор социальных услуг

Описание меры государственной поддержки 
Навигатор социальных услуг (навигаторсп.рф) представляет собой интерактивный каталог, 
содержащий лучшие социальные практики предпринимателей и некоммерческих организа-
ций. Каталог позволяет найти нужную организацию и подобрать наиболее соответствующую 
запросу услугу

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Нефинансовая мера

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Наличие действующего социального бизнеса или проекта

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подать заявку на сайте навигаторсп.рф

2 Информация о проекте публикуется в интерактивном каталоге после модерации

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

5

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

115114

5



Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Разработка бизнес-планов

Описание меры государственной поддержки 
Разработка бизнес-планов для лиц, заинтересованных в реализации проекта в социальной 
сфере, индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций по итогам региональ-
ного конкурса «ТОЧКА РОСТА». 
Конкурс направлен на поддержку субъектов социального предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации и т.д.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Нефинансовая мера

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Подать заявку на конкурс на сайте ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1 Социальная значимость проекта

2 Целевая направленность проекта (решение социальных проблем)

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

5

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»
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Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Мера государственной поддержки
Услуги по разработке сайта

Описание меры государственной поддержки 
Услуги по разработке (доработка/создание) сайтов предоставляются 
субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим отбор 
в рамках конкурса «Социальный предприниматель 2.0»

Конкурс направлен на выявление и поощрение компаний, задачей и основной деятельностью 
которых является решение социальных проблем и улучшение качества жизни населения 
Нижегородской области. Деятельность компании также должна иметь инновационный харак-
тер и повлечь качественные изменения социальной сферы

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Участниками конкурса могут стать коммерческие организации, индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в социальной сфере 
на территории Нижегородской области

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

5

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»
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Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Услуга по разработке франшизы

Описание меры государственной поддержки 
Услуги по разработке франшизы предоставляются субъектам малого 
и среднего предпринимательства, прошедшим отбор в рамках конкурса 
«Территории успеха»
Конкурс направлен на выявление и поощрение компаний, задачей и основной деятельностью 
которых является решение социальных проблем и улучшение качества жизни населения 
Нижегородской области. Деятельность компании также должна иметь инновационный харак-
тер и повлечь качественные изменения социальной сферы
Концепция франшизы: суть бизнеса, параметры передачи технологии, потенциальные поку-
патели франшизы, ценовая политика и требования к закрепляемым территориям, стратегия 
продвижения и продаж

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Для получения услуги заявитель должен заполнить заявку на портале ЦИСС52.РФ и прило-
жить следующие документы:
1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей)

2. рекомендательные письма от органов исполнительной власти, администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области, общественных организаций 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в случае их наличия)

3. подтверждающий документ о наличии зарегистрированного товарного знака, подтвержде-
ние поданной заявки в Роспатент (в случае наличия)

Срок действия государственной поддержки
На постоянной основе

5

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приказ Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, вхо-
дящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»
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Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

Мера государственной поддержки
Образовательный проект “Soft Skills”

Описание меры государственной поддержки 
В рамках проекта “Soft Skills” для начинающих и действующих социальных предпринимате-
лей проводятся специализированные семинары, круглые столы, конференции, тренинги, 
мастер-классы, деловые игры, различные интенсивы по таким тематикам как бухгалтерский 
и налоговый учет, организация эффективных продаж, маркетинг, создание франшизы, биз-
нес-планирование, а также другим вопросам открытия, развития и масштабирования соци-
ального бизнеса

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Нефинансовая мера поддержки

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Наличие бизнес-идеи или действующего проекта

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

1 Подать онлайн заявку на портале ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка»

2 Пройти обучение в рамках обучающих мероприятий (если заявитель не может лич-
но присутствовать на обучении, возможно участие представителя)

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

Контактная информация 

8 (831) 435-15-24
ЦИСС52.РФ
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Меры поддержки сельского хозяйства
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Субсидии на погашение реструктурированной задолженности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока

Cубсидии на возмещение части затрат на развитие молочного 
скотоводства

Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии на возмещение части затрат на производство льноволокна 
и пеньковолокна

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
и техники для производства продукции льноводства

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области расте  ние -
водства

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетни-
ми плодовыми и ягодными насаждениями

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Субсидии на поддержку организаций, осуществляющих сбор и утилиза-
цию биологических отходов

Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Грант в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров, на разви-
тие семейных животноводческих ферм и на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Субсидии для финансового обеспечения стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепличными 
предприятиями энергоносителей

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
и техники

Субсидии на предоставление социальных выплат гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение жилья)

Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, ра-
ботникам, принятым на работу в сельхозорганизации, крестьянско-фер-
мерские хозяйства; единовременное пособие молодым специалистам

Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях

• предоставление субсидий по краткосрочным кредитным договорам производится до 25 
декабря следующего года, но не более 18 месяцев со дня заключения кредитного договора

• предоставление субсидий по инвестиционным кредитным договорам производится:
• по кредитам сроком до 3 лет — до 25 декабря второго года, следующего за годом заклю-

чения кредитного договора
• до 5 лет — до 25 декабря четвертого года
• до 8 лет — до 25 декабря седьмого года
• до 10 лет — до 25 декабря девятого года

Описание меры государственной поддержки 

Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам:

Сроки предоставления субсидий:

На срок до 1,5 лет  
(краткосрочные кредиты)

до 1,5 лет
На срок до 10 лет 
(инвестиционные кредиты)

до 10 лет

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Размеры субсидий:

1  2По инвестиционным кредитным до-
говорам, заключенным с 01.01.2009 
по 31.12.2015 включительно — в раз-
мере 100% ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) ЦБ РФ

По инвестиционным кредитным до-
говорам, заключенным с 01.01.2016 
включительно — в размере 100% 
ключевой ставки ЦБ РФ

3  4По краткосрочным кредитным до-
говорам, заключенным с 01.01.2012 
по 31.12.2015 включительно — в раз-
мере 80% ставки рефинансирования 
(учетной ставки) ЦБ РФ

По краткосрочным кредитным до-
говорам, заключенным с 01.01.2016 
включительно — в размере 80% 
ключевой ставки ЦБ РФ.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учет-
ной ставке) ЦБ РФ или ключевой ставке, действующей на дату заключения 
кредитного договора

Объем средств, предоставленный заемщику, не должен превышать фактические затраты за-
емщика на уплату процентов по кредитам.
Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления бюджетных средств в кредит-
ную организацию (ежемесячно) для зачисления их в счет уплаты части процентов. 

129128
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

1 Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 

2 Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%

3 Наличие уровня среднемесячной заработной платы не ниже полутора величин про-
житочного минимума по Нижегородской области

Требования к заемщикам:

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Субсидии предоставляются:

1 Организациям, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сель-
скохозяйственную продукцию, осуществляющим ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку и реализующим эту продукцию, при условии, что в об-
щем доходе доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими 
из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 
50% за календарный год

2 Организациям, осуществляющим ремонт и продажу сельскохозяйственной техники 
и оборудования, а также организациям, осуществляющим ремонт, изготовление 
и продажу запасных частей и оборудования к сельскохозяйственной технике

3 Организациям и ИП, осуществляющим вид экономической деятельности 
«Производство пищевых продуктов» и (или) «Производство напитков» при условии, 
что в общем доходе доля дохода от реализации произведенных ими пищевых про-
дуктов, включая напитки, составляет не менее 50% за календарный год

4 Организациям потребительской кооперации

5 Организациям, осуществляющим подготовку и доработку семян сельскохозяйствен-
ных культур

6 Организациям, ИП крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим  
товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Заемщик, включенный в реестр заемщиков, направляет в министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ресурсов Нижегородской области заявление с приложением 
следующих документов:

Банк представляет в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области:

Копия кредитного договора

Копии документов, подтверждающих целевое использование кредита

Реестры на предоставление субсидий

Реестры об объемах выданных кредитов и целевом их использовании

Плановый расчет субсидий на возмещение части процентной ставки из област-
ного бюджета

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 № 781 «Об 
утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленного ком-
плекса Нижегородской области»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru

131130
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в следующих размерах:
• из средств федерального бюджета — в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка РФ 
• из средств областного бюджета — в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка РФ

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) 
Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора (договора 
займа).
Объем средств, предоставленный Заемщикам, не должен превышать фактические затраты 
Заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 
• получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным до 31.12.2016 включительно

• субсидии предоставляются при условии выполнения обязательств по погашению основно-
го долга и уплаты начисленных процентов

расчет размера субсидий с указанием номера счета заемщика

копии платежных поручений (иные банковские документы), подтверждающих упла-
ту процентов

копии документов, подтверждающих погашение основного долга

Для получения субсидий заемщик после погашения процентов представляет ежеме-
сячно в орган управления сельским хозяйством муниципального района или городско-
го округа не позднее последнего числа (включительно) отчетного месяца: 

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского окру-
га заключает соглашение с заемщиком о предоставлении субсидии.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление о предоставлении субсидии

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражда-
нина, ведущего личное подсобное хозяйство (для ЛПХ)

копия кредитного договора (договора займа), копия платежного поручения (иных 
банковских документов) и выписка из ссудного счета Заемщика о получении креди-
та (займа) или документ, подтверждающий получение займа, а также график пога-
шения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, документ с указанием номера 
счета Заемщика 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа)

Заемщик предоставляет единовременно в орган управления сельским хозяйством му-
ниципального района или городского округа не позднее 6 месяцев после окончания 
срока действия кредитного договора:

1

2

3

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О 
порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются:

Размер субсидий:

1. По кредитным договорам (договорам займа), полученным до 01.01.2013:
• из средств федерального бюджета — в размере 80% ставки рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ
• из средств областного бюджета — в размере 20% ставки рефинансирования (учетной 

ставки) ЦБ РФ
2. По кредитным договорам (договорам займа), полученным до 01.01.2013, полученным на раз-

витие мясного и молочного скотоводства в размере 100% ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) ЦБ РФ
• из средств областного бюджета — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефи-

нансирования (учетной ставки) ЦБ РФ
3. По кредитным договорам (договорам займа), полученным с 01.01.2013 по 31.07.2015:

• из средств федерального бюджета в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ, а по кредитам (займам), полученным на производство молока и развитие 
мясного скотоводства, в размере 100% ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ

• из средств областного бюджета — в размере 20% ставки рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ, а по кредитам (займам), полученным на производство мяса крупного ро-
гатого скота и молока, в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) ЦБ РФ

4. По инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), с 01.08.2015 по 31.12.2016:

1 2 3По кредитным договорам 
(займам), заключенным на ре-
ализацию инвестиционных про-
ектов, отобранных до 31.12.2016 
включительно.

По кредитам (займам), получен-
ным с 01.01.2017 на рефинан-
сирование кредитов (займов), 
полученных на реализацию 
инвестиционных проектов, ото-
бранных до 31.12.2016

По кредитам (займам), привле-
ченным в иностранной валюте, 
полученным с 01.01.2017 на ре-
финансирование кредитов (за-
ймов), полученных на реализа-
цию инвестиционных проектов.

С 01.07.2019 расчет объема субсидий, предоставляемых Заемщику, 
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) ЦБ РФ 
или ключевой ставке, действующим по состоянию на 01.07.2019

Субсидии не должны превышать фактические затраты Заемщиков 
на уплату процентов по кредитам (займам).

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

• из средств федерального бюджета — в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного 
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растение-
водстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, в размере 100%  ставки 
рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ

• из средств областного бюджета — в размере 20% ставки рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ, а по кредитам (займам), полученным на развитие мясного и молочного 
скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растение-
водстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Критерии:
• отсутствие просроченной задолженности 

перед областным бюджетом
• Заемщики не должны являться иностранны-

ми юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление о предоставлении субсидии

копию кредитного договора (договора займа)

копии документов, подтверждающих получение кредита (займа), а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему

копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа)

заявление о предоставлении субсидии

копию кредитного договора (договора займа)

копии документов, подтверждающих получение кредита (займа), а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему

копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа)

Заемщик представляют в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области:

Для получения субсидии заемщик ежемесячно представляет в министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а заемщик по кредитам (за-
ймам) на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов — по месту представления 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса: 

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ  от 06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и рас-
пределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2013 № 173» О пре-
доставлении средств федерального и областного бюджетов на возмещение части 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на погашение реструктурированной задолженности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Описание меры государственной поддержки 
Средства субсидии направляются на погашение реструктурированных долгов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Нижегородской области перед бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджетными фондами.
Субсидии предоставляются в размере реструктурированной суммы задолженности по основ-
ному долгу получателя со сроком уплаты в текущем году согласно графику погашения долгов, 
утвержденному соглашением о реструктуризации.

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Право на получение субсидии имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, заклю-
чившие в период с 2003 года соглашения о реструктуризации долгов в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом о реструктуризации.

• уплата в полном объеме текущих налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, 
кроме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации

• уплата в полном объеме процентов за пользование бюджетными средствами по отсроченной 
и рассроченной задолженности

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• получатели не являются иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих 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%

• в отношении получателя не должны быть выявлены факты нарушения условий, установленных 
при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования

Получатель представляет в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области:

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление

Справка банка об отсутствии картотеки № 2 к расчетному счету с особым режимом, 
на который будут перечисляться бюджетные средства

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 № 52 «О 
реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей»

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 № 781 
«Об утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленно-
го комплекса Нижегородской области»

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются:

при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур в результате:
• воздействия опасных природных явлений и стихийных бедствий 
• проникновения и (или) распространения вредных организмов
• нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных 

явлений и стихийных бедствий 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
путем перечисления на расчетный счет страховой организации средств 
в размере 50% страховой премии, рассчитанной с учетом ставок, 
устанавливаемых Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных объектов товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) в результате:
• заразных болезней животных (для ликвидации которых производится убой (уничтожение) 

сельскохозяйственных животных)
• массовых отравлений
• воздействия природных явлений и стихийных бедствий 
• нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных 

явлений и стихийных бедствий 
• пожара

В области растениеводства 

В области животноводства и товарной аквакультуры 

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, производится пропорционально уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем и не возвращенной страховщиком части страховой премии.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 

• получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• заключение договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, 
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 
следующим требованиям: страховая организация соблюдает нормативное соотношение 
собственных средств и принятых обязательств или имеет договор перестрахования являет-
ся членом единого общероссийского объединения страховщиков

• заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении: урожая одного 
или нескольких видов сельскохозяйственных культур на всей площади земельных участ-
ков (не позднее 15 календарных дней после сева или посадки (для многолетних культур — 
до момента прекращения вегетации); сельскохозяйственных животных на все имеющееся 
поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов (на срок не менее 1 года) 
одного  или  нескольких  видов  объектов  товарной  аквакультуры (товарного рыбоводства) 
(на срок не менее 1 года)

• уплата 50% начисленной страховой премии по договору сельскохозяйственного стра-
хования наличие в договоре условия о невозможности его досрочного прекращения, 
за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

• установление страховой суммы в размере не менее 70% страховой стоимости 

• установление доли страховой премии в размере не менее чем 80%

• применение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели), утверж-
денных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление о предоставлении субсидий

Расчет субсидии

Заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой 
организации

Заверенные копию договора сельскохозяйственного страхования копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем 50% страховой премии выписку из отчета о платежеспособности страховой 
организации

Получатель представляет в орган управления сельским хозяйством муниципального 
образования или городского округа:1

Орган управления сельским хозяйством муниципального образования или городского 
округа заключает с получателем соглашения о предоставлении субсидии2

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О 
порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока

Описание меры государственной поддержки 

Источник предоставления государственной поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

Размер субсидии рассчитывается по ставкам на один килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока в физическом весе, определяемым мини-
стерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Ставки субсидий применяются в зависимости от показателя молоч-
ной продуктивности с учетом коэффициентов молочной продуктив-
ности и увеличиваются в 1,1 раза для получателей, увеличивших 
объем производства молока в соответствующем периоде текущего 
финансового года по отношению к соответствующему периоду от-
четного финансового года не менее чем на 5%.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
увеличили поголовье дойного стада крупного рогатого скота на 
31 декабря текущего финансового года к уровню поголовья дой  ного 
стада крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего 
финансового года не менее чем на 10 голов за счет воспроизвод-
ства собственного стада и (или) за счет приобретения племенного 
крупного рогатого скота, объем субсидии увеличивается за счет 
средств областного бюджета в размере 0,1 рубля на весь объем 
молока, реализованного получателем в текущем году.

увеличение став-
ки субсидий

в 1,1
раза

на весь объем реали-
зованного молока

0,1 ₽

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
Требования к получателю: 

1 Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 

2 Не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50%

3 Наличие поголовья коров и (или) коз

4 Недопущение снижения поголовья коров

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Сельскохозяйственные товаропроизводители направляют в орган управления сельским 
хозяйством муниципального района или городского округа ежеквартально следующие 
документы:

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского округа заключает 
с сельскохозяйственными товаропроизводителями соглашение о предоставлении субсидии.

1. Заявление о предоставлении субсидии

2. Справка-расчет субсидии

3. Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на соб-
ственную переработку молока 

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 14.03.2013 № 148 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления и распределения 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока, источником финансового обеспечения которых являются средства феде-
рального и областного бюджетов»
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Мера государственной поддержки
Cубсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства

Описание меры государственной поддержки 
Средства субсидии предоставляются:

60 тысяч рублей
на одно ското-место дойного стада крупного 
рогатого скота при строительстве животно-
водческого комплекса (фермы) по производ-
ству молока (животноводческого помещения 
для содержания дойного стада) мощностью 
до 250 голов дойного стада крупного рогато-
го скота включительно

70 тысяч рублей 
при мощности от 251 до 399 голов дойного 
стада крупного рогатого скота включительно

100 тысяч рублей 
при мощности от 400 до 599 голов дойного 
стада крупного рогатого скота включительно

120 тысяч рублей 
при мощности от 600 до 799 голов дойного 
стада крупного рогатого скота включительно

40 тысяч рублей
на одно ското-место дойного стада при ре-
конструкции животноводческих помещений 
для содержания дойного стада крупного 
рогатого скота с заменой (установкой) доиль-
ного оборудования

На возмещение части прямых понесенных затрат на строительство 
животноводческих объектов

На возмещение части прямых понесенных затрат на реконструкцию 
животноводческих объектов

140 тысяч рублей
при мощности 800 и более голов дойного 
стада крупного рогатого скота

25 тысяч рублей
на одно ското-место при строительстве 
животноводческого помещения для со-
держания сухостойных коров, в том числе 
родильного отделения, помещения для вы-
ращивания ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота, помещения для содержания 
быков-производителей

25 тысяч рублей 
на одно ското-место дойного стада мелкого 
рогатого скота

35 тысяч рублей
на одно ското-место дойного стада 
при реконструкции животноводческих поме-
щений для содержания дойного стада круп-
ного рогатого скота без замены доильного 
оборудования

Субсидия выплачивается получателям на строительство (реконструкцию):
• Животноводческих объектов для крупного рогатого скота — ежеквартально пропорцио-

нально объему выполненных работ.
• Животноводческих объектов для мелкого рогатого скота — в два этапа. 

Субсидии на строительство (реконструкцию) выплачиваются получателям 
в размере, не превышающем 50% затраченных средств, но не более 50% 
сметной стоимости строительства (реконструкции) животноводческого 
объекта.

25 тысяч рублей
на одно ското-место при реконструкции жи-
вотноводческих помещений для содержания 
сухостойных коров, в том числе родильных 
отделений, помещений для содержания бы-
ков-производителей и помещений для вы-
ращивания ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота
15 тысяч рублей
на одно ското-место дойного стада мелкого 
рогатого скота при реконструкции животно-
водческих объектов для содержания дойно-
го стада мелкого рогатого скота

10 тысяч рублей
на одно ското-место при реконструкции 
животноводческих объектов для содержа-
ния мелкого рогатого скота в сухостойный 
период, в том числе родильных отделений, 
помещений для выращивания ремонтного 
молодняка мелкого рогатого скота

выплата в размере 50% причитающейся 
субсидии за выполненные работы после 
предоставления разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

выплата оставшихся 50% причитающейся 
субсидии после начала производственно-
го процесса на построенном (реконструи-
рованном) животноводческом объекте

1 этап 2 этап

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет
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Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом.1
Требования к получателям:

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-

сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%.

2

Неснижение поголовья дойного стада на последнюю отчетную дату к уровню поголо-
вья на 1 января текущего года (для получателей, имевших по состоянию на 1 января 
текущего года поголовье дойного стада).

3
Наличие у получателя уровня среднемесячной заработной платы не ниже полутора 
величин прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного 
населения.

4

Организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных1
Субсидии предоставляются:

Организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, производящим сельскохозяйственную продукцию, осуществляющим ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим эту продук-

цию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей доля дохода 
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, составляет не менее 50% за календарный год

2

Организациям агропромышленного комплекса, имеющим в собственности земли сель-
скохозяйственного назначения или заключившим договор аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения на срок 3 и более лет.

3

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Справка-расчет субсидии

Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ 
и затрат

Справка от ГКУ НО «Нижегородсельинвестстрой» о соответствии выполненных ра-
бот проектной документации, акту приемки выполненных работ, справке о стоимости 
выполненных работ и затрат, календарному плану строительства (реконструкции)

Заявление

Бизнес-план

Технико-экономическое обоснование проекта

Проектная документация

Календарный план строительства (реконструкции)

Разрешение на строительство (реконструкцию)

Копии заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий 

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального 
района или городского округа:1

Комиссия при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области рассматривает представленные получателями документы 
с целью принятия решения о предоставлении субсидии. 

Для получения субсидий получатели ежеквартально представляют в орган управления сель-
ским хозяйством муниципального района или городского округа:

2

По строительству (реконструкции) животноводческих объектов 
для крупного рогатого скота:
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Справка-расчет субсидии

Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и за-
трат за весь период строительства (реконструкции)

Справка от ГКУ НО «Нижегородсельинвестстрой» о соответствии выполненных  
работ проектной документации, акту приемки выполненных работ, справке о стои-
мости выполненных работ и затрат за весь период строительства (реконструкции), 
календарному плану строительства (реконструкции)

Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Справка-расчет субсидии

По строительству (реконструкции) животноводческих объектов для мелкого 
рогатого скота:

1. Для осуществления первого этапа субсидирования

2. Для осуществления второго этапа субсидирования

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.02.2014 
№ 131 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на развитие молочного скотоводства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

8 (831) 439-11-51

www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения части затрат:

Размер субсидии рассчитывается по следующим ставкам:
На реконструкцию животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород — 10 тысяч рублей на одно ското-место маточного поголовья.
На строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород мощностью до 100 голов маточного поголовья включительно — 
20 тысяч рублей на одно ското-место маточного поголовья.
На строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород мощностью более 100 голов маточного поголовья — 40 тысяч 
рублей на одно ското-место маточного поголовья.

На реконструкцию и строительство животноводческих объектов, включенных в пе-
речень животноводческих объектов, планируемых к строительству (реконструкции) 
в текущем финансовом году, для содержания крупного рогатого скота специализиро-

ванных мясных пород продовольственных ресурсов Нижегородской области.
Субсидии выплачиваются в размере, не превышающем 50% затраченных средств, но не бо-
лее 50% сметной стоимости реконструкции (строительства) животноводческих объектов.

1

На содержание маточного поголовья мясного крупного рогатого скота: 
Субсидия предоставляется в размере 2 тысяч рублей на одну голову в год.2

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-

же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%

• наличие уровня среднемесячной заработной платы не ниже полутора величин прожиточно-
го минимума по Нижегородской области для трудоспособного населения

• строительство животноводческого объекта в соответствии с проектной документацией на-
чато не ранее 01.01.2014

• не снижено маточное поголовье на отчетную дату текущего года к уровню поголовья 
на 1 января текущего года

• срок реконструкции (строительства) животноводческих объектов не превышает одного года
• получатель обязуется в течение 3 месяцев по окончании реконструкции (строительства) 

представить копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
• получатель обязуется в течение 6 месяцев с момента получения части субсидии начать 

производственный процесс на животноводческом объекте и подтвердить данный факт

Требования:

Субсидии предоставляются:

Организациям, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сельско-
хозяйственную продукцию, осуществляющим ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку и реализующим эту продукцию, при условии, что в общем доходе 

от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельско-
хозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 50% 
за календарный год

1

Организациям агропромышленного комплекса имеющим в собственности земли сель-
скохозяйственного назначения или заключившим договор аренды земель сельскохо-
зяйственного назначения на срок 5 и более лет.

2
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• получатель обязуется, что в течение 24 месяцев после получения оставшейся суммы 
субсидии на строительство (реконструкцию) после начала производственного процесса 
на животноводческом объекте, маточное поголовье на реконструированном (построенном) 
животноводческом объекте будет соответствовать количеству ското-мест маточного пого-
ловья, определенному проектной документацией

• получатель обязуется использовать реконструированный (построенный) животноводческий 
объект для целей содержания маточного поголовья в течение не менее 5 лет с момента 
ввода указанного объекта в эксплуатацию

• получатель обязуется не снижать маточное поголовье в течение 5 лет с момента ввода 
животноводческого объекта в эксплуатацию

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявка о включении животноводческого объекта в перечень

Технико-экономическое обоснование проекта реконструкции (строительства) жи-
вотноводческого объекта
Копии проектной документации реконструкции (строительства) животноводческого 
объекта

Копии разрешения на реконструкцию (строительство) животноводческого объекта

Заявление о предоставлении субсидии

Справка-расчет субсидии

Акт о приемке выполненных работ по форме и справку о стоимости выполненных 
работ и затрат 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Получатели до 1 июня текущего года включительно представляют в орган управления 
сельским хозяйством муниципального района или городского округа:1

Комиссия при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области рассматривает представленные получателями документы 
с целью принятия решения о включении животноводческих объектов в перечень 
и предоставлении субсидии 

2
Для получения субсидий на реконструкцию и строительство животноводческих объ-
ектов получатели ежеквартально представляют в орган управления сельским хозяй-
ством муниципального района или городского округа:

3

Для получения субсидии на содержание маточного поголовья мясного крупно-
го рогатого скота года получатели представляют в орган управления сельским 
хозяйством муниципального района или городского округа:

3.1
Заявление о предоставлении субсидии

Справка-расчет субсидии

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 04.02.2015 № 47 
«О порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов Нижегородской области на возме-
щение части затрат на развитие мясного скотоводства»

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
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Мера государственной поддержки
Субсидии на поддержку племенного животноводства

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются на:

• содержание племенного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных — по ставке на 1 условную голову

• содержание племенных быков-производителей, оценен-
ных по качеству потомства — по ставке на 1 голову

• искусственное осеменение сельскохозяйственных живот-
ных — по ставке на искусственно оплодотворенную голову 
в соответствии с актами определения стельности животных 

• приобретение племенных быков-производителей и пле-
менных бычков — в процентах от стоимости приобретения 
сельскохозяйственного животного

• приобретение племенного молодняка крупного рогатого 
скота — в процентах от стоимости приобретения сельско-
хозяйственного животного

• приобретение племенного молодняка овец и коз в про-
центах от стоимости приобретения сельскохозяйственного 
животного

Субсидии предоставляются по ставкам, определяемым министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Критерии:
• отсутствие просроченной задолженности 

перед областным бюджетом 
• получатели не должны являться иностран-

ными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%

Субсидии на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание племенных бы-
ков-производителей, оцененных по качеству 
потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества, на приобретение 
племенных быков-производителей и пле-
менных бычков предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
научным и образовательным организациям, 
включенным в перечни сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских фермерских 
хозяйств, научных организаций и образова-
тельных организаций для предоставления 
субсидий на поддержку племенного живот-
новодства, утверждаемые Правительством 
Нижегородской области по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства РФ

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление

расчет субсидии

документы, подтверждающие соответствующие затраты 

Получатель представляет в орган управления сельским хозяйством муниципального 
района или городского округа управления:

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского окру-
га заключает с получателей соглашение о предоставлении субсидии

1

2
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О 
порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются по ставкам на 1 тонну реализованного льна-долгунца собственного 
производства (в том числе реализованного после переработки) в переводе на льноволокно 
и на 1 тонну реализованной технической конопли собственного производства (в том числе реа-
лизованной после переработки) в переводе на пеньковолокно.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 

• Получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• Получатель обязуется не снижать посевную площадь льна долгунца и (или) технической 
конопли

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление о предоставлении субсидии

Расчет субсидии

Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собствен-
ную переработку льна-долгунца и технической конопли за период, заявленный 
для предоставления субсидии

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального 
района или городского округа:1

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского окру-
га заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидии2

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 « О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия»

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О поряд-
ке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению 
целевых показателей государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области», источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального и областного бюджетов» 

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для произ-
водства продукции льноводства

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение для собствен-
ных нужд у производителей, официальных дилеров или поставщиков нового (неэксплуати-
ровавшегося) оборудования, техники, машин и механизмов, необходимых для производства 
сельскохозяйственной продукции льноводства, по номенклатуре, определенной кодами 
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Субсидия предоставляется в следующих размерах:

• при приобретении тракторов в размере 10% от их стоимости

• при приобретении почвообрабатывающей и посевной тех-
ники в размере 30% от ее стоимости

• при приобретении машин для уборки и первичной обра-
ботки льна в размере 50% от их стоимости

• при приобретении льноуборочных комбайнов, льнотере-
билок, оборачивателей льна, сеялок для льна и пресс-под-
борщиков для подбора льносырья получателями, взяв-
шими на себя обязательства по увеличению посевных 
площадей, в размере 75% от их стоимости

• при приобретении оборудования на условиях финансовой 
аренды (лизинга) в размере 100% первоначального взноса 
по договору лизинга

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

В течение года с момента заключения соглашения, увеличить посевные площади 
льна-долгунца не менее чем на 10% по сравнению с отчетным годом, но не менее чем 
на 10 гектаров (у получателей, которые в отчетном году не имели посевных площадей 
льна-долгунца, посевная площадь льна-долгунца в текущем году должна составить 
не менее 50 га)

1

Получатели, приобретающие льноуборочные комбайны, 
льнотеребилки, оборачиватели льна, сеялки для льна и пресс-
подборщики для подбора льносырья обеспечивают выполнение 
следующих обязательств:

Не снижать посевные площади льна-долгунца в течение 5 лет с момента заключения 
соглашения2

Отсутствие просроченной за-
долженности перед областным 
бюджетом.

Соблюдение получателем обяза-
тельств не отчуждать оборудова-
ние, приобретенное для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции льноводства, в течение 
3 лет с даты его приобретения.

Наличие уровня среднеме-
сячной заработной платы 
у получателя не ниже полутора 
величин прожиточного миниму-
ма по Нижегородской области 
для трудоспособного населения.

Получатели субсидий не должны 
являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также рос-
сийскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых 
является государство или терри-
тория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскры-
тия и представления информации 
при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%.

1

2

3

4
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление

расчет субсидии

копии договоров поставки (купли-продажи), договоров финансовой аренды (лизин-
га) оборудования

копии платежных поручений, подтверждающих 100% оплату оборудования или 100% 
оплату первоначального взноса по договору лизинга

копии товарных накладных и счетов-фактур либо универсальных передаточных до-
кументов на приобретение оборудования

копия акта о приеме-передаче оборудования

Получатель представляет в орган управления сельским хозяйством муниципального образо-
вания или городского округа:

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.11.2015 № 729 «О 
порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования и техники для производства продукции льноводства»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в целях:

Размер субсидии рассчитывается по ставкам на 1 гектар посевной площади.

Оказания несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части за-
трат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня эколо-
гической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяй-
ственными культурами.

1

Оказания несвязанной поддержки в области развития производства семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта 

на возмещение части на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства РФ, в расчете на 1 гектар посевной площади.

2

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом 1

Получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%

Наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сель-
скохозяйственными культурами; посевных площадей, занятых семенным картофелем 
и (или) семенными посевами кукурузы и (или) семенными посевами подсолнечника, 

а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы, и (или) 
льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого грунта, и (или) 
маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур от-
крытого грунта

Наличие документов, подтверждающих производство и реализацию для посадки (посе-
ва) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ

Подтверждение соответствия партий семян документам в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

2

3

4
5

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление

Планы посевных площадей

Реестр документов, подтверждающих затраты, произведенные при выполнении 
комплекса агротехнологических работ

Копии договоров на поставку минеральных удобрений, документы, подтверждаю-
щие приобретение минеральных удобрений

Копии актов о приемке выполненных работ

Копии договоров сельскохозяйственного страхования посевных площадей, занятых 
озимыми сельскохозяйственными культурами, осуществляемого с государственной 
поддержкой

Для осуществления 1-го этапа субсидирования получатели представляют в орган 
управления сельским хозяйством муниципального района или городского округа:1
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Для получения поддержки в области развития производства овощных 
и технических культур получатели дополнительно представляют реестр 
документов, подтверждающих производство и реализацию культур.

Для осуществления 2-го этапа субсидирования получатели представляют в орган 
управления муниципального района или городского округа:

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского 
округа заключает с получателями соглашение о предоставлении субсидии.

Отчеты о посевных площадях 

Реестр документов, подтверждающих затраты, произведенные при выполнении 
комплекса агротехнологических работ

Акты применения минеральных удобрений (для получателей, применяющих мине-
ральные удобрения)

Копии актов о приемке выполненных работ

Копии актов расхода семян и посадочного материала

Копии сертификатов соответствия партий семян, удостоверяющие сортовые и по-
севные качества семян

Копии договоров сельскохозяйственного страхования посевных площадей, занятых 
яровыми сельскохозяйственными культурами, осуществляемого с государственной 
поддержкой
Копии сертификатов соответствия партий семян зерновых, зернобобовых и кор-
мовых сельскохозяйственных культур, прошедших добровольную сертификацию, 
или акты апробации (или акты регистрации) посевов и протоколы испытаний ак-
кредитованных лабораторий, удостоверяющие соответствие сортовых и посевных 
качеств семян ГОСТ Р 52325-2005.

2

3

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.03.2013 № 136 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются на:

Субсидии предоставляются за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов с учетом установленного 
уровня софинансирования расходного обязательства 
субъекта РФ по ставкам на 1 гектар, утверждаемым ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

1  2Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, садами интенсивного типа 
(не менее 800 деревьев на 1 гектар), а также 
закладку и уход за плодовыми и ягодными 
питомниками до начала периода их товарно-
го плодоношения.

Возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений в возрасте 20 лет и более начи-
ная от года закладки при условии наличия 
у сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей проекта на закладку нового сада, 
включая виноградники, на раскорчеванной 
площади.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Критерии:
• отсутствие просроченной задолженности 

перед областным бюджетом 
• получатели не должны являться иностран-

ными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 
50%

Соответствие 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя одному 
из следующих требований:
• осуществить закладку указанных насажде-

ний площадью не менее 1 гектара в год — 
для получения возмещения части затрат 
на закладку

• наличие на начало текущего финансового 
года не менее 1 гектара площади указан-
ных насаждений — для получения возме-
щения части затрат на работы по уходу

• наличие на начало текущего финансового 
года площадей многолетних насаждений 
в возрасте 20 лет и более начиная от года 
закладки и проекта на закладку нового 
сада, включая виноградники, на раскорче-
ванной площади — для получения возме-
щения части затрат на раскорчевку

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Получатель предоставляет в орган управления сельским хозяйством муниципального 
района или городского округа следующие документы: 

• заявление
• расчет субсидии
• акт выполненных работ по закладке, уходу за многолетними насаждениями, раскор-

чевке выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
• реестр документов, подтверждающих произведенные расходы
• копия проекта на закладку сада

1

Орган управления сельским хозяйством муниципального района или городского окру-
га заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидии2
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О порядке 
и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие достижению 
целевых показателей государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области», источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального и областного бюджетов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение 
элитных семян:

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

За счет средств федерального и областного бюджетов:
C учетом установленного уровня софинансирования расходного обязательства субъ-
екта РФ за приобретенные семена, включая сорта импортной селекции по перечню, 

утверждаемому Министерством сельского хозяйства РФ по ставкам, определяемым мини-
стерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
на 1 гектар площади, засеваемой элитными семенами.

1

За счет средств областного бюджета:
По ставкам, определяемым министерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, за 1 тонну, 1 штуку или 1 посевную единицу семян 

(норма высева семян — штук на гектар) или в размере процента от стоимости семян (для 
семян овощных и бахчевых культур)

2

1. за приобретенные семена, включая сорта (гибриды) импортной селекции

2. за приобретенные семена, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, включенными в Реестр сельскохозяйственных организаций, осуществляющих произ-
водство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений

3. за мини-клубни картофеля, произведенные сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, имеющими функционирующую лабораторию безвирусного семеноводства картофеля

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

Включение сельскохозяйственных организаций в Реестр сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяй-
ственных растений осуществляется комиссией при министерстве сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области. 

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление

расчет субсидии

копии сертификатов на семена, прошедшие добровольную сертификацию, или ак-
тов апробации посевов и протоколов испытаний семян, удостоверяющие сортовые 
и посевные качества семян
копии договоров поставки, счетов-фактур, накладных либо универсальных переда-
точных документов и платежных поручений 

акт приемки тепличных клубней

акты расхода семян и посадочного материала

Получатель представляет в орган управления сельским хозяйством муниципального образо-
вания или городского округа:

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно
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Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О 
порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов» 

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на поддержку организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических 
отходов

Описание меры государственной поддержки 
Средства субсидии направляются на:

возмещение части затрат по сбору и утилизации биоотходов

финансовое обеспечение затрат на приобретение автотранспортных средств, ма-
шин и (или) оборудования по номенклатуре, определенной Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

финансовое обеспечение затрат на изготовление проектной и сметной докумен-
тации на проведение строительства, реконструкции, модернизации, капитального 
и текущего ремонта основных и вспомогательных производственных зданий, соо-
ружений и помещений, предназначенных для сбора и утилизации биологических 
отходов, проведение экспертизы такой документации, а также на проведение инже-
нерно-изыскательских работ

Субсидии предоставляются в следующих размерах:

На возмещение части затрат по сбору и утилизации биоотходов — в размере 9600 
рублей за 1 тонну утилизированных биоотходов. При этом сумма предоставляемой 
субсидии не должна превышать убытки, полученные от основной деятельности. 
Субсидия предоставляется ежеквартально.

В первом квартале текущего года осуществляется авансирование получателей субсидии 
в размере 50% от полученной субсидии за 4 квартал предыдущего года.

1

На финансовое обеспечение затрат на приобретение машин и оборудования — в раз-
мере 100% от стоимости автотранспортных средств, машин и (или) оборудования.2
На финансовое обеспечение затрат на изготовление проектной документации — 
в размере 100% от стоимости работ (услуг).3

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление и справку-расчет субсидии для получения субсидии по сбору и утилиза-
ции биоотходов 
заявление, расчет субсидии, перечень планируемых затрат на приобретение машин 
и оборудования, перечень планируемых затрат на изготовление проектной доку-
ментации  для получения субсидии на финансовое  обеспечение затрат  на  приобре-
тение  машин  и  оборудования и затрат  на  изготовление проектной   документации

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального района 
или городского округа:

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 № 781 «Об 
утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленного комплекса 
Нижегородской области»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянского  
(фермерского) хозяйства

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

Описание меры государственной поддержки 

Размер гранта не может составлять более 90% затрат, указанных 
в заявке на основании плана расходов, направляемых на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Грант предоставляется на конкурсной основе

Грант предоставляется на:

1. Реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

2. Реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусматривающего исполь-
зование части средств гранта на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство. При этом часть 
средств гранта не может быть менее 25% и более 50% 
общего объема средств.

Предельный размер гранта 

3млн ₽
Предельный размер гранта 

4млн ₽

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Получатель гранта:
крестьянские (фермерские) хозяйства, признанные победителями конкурсного отбора проек-
тов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Критерии отбора:
• крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в текущем финансовом году 

на сельской территории Нижегородской области

• крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает критериям микропредприятия

• крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение 
не менее 5 лет со дня получения гранта и достигнуть показателей деятельности, предусмо-
тренных проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства

• главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской Федерации, 
который не является или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, 
субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельно-
сти, а также гранта на поддержку начинающего фермера

Условия предоставления гранта:

1 Государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства осуществле-
на в органах Федеральной налоговой службы в течение не более 15 календарных 
дней после объявления его победителем по результатам конкурсного отбора кон-
курсной комиссией

2 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется направить на реализацию 
проекта средства крестьянского (фермерского) хозяйства в размере не менее 10% 
от затрат, необходимых на реализацию данного проекта

3 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется создать в течение года 
предоставления ему гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составит 2 млн рублей или более, и не менее 1 нового постоянного рабочего 
места, если сумма гранта составит менее 2 млн рублейСрок действия государственной поддержки

Бессрочно
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в орган управления сельским хо-
зяйством муниципального образования или городского округа заявку о предоставлении гранта.

Грант подлежит казначейскому сопровождению и перечисляется на счета крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, открытые территориальному органу Федерального казначейства в учреж-
дении ЦБ РФ.

Документы:

Выписка из ЕГРП

Справка об отсутствии просроченной задолженности перед областным 
бюджетом 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 20.04.2019 № 476 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.05.2019 № 291 
«О мероприятиях, направленных на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в Нижегородской области»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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1
2
3

Мера государственной поддержки
Грант в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Описание меры государственной поддержки 
Грант предоставляется на:

Гранты предоставляются на конкурсной основе.

Получатели гранта: 
Участники конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
прошедшие отбор и включенные в рейтинги участников отбора, 
сформированные конкурсной комиссией по результатам отбора.

Поддержку начинающих фермеров предоставляется главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства (начинающему фермеру) для софинансирования его 
затрат в целях создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов предоставляется сельскохозяйственному потребительско-
му кооперативу для софинансирования его затрат в целях создания и развития 
сельскохозяйственной потребительской кооперации и новых постоянных ра-
бочих мест в сельской местности.

Развитие семейных животноводческих ферм предоставляется главе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (семейной животноводческой фермы) для софи-
нансирования его затрат в целях развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя 
из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один грант, 
полученный в текущем финансовом году.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на сельской территории 
Нижегородской области, отвечающие критериям микропредприятия, продолжитель-
ность деятельности которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца с даты 
его регистрации.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (семейные животноводческие фермы), основан-
ные на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 
таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разве-

дению и содержанию сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, зарегистрированные 
на сельской территории Нижегородской области, отвечающие критериям микропредприятия, 
продолжительность деятельности которых на дату подачи заявки не превышает 24 месяца 
с даты их регистрации.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (начинающий фермер):

• обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10% от общей стоимости 
приобретений

• обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет
• обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 

не менее 5 лет после получения гранта
• обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской местности.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства:

• представляет бизнес-план, при этом планируемое поголовье крупного рогатого скота 
молочного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 голов 
основного маточного стада, коз (овец) — 500 голов маточного стада

• обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 40% от общей стоимости 
приобретений

• обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет
• обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 

не менее 5 лет после получения гранта
• глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется создать новые постоянные рабо-

чие места в сельской местности

1

2
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Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, претендующие на получение 
гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов:

• сельскохозяйственный потребительский кооператив соответствует требованиям 
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»

• сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован на территории 
Нижегородской области и осуществляет деятельность по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 
продуктов переработки указанной продукции 

• сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 10 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива, не менее 70% выручки 
которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой дея-
тельности указанной продукции.

Руководитель сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

• обязуется оплатить за счет собственных средств сельскохозяйственного потребительского 
кооператива не менее 40% от общей стоимости приобретений

• обязуется использовать грант в срок не более 24 месяца 
• обязуется, что сельскохозяйственный потребительский кооператив будет осуществлять 

деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта
• обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской местности

3

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявители представляют в орган управления сельским хозяйством 
муниципального образования или городского округа заявку с прило-
жением следующих документов:

Для начинающих фермеров:

копия паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства

бизнес-план

план расходов

1 Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

Для семейных животноводческих ферм:

Копия реестра членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Справка о расшифровке доходов, полученных сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом

Бизнес-план

План расходов

Сведения из кредитной организации о наличии средств на счете получателя в раз-
мере не менее 10% от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов

Справка об отсутствии задолженности перед областным бюджетом

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Копия сводного сметного расчета стоимости ремонта, согласованного с государствен-
ным казенным учреждением Нижегородской области «Нижегородсельинвестстрой»

Копии паспортов главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства

Сведения из кредитной организации о наличии средств на счете получателя в раз-
мере не менее 40% от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов

Бизнес-план

План расходов

Копии сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), разре-
шения на строительство (реконструкцию) и проектной документации

Справка об отсутствии задолженности перед областным бюджетом

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
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Сведения из кредитной организации о наличии средств на счете получателя в раз-
мере не менее 40% от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов

Справка об отсутствии задолженности перед областным бюджетом

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Копии проектной документации, сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства (реконструкции), разрешения на строительство (реконструкцию)

Ревизионное заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперати-
вов, членом которого является получатель, о соответствии сельскохозяйственного 
потребительского кооператива требованиям Федерального закона от 08.12.1995 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

Орган управления сельским хозяйством муниципального образования 
или городского округа направляет получателю уведомление об участии 
в отборе и направляет заявки в Министерство сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области.

Отбор участников для предоставления им грантов проводится конкурсной комиссией в срок 
не позднее 15 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.
Рейтинг участников отбора является основанием для издания приказа о распределении грантов.
Грант предоставляется на основании соглашения.

2

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.02.2017 № 63 «О 
порядке и условиях предоставления и распределения субсидий на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Нижегородской области», источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального и областного бюджетов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Контактная информация 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

8 (831) 439-11-51

www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйствен-
ной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются получателям в целях компенсации части их 
затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
Размер субсидии, предоставляемой получателям, составляет один рубль 
за один килограмм реализованного молока в физическом весе. за один кг  

молока

1₽

Наличие у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, имеющим коров и (или) коз 
и документов, подтверждающих реализацию сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам молока собственного производства

1
Соответствие получателей требованиям:

• отсутствие просроченной задолженность перед областным бюджетом
• отсутствие фактов нарушения условий, установленных при получении 

бюджетных средств, и их нецелевого использования

2

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление

Выписка из похозяйственной книги

Справка, подтверждающая отсутствие у получателя просроченной задолженности 
перед областным бюджетом

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального 
образования или городского округа по месту нахождения СПоК: 1

Орган управления сельским хозяйством муниципального образования или городского 
округа заключают с получателем соглашение2
Орган управления сельским хозяйством муниципального образования или городско-
го округа заключает со СПоК соглашения, предусматривающие обязательства СПоК 
осуществлять прием молока у получателей и ежеквартально направлять отчетные 
документы

3

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 № 803 «О госу-
дарственной поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактически осущест-
вленных ими расходов в текущем финансовом году и отчетном финансовом году в рамках 
гидромелиоративных мероприятий и (или) культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, на территории 
Нижегородской области.

Субсидия выплачивается получателям в размере, не превышающем 50% от суммы факти-
чески осуществленных ими расходов в рамках гидромелиоративных (культуртехнических) 
мероприятий, но не более 50% от сметной стоимости указанных мероприятий. 
При этом размер субсидии не должен превышать 50% от предельного размера стоимости 
работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель при выполнении гидромелиоративных 
мероприятий.

от суммы факти-
ческих расходов

50%
Не более

от сметной 
стоимости

50%
Не более

от размера стои-
мости работ

50%
Не более

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Отсутствие просроченная задолженности перед областным бюджетом.1
Получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%.

2

Для получателей, осуществивших гидромелиоративные мероприятия: введение в экс-
плуатацию построенной (реконструированной) мелиоративной системы либо заверше-
ние их технического перевооружения использование земель, на которых произведены 

гидромелиоративные мероприятия, в целях выращивания сельскохозяйственных культур 
не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию мелиоративной системы либо завершения их 
технического перевооружения.

3

Для получателей, осуществивших культуртехнические мероприятия:  вовлечение в обо-
рот сельскохозяйственных угодий начиная с года предоставления субсидии за счет 
проведения культуртехнических мероприятий использование земель, на которых 

произведены культуртехнические мероприятия, в целях выращивания сельскохозяйственных 
культур неснижение площади под посевами сельскохозяйственных культур не менее 5 лет 
с даты подписания акта выполненных работ по проведению культуртехнических мероприятий.

4

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Заявление

Расчет субсидии

Документы, соответствующие виду осуществленных мероприятий

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального образо-
вания или городского округа:
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.07.2016 № 436 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реали-
зацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

8 (831) 439-11-51

www.mcx-nnov.ru
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Субсидии предоставляются организациям, индивидуальным предпринимателям, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реали-

зующим эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
таких организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 50% за календарный год 

Критерии получателей:

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

• получатели субсидий не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности

• получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями 
энергоносителей

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение тепличными 
предприятиями энергоносителей в размере 15% стоимости потребленных тепловой и элек-
трической энергии, газа (без учета налога на добавленную стоимость).

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1

2

• наличие у получателя уровня среднемесячной заработной платы не ниже полутора 
величин прожиточного минимума по Нижегородской области для трудоспособного 
населения 

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление по форме

справка-расчет субсидии

копии документов, подтверждающих затраты на приобретенные энергоносители

Получатели ежеквартально представляют в орган управления сельским хозяйством муници-
пального района или городского округа следующие документы:

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 21.01.2015 № 24 «О по-
рядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
тепличными предприятиями энергоносителей»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат в связи с приобретением 
для собственных нужд получателями у производителей, официальных дилеров или постав-
щиков нового (неэксплуатировавшегося) оборудования и новой (неэксплуатировавшейся) 
техники.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Право на получение субсидии имеют организации, ИП, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществля-
ющие производство сельскохозяйственной продук-
ции, ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку на территории Нижегородской области 
и реализующие эту продукцию, при условии, что в об-
щем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации произведенной ими сельско-
хозяйственной продукции, включая продукцию ее 
первичной переработки, произведенную ими из сель-
скохозяйственного сырья собственного производства, 
составляет не менее 50% за календарный год, зареги-
стрированные на территории Нижегородской области.

Право на получение субсидии в части возмещения 
затрат на приобретение стационарного оборудования 
по сушке и очистке зерна, оборудования по производ-
ству витаминно-травяной муки и роботизированных 

Критерии

отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50%

наличие у получателя субсидий уровня среднемесячной заработной платы не ниже 
полутора величин прожиточного минимума по Нижегородской области для трудо-
способного населения 

получатель обязуется использовать приобретенные оборудование и технику 
для собственных нужд на территории Нижегородской области в течение 3 лет с даты 
приобретения

получатель обязуется не снижать посевные площади сельскохозяйственных культур 
по сравнению с отчетным годом, в течение 3 лет с даты приобретения указанного 
оборудования

в случае осуществления культуртехнических мероприятий получатель обязуется 
увеличить посевную площадь сельскохозяйственных культур за счет введения 
в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в разме-
ре не менее чем 300 гектаров за приобретаемые на условиях возмещения части 
затрат за счет субсидии трактора с мощностью двигателя 150 л.с. и более и (или) 
зерноуборочный или самоходный кормоуборочный комбайн

получатель обязуется не снижать посевную площадь сельскохозяйственных куль-
тур в течение 5 лет

доильных установок имеют, в том числе, обособленные подразделения иных организаций, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последу-
ющую (промышленную) переработку на территории Нижегородской области и реализующие 
эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая про-
дукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства, составляет не менее 50% за календарный год, зарегистриро-
ванные на территории Нижегородской области в установленном порядке.
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

заявление

расчет субсидии

копии договоров поставки (купли-продажи) и (или) договоров финансовой аренды 
(лизинга) оборудования и (или) техники

копии платежных поручений, подтверждающих 100% оплату оборудования и (или) 
техники или 100% оплату первоначального взноса по договору финансовой аренды 
(лизинга)

копии товарных накладных и счетов-фактур либо универсальных передаточных до-
кументов на приобретенные оборудование и (или) технику 

копии паспортов и свидетельств о регистрации приобретенной техники

копии документов, подтверждающих стоимость предмета лизинга

копии актов о приеме-передаче оборудования и (или) техники

Получатели представляют в орган управления сельским хозяйством муниципального района 
или городского округа:

Получатели, осуществившие 
культуртехнические 
мероприятия, дополнительно 
представляют: 
Акт выполненных работ по проведению 
культуртехнических мероприятий, выписку 
из ЕГРН, подтверждающую право соб-
ственности/аренды на срок не менее 10 лет 
на вводимые в оборот сельскохозяйствен-
ные угодья

Получатели, 
планирующие  проведение  
культуртехнических  
мероприятий, представляют: 
Выписка  из ЕГРН, подтверждающая право 
собственности/аренды на срок не менее 
10  лет земельного участка, на котором пла-
нируется проведение культуртехнических 
мероприятий, акт  обследования  земельного  
участка

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.12.2015 № 834 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюд-
жета на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобрете-
ние жилья)

Описание меры государственной поддержки 
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим 
и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства 
в сельскую местность и работать там

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• Постоянное проживание в сельской местности (регистрация по месту жительства)

• Работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности, а также работа в организациях, осуществляющих ветеринар-
ную деятельность для сельскохозяйственных животных (непрерывно в течение не менее 
одного года)

• Наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья, а также средств, необходимых для строительства 
(приобретения) жилья

• Признание нуждающимся в улучшении жилищных условий

Право на получение социальных выплат имеют:

Молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица 
в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет или неполная семья, которая 
состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 
лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных.

1
Молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее 
в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее среднее 
профессиональное образование и (или) высшее образование.

Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые специалисты, 
изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере, а также в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных (основное место работы), в сельской местности.

2

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Гражданин представляет в орган местного самоуправления по месту 
постоянного жительства:

Заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности

Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) заемных средств в раз-
мере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья

В случае строительства жилого дома (в т.ч. долевое участие): 

Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ 
и затрат

Отчет об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства

Документ об оплате по договору подряда, договору участия в долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома и соответствующий договор

1
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Государственный сертификат на материнский капитал и сведения из Пенсионного 
фонда Российской Федерации о размере (оставшейся части) материнского капитала

Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в си-
стеме обязательного пенсионного страхования

Сводный сметный расчет строительства либо договор участия в долевом 
строительстве 

Уведомление о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке

Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома

Органы местного самоуправления формируют списки граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их 
в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области.

2
Гражданин представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения 
договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для за-
числения социальной выплаты.

3

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Постановление  Правительства Нижегородской области от 08.07.2015 № 430 
«Об организации работы по реализации на территории Нижегородской обла-
сти мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
с использованием средств социальных выплат»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Контактная информация 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

8 (831) 439-11-51

www.mcx-nnov.ru
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Мера государственной поддержки
Ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам, работникам, принятым 
на работу в сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства; единовременное 
пособие молодым специалистам

Описание меры государственной поддержки 
Поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственного производства 
Нижегородской области:

1. Аграрная стипендия назначается в размерах:
• обучающимся в образовательных организациях высшего образования — 4000 рублей 

в месяц
• обучающимся в профессиональных образовательных организациях — 3000 рублей 

в месяц

2. Ежемесячная выплата молодым специалистам устанавливается в следующих размерах:
• получившему высшее образование — 8000 рублей
• получившему среднее профессиональное образование — 6000 рублей 
• ежемесячная выплата молодому специалисту выплачивается в течение 2 лет
• ежемесячная выплата молодым работникам устанавливается в размере 4000 рублей

3. Пособие молодым специалистам. 
Ежегодно в первые 3 года работы устанавливается пособие в следующих размерах:

• молодому специалисту получившему высшее образование — 100000 рублей
• молодому специалисту получившему среднее профессиональное образование — 70000 

рублей

4. Единовременная выплата. 
Молодой специалист имеет право на получение единовременной выплаты в следующих 
размерах:
• получивший высшее образование — 300000 рублей
• получивший среднее профессиональное образование — 210000 рублей

5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии. 
Ежемесячная доплата устанавливается в следующих размерах:
• при общем стаже работы в должности руководителя сельскохозяйственной организации 

(объединения) свыше 15 лет — 2500 рублей
• при общем стаже работы в должности руководителя сельскохозяйственной организации 

(объединения) от 10 до 15 лет — 2000 рублей

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Право на меры государственной поддержки имеют:

1. Студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, обучающиеся за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской области по специальности 
в сфере агропромышленного комплекса

2. Молодые специалисты

3. Молодые работники

4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, работавшим:

• руководителями сельскохозяйственных организаций

• руководителями областного объединения «Сельхозтехника» и районных (межрайонных) 
объединений (отделений) «Сельхозтехника» в период с 1961 года по 1989 год

• руководителями областного производственного объединения «Горькийсельхозхимия», 
районных производственных объединений «Сельхозхимия» и отделений по агрохимиче-
скому обслуживанию сельского хозяйства в период с 1979 года по 1992 год

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Право на получение ежемесячной выплаты молодым специалистам, ежемесячной 
выплаты молодым работникам, а также пособия и единовременной выплаты молодым 
специалистам имеют граждане, заключившие трудовой договор с сельскохозяйствен-
ной организацией (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) 
хозяйством) после 01.01.2019

1
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Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Комиссия при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области с участием депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области рассматривает возможность назначения ежемесячной до-

платы к страховой пенсии с учетом мнения главы местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Нижегородской области по последнему месту работы в должности 
руководителя сельскохозяйственной организации.

2

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии устанавли-
вается Правительством Нижегородской области.3

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Закон Нижегородской области от 26.12.2018 № 158-З «О мерах по развитию 
кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской 
области»

Закон Нижегородской области от 01.11.2008 № 149-З «О государственной 
поддержке руководителей, работавших в сфере сельского хозяйства 
Нижегородской области»

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.03.2009 № 92 
«О реализации Закона Нижегородской области от 01.11.2008 № 149-З «О ме-
рах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Нижегородской области»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области

8 (831) 439-11-51

www.mcx-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности

Описание меры государственной поддержки 
Субсидия предоставляется на:

• создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
• сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников
• поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел

Субсидия предоставляется в размере 60% общей стоимости проекта, 
но не более 2 млн рублей на один проект.

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
• включение проекта в перечень общественно значимых проектов с участием граждан, про-

живающих в сельском поселении, претендующих на получение субсидии

• обеспечение финансирования каждого проекта за счет средств местного бюджета, а также 
обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) в реализацию проекта в различных формах в объеме не менее 40% от сметной стои-
мости проекта

• наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, установленных 
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области» 
до 2020 года государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 28.04.2014 № 280

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

• Паспорт проекта
• Копии документов, подтверждающих участие граждан, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей в реализации проекта
• Копия муниципального правового акта об утверждении схемы территориального плани-

рования муниципального района и (или) генерального плана сельского поселения
• Копия решения представительного органа муниципального образования, подтверждаю-

щего финансирование проекта из бюджета муниципального образования
• Копии документов, подтверждающих привлечение средств из внебюджетных источников
• Копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий объекта и (или) заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта

• Копии документации по реализации проекта
• Презентационные материалы по реализации проекта
• Сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

о численности населения, проживающего в сельском поселении

Муниципальные образования представляют в министерство сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской области заявку с приложением документов:1

Комиссия при министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области проводит конкурс по отбору проектов.2

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия»

Постановление Правительства Нижегородской области от 14.11.2018 № 760 «Об утверж-
дении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий за счет 
средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в об-
ластной бюджет, бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на гранто-
вую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области
8 (831) 439-11-51
www.mcx-nnov.ru
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ЭнергетикаЭнергетика

Меры поддержки энергетики
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на компенсацию части затрат, возникающих при реализации инвести-
ционного проекта по строительству объектов заправки транспортных 
средств природным газом

Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

7



ЭнергетикаЭнергетика

Мера государственной поддержки
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части 
затрат, возникающих при  реализации инвестиционного проекта по строительству объектов 
заправки транспортных средств природным газом

Описание меры государственной поддержки 
Размер субсидии на один объект заправки транспортных средств компримированным при-
родным газом определяется в размере фактических затрат на строительство (реконструкцию) 
объекта заправки транспортных средств компримированным природным газом, включая, 
в том числе затраты на:

Размер субсидии — не более 40 млн рублей

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет

Приобретение земельного 
участка

Подготовка территории 
строительства

Подключение к наружным 
сетям электроснабжения, 
водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения 
и газоснабжения

Выполнение земляных работ

Разработку проектно-сметной 
документации

Выполнение строительно-мон-
тажных работ

Закупку и монтаж 
оборудования

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Получатель субсидии должен соответствовать 
следующим требованиям: 

Требования к объектам заправки:

1 Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов

2 Отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

3 Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

4 Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%

1 Суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на верхней границе 
входного давления и (или) регазификационного оборудования объекта заправки 
не менее 500 нм³/ч

2 Количество постов заправки (пистолетов) на объекте заправки не менее 4

3 Общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее 2 000 
литров (в случае указанной в подпункте (а) мощности объекта заправки не менее 
1 000 нм³/ч — не менее 1 000 литров)

4 В случае строительства объекта заправки в виде криоАЗС — объем криогенных 
резервуаров не менее 50 м³

5 Новое оборудование 

Ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен в течение 
календарного года, в котором планируется получить субсидию. 

219218
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ЭнергетикаЭнергетика

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Для получения субсидии необходимо направить в министерство энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области следующие документы:

Заявка о предоставлении субсидии 

Уведомление о соответствии объекта заправки установленным требованиям

Документы, подтверждающие затраты на строительство объекта заправки при-
родным газом на сумму не менее 45 млн рублей

Разрешение на ввод объекта заправки в эксплуатацию

Технические условия на подключение объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения и к электрическим сетям, копии актов о подключении 

Копии договоров о поставке газа и электроэнергии

Паспорта установленного компрессорного либо регазификационного оборудо-
вания и акты монтажа по форме КС-2 в отношении указанного оборудования

Паспорта заправочных колонок и акты монтажа по форме КС-2 в отношении 
указанного оборудования

Паспорта блоков аккумуляторов газа и акты монтажа по форме КС-2 в отноше-
нии указанного оборудования

В случае строительства криоАЗС– паспорта криогенных резервуаров, акты 
монтажа по форме КС-2 в отношении указанного оборудования и договор с по-
ставщиком сжиженного природного газа на его поставку

В случае строительства объекта контейнерного типа — паспорт контейнерной 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и акт монтажа 
по форме КС-2 в отношении указанного оборудования

Учредительные и иные документы получателя субсидии

Относящиеся к строительству объекта заправки:

Срок действия государственной поддержки
До 2022 года

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 1344 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2019 году межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источ-
ником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях реализации мероприятий 
по развитию рынка газомоторного топлива»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1641 «О вне-
сении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
энергетики» и об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в которых 
формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа 

(метана) осуществляется в первоочередном порядке» (включает Правила Предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного 
природного газа)

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2019 № 1026 «Об 
утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на реали-
зацию инвестиционных проектов по строительству объектов заправки транспорт-
ных средств природным газом»

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 
области

Контактная информация 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Нижегородской области
8 (831) 438-96-01
www.mingkh.government-nnov.ru
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Мера государственной поддержки
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются организациям, реализующим инвестиционные проекты в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Субсидии предоставляются ежемесячно в размере 75% ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кре-
дитного договора, договора финансовой аренды.В случае понижения величины ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер субсидии 
подлежит пропорциональному уменьшению, в случае повышения величины ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации размер субсидии 
остается фиксированным. 

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Проект должен соответствовать следующим критериям:

1 Наличие экономического эффекта от реализации проекта (снижение затрат на нуж-
ды потребления энергоресурсов, увеличение количества потребителей выработан-
ных энергоресурсов)

2 Готовность объекта к модернизации и реконструкции оборудования должна состав-
лять не менее 50%

3 Обеспечение качества предоставления услуг после реализации проекта

4 Срок окупаемости проекта — не более 5 лет

Реализация проекта должна быть направлена на: 

Проект должен содержать следующие виды работ:

1 Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

2 Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде, систем коммунальной инфраструктуры 

3 Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче 

4 Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов 

1 Реконструкция и модернизация котельных с установкой современных водогрейных 
и паровых котлов, а также ликвидацию неэкономичных котельных

2 Строительство блочно-модульных котельных

3 Диспетчеризация центральных тепловых пунктов

4 Автоматизация котельных и центральных тепловых пунктов

5 Комплексная автоматизация систем теплоснабжения

6 Внедрение частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП) 

7 Установка систем учета и регулирования потребления энергоресурсов 

8 Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 

9 Улучшение тепломеханических характеристик зданий

223222
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Заявка рассматривается областной комиссией по отбору инвестиционных проек-
тов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
реализуемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Получатель направляет заявку в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Нижегородской области с приложением следующих документов:

Наименование объекта, на котором реализуется проект, с указанием его вла-
дельца и юридического адреса

Бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта с данными 
об экономической и социальной эффективности проекта

Себестоимость в расчете на единицу продукции (услуги) до и после реализации 
проекта

Сметная стоимость работ по реализации проекта

Расчет эффективности проекта, срок окупаемости

Потребность в заемных средствах

Срок реализации проекта при условии его финансирования

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства 
Нижегородской области 
от 10.11.2010 № 770 «Об утверж-
дении Положения о порядке 

предоставления из средств областного 
бюджета субсидий на реализацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства инве-
стиционных проектов в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности»

Постановление Правительства 
Нижегородской области 
от 10.11.2010 № 769 «Об отборе 
инвестиционных проектов в обла-

сти энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, реализуемых 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
для предоставления мер государственной 
поддержки»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области

Контактная информация 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области

8 (831) 438-96-01

www.mingkh.government-nnov.ru

Срок действия государственной поддержки
Субсидии  предоставляются в течение срока погашения креди-
тов, полученных в российских кредитных организациях после 
01.01.2011 на реализацию проектов, но не более 5 лет.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

225224
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Жилищное строительствоЖилищное строительство

Меры поддержки жилищного 
строительства

• Субсидия на строительство объектов социальной инфраструктуры 
и автомобильных дорог

• Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам

• Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения

8



Жилищное строительствоЖилищное строительство

Мера государственной поддержки
Субсидия на строительство объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог 

Описание меры государственной поддержки 
Субсидия предоставляется на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфра-
структуры, строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проек-
тов по развитию территорий.

Уровень софинансирования из федерального бюджета — 96%, из консолидированного бюд-
жета Нижегородской области — 4%.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1 2
3

4

Мера государственной поддержки пре-
доставляется при условии успешного 
прохождения Нижегородской областью 
конкурсного отбора, ежегодно прово-
димого в рамках федерального проекта 
«Жилье» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710.

Гарантированный (застройщиком) объ-
ем ввода жилья в год предоставления 
субсидии.

Наличие генерального плана распо-
ложения объектов, предусмотренных 
проектом по развитию территорий.

Наличие правоустанавливающих 
документов на земельный участок 
под объектом.

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и региональный бюджет  
Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки 
До конца финансового года в год предоставления поддержки

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Обращение в министерство строительства Нижегородской области о намерении принять уча-
стие в заявочной кампании на предоставление меры государственной поддержки:

положительное заключение экспертизы на объект капитального строи-
тельства ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»

положительное заключение ГАУ НО «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта ка-
питального строительства

копия распоряжения администрации муниципального района об утверж-
дении проектно-сметной документации на строительство объекта

титульный лист вновь начинаемой стройки (предоставляет орган местно-
го самоуправления)

описание проекта с визуализацией (выкопировка из генерального плана 
проекта жилищного строительства с обозначением объекта)

обращение от администрации города в министерство строительства 
Нижегородской области о целесообразности реализации проекта строи-
тельства и включения объекта в заявку Нижегородской области

Документы

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приложение 6 государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство строительства Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство строительства Нижегородской области
8 (831) 419-95-41

www.minstroy.government-nnov.ru

231230
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Жилищное строительствоЖилищное строительство

Мера государственной поддержки
Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам

Описание меры государственной поддержки 
Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками 
в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, 
имеющим 3-х и более детей.

Уровень софинансирования из федерального бюджета — 96%, из консолидированного 
бюджета Нижегородской области — 4% Объем поддержки устанавливается из расчета 
предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на 3 процентных пункта. 

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1

2

3
4

5

Мера государственной поддержки пре-
доставляется при условии успешного 
прохождения Нижегородской областью 
конкурсного отбора, ежегодно прово-
димого в рамках федерального проекта 
«Жилье» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710.

Наличие кредитного договора, заключен-
ного заемщиком в российских кредитных 
организациях на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных участ-

Гарантированный застройщиком ввод 
жилья в год предоставления субсидии.

Заемщик, получатель поддержки дол-
жен являться юридическим лицом, 
заключившим договор комплексного 
освоения территории.

Наличие генерального плана распо-
ложения объектов, предусмотренных 
проектом по развитию территорий.

ков, предназначенных для строитель-
ства жилья, а также предоставляемых 
семьям, имеющим 3-х и более детей.

Срок действия государственной поддержки 
До конца финансового года в год предоставления поддержки

Источник предоставления государственной поддержки 
Федеральный и региональный бюджет  
Нижегородской области

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Обращение в министерство строительства Нижегородской области о намерении принять уча-
стие в заявочной кампании на предоставление меры государственной поддержки:

заявление о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов 
по кредиту

копия кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит

выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кре-
дита и уплаты процентов

Документы

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приложение № 6 государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30.12.2017 № 1710

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство строительства Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство строительства Нижегородской области
8 (831) 419-95-41

www.minstroy.government-nnov.ru

233232
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Жилищное строительствоЖилищное строительство

Мера государственной поддержки
Субсидия на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения

Описание меры государственной поддержки 
Субсидия предоставляется на строительство (реконструкции) объектов водоснабжения, во-
доотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий.

Субсидия предоставляется в объеме 4 000 рублей на кв.метр планового ввода жилья в рам-
ках проекта жилищного строительства в соответствующем году.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

1 2
3
4

Меры государственной поддержки пре-
доставляется при условии успешного 
прохождения Нижегородской областью 
конкурсного отбора, ежегодно прово-
димого в рамках федерального проекта 
«Жилье» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710.

Гарантированный (застройщиком) объ-
ем ввода жилья в год предоставления 
субсидии.

Наличие генерального плана распо-
ложения объектов, предусмотренных 
проектом по развитию территорий.

Наличие правоустанавливающих 
документов на земельный участок 
под объектом

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Федеральный и консолидированный бюджет  
Нижегородской области

Срок действия государственной поддержки 
До конца финансового года в год предоставления поддержки

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Обращение в министерство строительства Нижегородской области о намерении принять уча-
стие в заявочной кампании на предоставление меры государственной поддержки:

положительное заключение экспертизы на объект капитального строи-
тельства ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»

положительное заключение ГАУ НО «Управление государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта ка-
питального строительства

копия распоряжения администрации муниципального района об утверж-
дении проектно-сметной документации на строительство объекта

титульный лист вновь начинаемой стройки (предоставляет орган местно-
го самоуправления)

описание проекта с визуализацией (выкопировка из генерального плана 
проекта жилищного строительства с обозначением объекта)

обращение от администрации города в министерство строительства 
Нижегородской области о целесообразности реализации проекта строи-
тельства и включения объекта в заявку Нижегородской области

Документы

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Приложение 6 государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

Орган исполнительной власти (организация), ответственный 
за предоставление государственной поддержки
Министерство строительства Нижегородской области

Контактная информация 
Министерство строительства Нижегородской области
8 (831) 419-95-41

www.minstroy.government-nnov.ru

235234
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ТуризмТуризм

Меры поддержки туристической отрасли
Субсидии на возмещение туроператорам части затрат на организацию 
чартерных программ для туристов, прибывающих в Нижегородскую об-
ласть, а также на проведение рекламно-информационных туров

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммер-
ческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности

Субсидии на возмещение затрат на обучение (повышение квалифика-
ции) специалистов туристской индустрии

9



ТуризмТуризм

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение туроператорам части затрат на организацию чартерных программ 
для туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также на проведение рекламно-
информационных туров

Описание меры государственной поддержки 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат:

В связи с организацией чартерных программ, включающих в себя ус-
луги по: 
• перевозке и (или) проезду
• размещению в коллективном средстве размещения или в транспортном специали-

зированном средстве размещения
• питанию
• экскурсионному обслуживанию
• гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 
• организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий.

На организацию чартерных программ (с размещением):
• 600 рублей на 1 туриста, гражданина Российской Федерации
• 2000 рублей на 1 туриста, иностранного гражданина 

На организацию чартерно-экскурсионных программ (экскурсионных 
туров без размещения):
• 300 рублей на 1 экскурсанта из числа детей (школьников в рамках образователь-

ных программ и программ ранней профориентации)
• 400 рублей на 1 экскурсанта, гражданина Российской Федерации, принявшего уча-

стие в чартерно-экскурсионной программе 
• 600 рублей на 1 экскурсанта, иностранного гражданина 

1

В связи с проведением рекламно-информационных туров, 
включающих в себя те же услуги.

На проведение рекламно-информационных туров: 
• 5000 рублей на 1 представителя туроператора или турагента, зарегистрированного 

на территории Российской Федерации 

2

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую де-
ятельность в соответствии с федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», зарегистрированным на территории 
Нижегородской области. 

Туроператор включен в единый федеральный реестр туроператоров.

Уровень среднемесячной заработной платы работников за квартал не ниже уровня 
среднемесячной заработной за последний месяц квартала, предшествующего кварталу, 
в котором подается заявка.

Соответствие туроператора следующим требованиям:

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

• не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

• не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%.

1

2
3

4

Объем субсидии не должен быть равен 
или превышать общей суммы расходов, 
произведенных на организацию мероприятия.

• 5000 рублей на 1 представителя СМИ, зарегистрирован-
ного на территории Российской Федерации 

• 10000 рублей на 1 представителя зарубежного туропера-
тора или турагента 

• 10000 рублей на 1 представителя зарубежного СМИ 

241240
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ТуризмТуризм

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Туроператор обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

заявление

копия выписки из единого федерального реестра туроператоров

справка о среднемесячной заработной платы работников 

копия ведомости расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

справка об объеме и стоимости оплаты услуг по организации чартерной 
программы и (или) проведению рекламно-информационного тура 

списки туристов и экскурсантов чартерной программы, участников ре-
кламно-информационного тура 

сведения о регистрации в коллективном средстве размещения туристов 
чартерной программы и (или) участников рекламно-информационного 
тура 

копии документов, подтверждающих расходы на услуги

расчет суммы субсидии

документы, подтверждающие соответствие туроператора требованиям

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.03.2018 № 206 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств об-
ластного бюджета на возмещение туроператорам части затрат на организацию чар-
терных программ для туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также 
на проведение рекламно-информационных туров»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.

243242

9



ТуризмТуризм

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков 
на поддержку субъектов туристской деятельности

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются субъектам туристской деятельности  
на возмещение процентной ставки по кредитам, полученным не ранее 
01.01.2014 в коммерческих банках в российских рублях или в иностранной 
валюте, на следующие цели:

1. строительство и (или) реконструкцию коллективных 
средств размещения (в том числе специализированных 
и лечебно-рекреационного типа), включая переоборудова-
ние и переоснащение

2. создание (строительство, реконструкцию, переоборудова-
ние и переоснащение) гостинично-туристских комплексов, 
включающих объекты общественного питания (кафе и ре-
стораны), оздоровительные центры, сувенирные магазины 
и прочие объекты

3. строительство, приобретение, реконструкцию и (или) пере-
оборудование транспортных средств для перевозки тури-
стов, в том числе теплоходов

4. строительство, приобретение, реконструкцию и (или) пере-
оборудование заправочных станций в составе туристских 
комплексов, включающих объекты общественного пита-
ния и (или) коллективные средства размещения

5. развитие сферы дополнительных услуг

По кредитам, выданным в российских рублях, предварительный размер субсидии определя-
ется из расчета 2/3 ключевой ставки, действующей на дату заключения кредитного договора.

По кредитам, выданным в иностранной валюте, предварительный размер субсидии определя-
ется из расчета 50% от суммы начисленных процентов за пользование кредитными ресурсами 
и определяется в российских рублях путем пересчета по курсу рубля к иностранной валюте, 
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения договора. 

Максимальный размер субсидии, предоставляемый по одному кредитному договору, не мо-
жет превышать 1 млн рублей в год.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

отсутствие у субъекта туристской деятельности просроченной задолженности по уплате 
кредита (в случае наличия — не более одного месяца)

уровень средней месячной заработной платы наемных работников субъекта туристской 
деятельности за квартал в расчете на одного работника (за полный рабочий день) состав-
ляет не ниже двух величин прожиточного минимума, установленного для трудоспособно-
го населения Нижегородской области

субъект туристской деятельности соответствует следующим требованиям:

• отсутствие у субъекта туристской деятельности неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

• отсутствие у субъекта туристской деятельности просроченной задолженности 
перед областным бюджетом

• не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

• не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%

1

2

3

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

245244
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ТуризмТуризм

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект туристской индустрии обращается в департамент развития туризма и народных худо-
жественных промыслов Нижегородской с заявкой, которая включает в себя:

заявление 

копию кредитного договора, заверенную банком

бизнес-план или технико-экономическое обоснование планируемых 
работ 

справку о средней численности наемных работников

справку о величине средней месячной заработной платы наемных 
работников 

копии документов бухгалтерской отчетности за предшествующий год

копию расчета по страховым взносам за квартал

справку об отсутствии просроченной задолженности по ранее получен-
ным кредитам

документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

расчет размера субсидии

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.07.2007 № 259 «О 
предоставлении из средств областного бюджета субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов 
туристской деятельности»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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ТуризмТуризм

Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение затрат на обучение (повышение квалификации) специалистов 
туристской индустрии

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются субъектам туристской индустрии 
Нижегородской области, заключившим не ранее 01.01.2017 
с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, или иными организациями, имеющими договор 
с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, договоры об оказании образовательных 
услуг, предусматривающие предоставление работникам 
субъекта туристской индустрии Нижегородской области 
образовательных услуг, включая повышение квалификации 
и переподготовку, в сфере туризма, в том числе 
по направлениям: «Экскурсоведение», «Гостиничное дело», 
«Сервис и туризм», «Иностранный язык», «Гид-переводчик», 
«Классификация гостиниц и иных средств размещения», 
«Деловой туризм», «Маркетинг в сфере туризма», «Технологии 
в маркетинге и рекламе», «Инновационные технологии 
в туризме», «Страноведение», «Программный туризм», 
«Связь с общественностью», «Реклама в сфере туризма», 
«Туризм и гостеприимство», «Устойчивый туризм в интересах 
развития», «Менеджмент в сфере туризма».
Размер субсидии определяется из расчета 70% от суммы сто-
имости услуг по договору, но не более 15 000 рублей на одно-
го обучившегося работника субъекта туристской индустрии.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект туристской индустрии обращается в департамент развития туризма и народных худо-
жественных промыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

заявление 

справку о величине среднемесячной заработной платы работников субъекта 
туристской индустрии 

копию действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности

копии документов об образовании и (или) о квалификации

копию платежного документа об оплате и выписки из банковского счета 
по договору

Субъект туристской индустрии соответствует следующим требованиям:
• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов
• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект туристской индустрии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства
• субъект туристской индустрии не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

2

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта туристской индустрии 
за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявка, не ниже уровня 
среднемесячной заработной за последний месяц квартала, предшествующего кварталу, 
в котором подается заявка по виду экономической деятельности в соответствии с дан-
ными территориального органа государственной статистики по Нижегородской области 
для категории «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (полный 
круг предприятий).

1
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ТуризмТуризм

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2018 № 323 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение за-
трат на обучение (повышение квалификации) специалистов туристской индустрии»

копию договора

копию трудового договора работника субъекта туристской индустрии или выпи-
ску из его трудовой книжки

расчет суммы субсидии 

документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Народные художественные промыслыНародные художественные промыслы

Меры поддержки народных 
художественных промыслов

Субсидии субъектам народных художественных промыслов на возмеще-
ние части затрат на модернизацию производственных мощностей и циф-
ровизацию предприятий

Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих деятельность в области народных художественных промыслов, 
на развитие товаропроводящей сети

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятельность в области народных художе-
ственных промыслов, на приобретение сырья, расходных материалов 
и инструментов, а также на возмещение части затрат на электрическую 
энергию и на природный газ

Субсидии на возмещение части затрат субъектов народных художествен-
ных промыслов на стимулирующие выплаты молодым специалистам

Субсидии на возмещение затрат субъектов народных художественных 
промыслов на оплату труда наставникам

Грант в форме субсидии на создание и развитие субъектами народных 
художественных промыслов музеев (музейно-выставочных комплексов), 
экспозиций в местах традиционного бытования народных художествен-
ных промыслов
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Народные художественные промыслыНародные художественные промыслы

Мера государственной поддержки
Субсидии субъектам народных художественных промыслов на возмещение части затрат 
на модернизацию производственных мощностей и цифровизацию предприятий

Описание меры государственной поддержки 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, понесенных на:

Техническое переоснащение, включая: 
• расходы на приобретение (поставку) оборудования
• расходы на монтаж и пусконаладочные работы, ремонт (реконструкцию), техническое 

обслуживание

На цифровизацию, включая: 
• расходы на разработку программного обеспечения/покупку прав на программное 

обеспечение 
• расходы на услуги по созданию автоматизированной информационной системы
• расходы на приобретение прав на технологии и технологические инновации

Размер субсидии установлен в размере 70% (без учета НДС) от понесенных 
заявителями расходов.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки
• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов 
• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект НХП обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

заявление

расчет суммы субсидии

копии документов бухгалтерской отчетности

справку об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии по итогам предыду-
щего года с указанием объемов производства и отгрузки изделий НХП

копию расчета по страховым взносам

документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

копии договоров (при наличии), счетов-фактур, товарных накладных и (или) 
товарных (кассовых) чеков, платежный документов, подтверждающих техниче-
ское переоснащение и цифровизацию на предприятиях

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.08.2019 № 605 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам народных 
художественных промыслов на возмещение части затрат на модернизацию произ-
водственных мощностей и цифровизацию предприятий народных художественных 
промыслов»
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Мера государственной поддержки
Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 
в области народных художественных промыслов, на развитие товаропроводящей сети

Описание меры государственной поддержки 

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, 
понесенных:
Субъектами НХП, торговыми организациями субъектов НХП на:

1. аренда (субаренда) оборудованной (необорудованной) площади для экспонирования и (или) 
реализации изделий НХП в Российской Федерации и за рубежом

2. аренда (субаренда) обособленной торговой (торгово-выставочной) площади для реализа-
ции изделий НХП

3. аренда (субаренда) торговой (торгово-выставочной) площади для реализации продукции 
НХП на территории Российской Федерации и за рубежом

4. участие в выставках, презентациях, форумах (с экспозицией), ярмарках, на услуги 
переводчиков

5. оплата услуг по застройке стендов, регистрационные сборы, предоставление дополнитель-
ного оборудования, оформление стендов (площадок)

6. оформление и перевозку груза 

7. оплата регистрационных сборов, услуг по работе на электронных торговых площадках

8. ремонт помещений, предоставляемых в аренду, субаренду и пользование, закупку выста-
вочного, торгового и иного оборудования для торговых точек

9. оплата услуг, связанных с размещением и продвижением информации о субъекте НХП 
и (или) реализуемых ими изделиях НХП 

10. оплата услуг по регистрации художественно-стилевых особенностей в реестре интеллекту-
альной собственности

11. судебные издержки при доказательствах наличия ввозного контрафакта

12. антидемпинговые исследования 

13. контрольные закупки изделий НХП и услуги экспертизы закупленных товаров

14. оплата услуг по подготовке документов (патентов на изобретения, промышленные образ-
цы, полезные модели, свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания, на право 
пользования наименованием мест происхождения товаров)

Субъектами, осуществляющими торговую деятельность изделиями НХП на:
1. аренда (субаренда) оборудованной (необорудованной) площади для реализации изделий 

НХП в Российской Федерации и за рубежом 
2. аренда (субаренда) обособленной торговой (торгово-выставочной) площади для реализа-

ции изделий НХП
3. участие в выставках, презентациях, форумах (с экспозицией), ярмарках, на услуги 

переводчиков
4. оплата услуг, связанных с размещением и продвижением информации о субъектах, осу-

ществляющих торговую деятельность изделиями НХП, и (или) реализуемых ими изделиях 
НХП

Размер субсидии субъектам НХП установлен в размере 90% (без учета НДС) от по-
несенных заявителями расходов, а размер субсидии субъекту, осуществляющему 
торговую деятельность изделиями НХП, установлен в размере 50% (без учета НДС) 
от понесенных заявителями расходов.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов 

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

261260
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Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Хозяйствующий субъект обращается в департамент развития туризма и народных художе-
ственных промыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя: 

заявление 

копии договоров аренды (субаренды)

копии счетов на оплату аренды (субаренды) 

копии платежных документов

расчет суммы субсидии 

копии документов бухгалтерской отчетности 

справку об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии 

документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

дополнительные документы

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2014 №  601 «Об 
утверждении Положения о субсидировании части затрат хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, 
на развитие товаропроводящей сети

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Мера государственной поддержки
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение 
сырья, расходных материалов и инструментов, а также на возмещение части затрат на элек-
трическую энергию и на природный газ

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются:
1. В целях возмещения части затрат, понесенных субъектами НХП:

• на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов

2. В целях возмещения части затрат, понесенных субъектами НХП:
• на электрическую энергию
• на природный газ

Размер субсидии установлен в размере 70% (без учета НДС) от произведен-
ных затрат на электроэнергию, 75% (без учета НДС) на природный газ и 25% 
(без учета НДС) на сырье, материалы и инструменты.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

1 Заявление

2 Копии документов бухгалтерской отчетности 

3 Справка об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии по итогам предыдущего 
года с указанием объемов производства и отгрузки изделий НХП

4 Копия расчета по страховым взносам

5 Документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

6 Для получения субсидии на электрическую энергию и природный газ:
• справки об объемах электрической энергии и природного газа, потребленных 

на промышленно-производственные нужды, и размере их оплаты
• копии счетов-фактур по оплате электрической энергии и природного газа
• справка от организаций, являющихся продавцами электрической энергии и при-

родного газа
• копии платежных поручений и выписки по расчетному счету 

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект НХП обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Департамент развития туризма и народных художествен-
ный промыслов Нижегородской области 

265264

10



Народные художественные промыслыНародные художественные промыслы

7 Для получения субсидии на материалы:
• копии договоров (при наличии), счетов, счетов-фактур, товарных накладных, товар-

ных и кассовых чеков организаций, являющихся продавцами сырья, расходных 
материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий 
народных художественных промыслов, расходных материалов и инструментов, 
необходимых для производства продукции и изделий народных художественных 
промыслов

• копии выписки по расчетному счету в банке, а также платежных поручений

• копии квитанций приходного кассового ордера организаций-продавцов 

• справка об объеме и стоимости оплаты сырья, расходных материалов и инстру-
ментов без НДС

• справка об удельном весе изделий народных художественных промыслов в об-
щем объеме производства заявителя 

• выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 № 370 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение 
сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства про-
дукции и изделий народных художественных промыслов, а также на возмещение 
части затрат субъектам народных художественных промыслов на электрическую 
энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды, и на природ-
ный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение части затрат субъектов народных художественных промыслов 
на стимулирующие выплаты молодым специалистам 

Описание меры государственной поддержки 
Субсидии предоставляются субъектам НХП, осуществляющим 
стимулирующие выплаты молодым специалистам, принятым на работу 
не ранее 01.01.2017 

1. Единовременная выплата при заключении трудового договора в размере 35000 рублей 
на одного молодого специалиста

2. Ежемесячная доплата к заработной плате в размере 5000 рублей на одного молодого 
специалиста и страховые взносы на ежемесячную доплату к заработной плате.

Размер субсидии установлен в размере 100% от понесенных заявителями 
расходов.

Источник предоставления государственной 
поддержки 
Региональный бюджет

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом

• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

1 Заявление

2 Расчет суммы субсидии 

3 Копии документов бухгалтерской отчетности 

4 Справку об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии по итогам предыдущего 
года с указанием объемов производства и отгрузки изделий НХП

5 Копию расчета по страховым взносам 

6 Документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

7 Иные документы, обязательные для предоставления в составе заявки:

• копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, и документов 
об образовании молодых специалистов

• копии приказов о приеме на работу и трудовых договоров, заключенных с моло-
дыми специалистами

• копии соглашений об осуществлении стимулирующих выплат между субъектом 
НХП и молодым специалистом

• копии документов, подтверждающих осуществление стимулирующих выплат

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект НХП обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2018 № 317 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение ча-
сти затрат субъектов народных художественных промыслов Нижегородской обла-
сти на стимулирующие выплаты молодым специалистам»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Мера государственной поддержки
Субсидии на возмещение затрат субъектов народных художественных промыслов на оплату 
труда наставникам

Описание меры государственной поддержки 
Субсидия рассчитывается исходя из следующих размеров 
стимулирующих выплат:

1. ежемесячную доплату к заработной плате в размере 10000 рублей за оказанные услуги 
по наставничеству и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на еже-
месячную доплату к заработной плате с учетом налога на доходы физических лиц, уплачен-
ного с перечисленных сотрудникам предприятий НХП, осуществляющим наставничество 
в субъектах НХП.

2. ежемесячную доплату в размере 10000 рублей пропорционально фактически отработанно-
му времени за оказанные услуги по наставничеству и страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды на ежемесячную доплату с учетом налога на доходы физических лиц, 
уплаченного с перечисленных сотрудникам, осуществляющим наставничество в ресурсных 
центрах и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Размер субсидии составляет 100% от фактически произведенных 
и документально подтвержденных субъектом НХП расходов, заявленных 
в расчете суммы субсидии.

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

1 заявление

2 копии документов бухгалтерской отчетности за предшествующий год

3 расчет суммы субсидии

4 справку об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии по итогам предыдущего 
с указанием объемов производства и отгрузки изделий НХП

5 копию расчета по страховым взносам 

6 документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям

7 иные документы

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Субъект НХП обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно
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Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.11.2019 №880 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам народных 
художественных промыслов на возмещение части затрат по наставничеству в сфере 
народных художественных промыслов»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.

275274

10



Народные художественные промыслыНародные художественные промыслы

Мера государственной поддержки
Грант в форме субсидии на создание и развитие субъектами народных художественных 
промыслов музеев (музейно-выставочных комплексов), экспозиций в местах традиционного 
бытования народных художественных промыслов

Описание меры государственной поддержки 
Финансовому обеспечению и (или) возмещению подлежат затраты, 
планируемые субъектом НХП и (или) понесенные субъектом НХП в течение 
2 лет, предшествующих дате подачи конкурсной документации, на создание 
и развитие в местах бытования НХП музея (музейно-выставочного 
комплекса), экспозиции, в том числе:

на получение технических условий, подключений к сетям обеспечивающей 
инфраструктуры

на разработку концепции, эскизов, проектно-сметной документации и проведение 
экспертизы проектно-сметной документации

на ремонт зданий, сооружений (за исключением капитального ремонта)

на ремонт подъездных путей, парковок (за исключением капитального ремонта)

на ремонтные работы

на приобретение (поставку) материалов для проведения ремонтных работ

на приобретение (поставку) оборудования, комплектующих к нему, оргтехники, рас-
ходных материалов, мебели, оборудования для экспозиций

на приобретение (разработку) программного обеспечения, использование прав 
на программное обеспечение, покупку прав на программное обеспечение, вклю-
чая услуги по его установке

на закупку экспонатов, изготовление копий, реставрацию изделий

на проведение исследования и научное описание НХП, экспонатов и технологий 
производства

на создание контента, в том числе электронного (цифрового), продвижение в интер-
нет, СМИ и прочее

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов

• отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом
• субъект НХП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
• субъект НХП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50%

• объем отгруженных товаров собственного производства изделия НХП за предыдущий год 
составляют не менее 50%

Источник предоставления государственной 
поддержки 

Региональный бюджет

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
Субъект НХП обращается в департамент развития туризма и народных художественных про-
мыслов Нижегородской области с заявкой, которая включает в себя:

заявление 

проект

копии документов бухгалтерской отчетности 

справка об удельном весе изделий НХП в общем объеме реализации (отгрузки) 
с отметкой органа государственной статистики о принятии по итогам предыду-
щего года с указанием объемов производства и отгрузки изделий НХП

документы, подтверждающие соответствие субъекта НХП критериям

277276
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Дополнительно:

Грант, предоставленный на финансовое обеспечение затрат, расходуется 
в течение 12 месяцев со дня его перечисления в соответствии с затратами, 
указанными грантополучателем в конкурсной документации, проверенной 
членами рабочей группы, с последующим подтверждением его целевого 
использования.

• для подтверждения финансового обеспечения затрат — смета проекта и гарантийное 
письмо, подтверждающее готовность субъекта НХП при реализации проекта осуществлять 
расходы за счет собственных средств в размере не менее 30% от общего размера затрат, 
указанных в конкурсной документации;

• для возмещения затрат — копии договоров (при наличии), актов выполненных работ (услуг), 
счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, кассовых чеков и иных докумен-
тов, подтверждающих затраты, в том числе о расходах, произведенных за счет собственных 
средств, которые составили не менее 30% от общего размера затрат, указанных в конкурс-
ной документации.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление правительства Нижегородской области от 25.12.2019 №  1013 «Об 
утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на создание 
и развитие субъектами народных художественных промыслов музеев (музейно-выста-
вочных комплексов), экспозиций в местах традиционного бытования народных худо-
жественных промыслов»

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление государственной 
поддержки
Департамент туризма и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Контактная информация 

Департамент развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области
8 (831) 435-63-07 
www.government-nnov.ru

Информационное сообщение о сроке и месте приема документов размещается на официаль-
ном сайте Правительства Нижегородской области www.government-nnov.ru.
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Меры поддержки моногородов.  
Поддержка НКО «Фонд развития 
моногородов»

Содействие в подготовке и (или) участие в финансировании инвестици-
онных проектов в моногородах

Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими 
и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах
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Мера государственной поддержки
Содействие в подготовке и (или) участие в финансировании инвестиционных проектов 
в моногородах

Описание меры государственной поддержки 

• Сумма — от 5 до 1000 млн рублей
• Процентная ставка: 

• 0% годовых** 
• 5% годовых* 
• Срок — до 15 лет 
• Участие собственными средствами инвестора в проекте  — 

не менее 20% 
• Отсрочка по выплате займа — не более 3 лет 
• Наличие обеспечения, в том числе: 

Для займов до 250 млн рублей в качестве единственной формы 
обеспечения на полную сумму займа принимается: 

• безотзывная банковская гарантия 
• и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация 

МСП».

• Предоставление денежных средств в форме займа 
• Вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%)*. 

Условия предоставления поддержки фондом:

Моногорода

*для займов свыше 250 млн рублей 
**для займов до 250 млн рублей

Для займов свыше 250 млн рублей сохраняются стандартные виды обеспечения, которые 
должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа с учетом процентов 
за первые 6 месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы обеспечения может 
быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей междуна-
родный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг. 

Моногорода

Источник предоставления государственной 
поддержки 

НКО «Фонд развития моногородов»

 **для займов до 250 млн рублей

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Требования к проекту и инициатору проекта 

• Инициатор проекта — индивидуальный предприниматель** или юридическое лицо, рези-
дент Российской Федерации 

• Отсутствие у инициатора проекта просроченной задолженности перед бюджетом и фондами 

• В результате реализации проекта должны быть осуществлены инвестиции и созданы новые 
рабочие места 

• Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия

• Проект не является инвестиционным проектом по реконструкции, техническому пере-
вооружению, модернизации и (или) дооборудованию градообразующего предприятия 
моногорода 

• Ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующего пред-
приятия моногорода, не превышает 50% ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), 
приобретаемых в целях реализации проекта 

• Ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующего предприятия 
моногорода не превышает 50% ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров 
(работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) в результате реализации проекта

Срок действия государственной поддержки
Бессрочно
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1 Получение положительного решения правления Фонда о целесообразности рас-
смотрения Фондом возможности оказания финансовой поддержки моногороду 
за счет средств Фонда.

2 Направление в Фонд комплекта документов для участия в отборе проектов, плани-
руемых к реализации с использованием средств Фонда.

3 Заключение соглашения между Фондом и инвестором об участии в финансировании 
в форме займа или соглашение об участии в финансировании в форме осуществле-
ния взноса в уставный капитал.

4 Инициатор проекта направляет в Фонд концепцию реализации инвестиционных 
и инфраструктурных проектов в моногороде с привлечением средств Фонда. 

5 После получения положительного решения правления Фонда инициатор проекта 
направляет в Фонд комплект документов для участия в отборе инвестиционных про-
ектов, планируемых к реализации с использованием средств Фонда.

6 Фонд заключает инвестиционное соглашение с инициатором проекта.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 «О пре-
доставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой органи-
зации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных про-
ектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации 
(моногородах)

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
НКО «Фонд развития моногородов»

Контактная информация 

Министерство экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области

8 (831) 439-06-62

www.minec.government-nnov.ru

НКО «Фонд развития моногородов»
www.моногорода.рф

8 (495) 734-79-19
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Мера государственной поддержки
Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах

Описание меры государственной поддержки 
Предусматривается софинансирование Фондом расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований в размере до 95% общей стоимости реа-
лизации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для осуществления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 
инвестиционных проектов в моногородах

В случаях, если объекты инфраструктуры будут использоваться, в том 
числе, для нужд иных физических и юридических лиц, софинансирование 
Фондом расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований осуществляется в размере: 

• по мероприятиям, предусматривающим строительство объектов инфраструктуры: в разме-
ре до 95% части стоимости реализации мероприятия по каждому объекту, определяемой 
исходя из доли планируемого использования объекта инфраструктуры инвестиционными 
проектами

• по мероприятиям, предусматривающим реконструкцию объектов инфраструктуры: в разме-
ре, не превышающем размера стоимости строительства объектов инфраструктуры, обеспе-
чивающих потребности только инвестиционных проектов в моногородах при сопоставимых 
технологических параметрах, но не более 95% общей стоимости реализации мероприятия 
по каждому объекту

Источник предоставления государственной 
поддержки 

НКО «Фонд развития моногородов»

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

• Субъект поддержки — субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

• Моногород включен в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов) 

1 Последовательность действий при получении поддержки: 
1. Получение положительного решения рабочей группы по модернизации моногоро-

дов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 
или правления Фонда о целесообразности рассмотрения Фондом возможности 
оказания финансовой поддержки моногороду за счет средств Фонда. 

2.  Заключение генерального соглашения о сотрудничестве по развитию моного-
родов субъекта Российской Федерации между Фондом и субъектом Российской 
Федерации о развитии моногорода. 

3. Направление в Фонд заявки на софинансирование расходов субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования в целях реализации мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов. 

4. Заключение соглашения о софинансировании между Фондом и субъектом 
Российской Федерации. 

2 Субъект направляет в Фонд концепцию реализации инвестиционных и инфраструк-
турных проектов в моногороде с привлечением средств Фонда.

3 После получения положительного решения Фонда субъект направляет в Фонд заяв-
ку на софинансирование расходов субъекта и муниципального образования в целях 
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфра-
структуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

4 Фонд заключает соглашения о софинансировании с субъектом.

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов
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Срок действия государственной поддержки
Бессрочно

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 «О пре-
доставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

Положение о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) рекон-
струкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов в моногородах 

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
НКО «Фонд развития моногородов»

Контактная информация 

Министерство экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области
8 (831) 439-06-62
www.minec.government-nnov.ru

НКО «Фонд развития моногородов»
www.моногорода.рф
8 (495) 734-79-19
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Приоритетный инвестиционный проект
в области освоения лесов

Приоритетный инвестиционный проект
в области освоения лесов

Мера государственной поддержки
Включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов и применение понижающего коэффициента при определении пла-
ты за аренду лесного участка

Описание меры государственной поддержки 
В случае включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов при определении платы за аренду лесного участка, ис-
пользуемого для реализации инвестиционного проекта, к общему объему лесных ресурсов, 
переработка которых будет осуществляться на созданных или модернизированных лесопе-
рерабатывающих мощностях применяется понижающий коэффициент 0,5 к утвержденным 
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади 
лесного участка.

Срок предоставления понижающего коэффициента осуществляется 
с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию. 

Начисление арендной платы в полном объеме осуществляется до ввода в эксплуатацию 
лесоперерабатывающих мощностей, а также по окончании периода, в течение которого 
применялся понижающий коэффициент.

Критерии, которым должен соответствовать получатель/
инвестиционный проект для получения государственной 
поддержки

Критериями для инвестиционных проектов являются:

• создание производственных мощностей по переработке древесных отходов, в т.ч. в биоэ-
нергетических целях 

• снижение энергопотребления производства (для проектов по модернизации объектов ле-
соперерабатыющей инфраструктуры)

• увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции, а также увеличение 
объемов выпуска продукции, направленного на увеличение доли экспорта продукции 
лесопереработки

• создание высокопроизводительных рабочих мест
• доля глубокой переработки древесины в допустимом ежегодном объеме заготовки древе-

сины на лесных участках, выделяемых для реализации проекта на создаваемых (модерни-
зируемых) в рамках реализации проекта производственных мощностях

К инвестиционным проектам 
относятся:

• модернизация объектов лесоперера-
батывающей инфраструктуры, включая 
переработку древесных отходов, в т.ч. 
в биоэнергетических целях, с минималь-
ным объемом капитальных вложений 
не менее 2 млрд рублей

• создание объектов лесной инфра-
структуры и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, включая переработку 
древесных отходов, в т.ч. в биоэнер-
гетических целях (при этом объем 
капитальных вложений, направленных 
на создание объектов лесной инфра-
структуры, не должен превышать 20% 
общего объема капитальных вложений), 
с минимальным объемом капитальных 
вложений не менее 3 млрд рублей

Требования к инвестору:

• Наличие собственных или заемных средств 
в размере не менее 50% от общего объе-
ма инвестиций для реализации инвестици-
онного проекта, срок реализации которого 
составляет до 3 лет

или 

• В размере части заявленных инвестиций, 
приходящейся на первые 2 года в соответ-
ствии с графиком инвестиций, но не менее 
25% общего объема заявленных инвести-
ций для реализации инвестиционного про-
екта, срок реализации которого составляет 
более 3 лет

• начало реализации инвестиционного про-
екта не ранее чем за 2 года до дня подачи 
заявки на включение в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов 

Последовательность действий для получения государственной 
поддержки и перечень необходимых документов

Инвестор подает заявку в министерство экономического развития 
и инвестиций Нижегородской области с приложением комплекта 
документов:

• копии учредительных документов

• выписка из ЕГРЮЛ 

• концепция инвестиционного проекта 

• поквартальный график реализации инвестиционного проекта, содержащий наименование 
создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры 
или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их созда-
ния и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, 
сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных 
участков, объемы заготовки древесины 

295294
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Приоритетный инвестиционный проект
в области освоения лесов

• справка, подтверждающая отсутствие у инвестора задолженности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

• расчет срока применения понижающего коэффициента к размеру платы за аренду лесного 
участка, рассчитанному по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности 

• документальное подтверждение возможности финансирования инвестиционного проекта 
за счет собственных средств и/или возможности привлечения денежных средств 

• копия договора между инвестором и кредитной организацией, и (или) копия договора зай-
ма, заключенного между инвестором и хозяйствующим субъектом, в которых зафиксирова-
но обязательство кредитора и (или) займодавца предоставить заемные средства 

• справка об исполнении инвестором требований, установленных пунктом 5 Правил предо-
ставления субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, информации для включения в государствен-
ную информационную систему промышленности и размещении информации государствен-
ной информационной системы промышленности в открытом доступе в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 21.12.2017 № 1604 

• документы, подтверждающие размер израсходованных средств на реализацию инвестици-
онного проекта, и перечень выполненных работ на день подачи заявки в случае начала 
реализации инвестиционного проекта не ранее чем за 2 года до дня подачи заявки 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление государственной поддержки

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О 
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.11.2018 № 802 «О ме-
рах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 
№ 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за едини-
цу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности»

Приказ министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской 
области от 30.01.2019 № 5 «Об утверждении значений целевых показателей кри-
териев оценки приоритетных проектов в области освоения лесов на территории 
Нижегородской области»

Орган исполнительной власти (организация), 
ответственный за предоставление 
государственной поддержки
Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области

Контактная информация 

Министерство экономического развития и инвестиций  
Нижегородской области

8 (831) 439−06−62

www.minec.government-nnov.ru

Срок действия государственной поддержки

3 года 
при реализации инвестицион-
ного проекта стоимостью не бо-
лее 750 млн рублей

5 лет
при реализации инвестицион-
ного проекта стоимостью не ме-
нее 750 млн рублей, но не более 
5 млрд рублей

7 лет
при реализации инвестицион-
ного проекта стоимостью не ме-
нее 5 млрд рублей, но не более 
20 млрд рублей

10 лет
при реализации инвестицион-
ного проекта стоимостью более 
20 млрд рублей
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Информационные интернет-порталы и организации 
поддержки инвестиционной деятельности

Инвестиционный портал  
Нижегородской области 

www.nn-invest.com 

Портал поддержки МСП www.мойбизнес52.рф

Государственная  
информационная  
система промышленности 

www.gisp.gov.ru 

Бизнес-навигатор МСП www.smbn.ru

Единый центр поддержки 
предпринимательства  
«Мой бизнес» 

г. Н. Новгород, ул.Академика Сахарова, д. 4
8 800 301 29 94, 8 (831) 435-14-91
www.мойбизнес52.рф
e-mail: mybusiness52@arkpp-nn.ru

АО «Корпорация развития 
Нижегородской области» 
(«одно окно» для инвесторов)

г. Н.Новгород, ул.Алексеевская, д. 13а
8 (831) 469-03-60
e-mail: krno@invest.kreml.nnov.ru

Центр содействия  
строительству

г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2
Call-центр: 8 (831) 274-67-97

НО «Фонд развития 
промышленности 
и венчурных инвестиций 
Нижегородской области»

г. Н.Новгород, ул.М.Горького, д. 117
(бизнес-центр «Столица Нижний», оф. 1313)
8 (831) 216-09-44
www.frpnn.ru
e-mail: info@frpnn.ru

ГАУ «Центр развития 
экспортного потенциала 
Нижегородской области»

г. Н.Новгород, ул.Академика Сахарова, д. 4, 
оф. 525
8 (831) 435-18-48
www.export-nn.ru
e-mail: info@export-nn.ru

Информационные интернет-порталы и организации 
поддержки инвестиционной деятельности
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АНО «Агентство 
по развитию системы 
гарантий и Микрокредитная 
компания для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Нижегородской области»

г. Н.Новгород, ул.М.Горького, д. 117
(бизнес-центр «Столица Нижний», оф. 1203) 
8 (831) 296-09-33 
www.garantnn.ru  
e-mail: info@garantnn.ru

АНО «Центр инноваций 
социальной сферы 
Нижегородской области»

г. Н.Новгород, ул.Академика Сахарова, д. 4, 
оф. 529
8 (831) 435-15-24
www.цисс52.рф
e-mail: info@cissno52.ru

Центр поддержки  
предпринимательства АНО 
«Агентство по развитию  
кластерной политики  
и предпринимательства 
Нижегородской области» 

г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4,
(технопарк «Анкудиновка»), оф. 516  
8 (831) 435-17-00  
www.arkpp-nn.ru, www.cppnn.ru 
e-mail: official@akrpp-nn.ru

Бизнес-инкубаторы

МАУ «Борский  
бизнес-инкубатор» 

г. Бор, ул. Слободская, д. 1а 
8 (83159) 2-74-60 
www.maubbi.ru
e-mail: maybbi@bk.ru

ГУ «Нижегородский  
инновационный  
бизнес-инкубатор»

г. Н. Новгород, ул. Ларина, д. 22   
8 (831) 275-80-20 
www.bi-clever.ru
e-mail: info@bi-clever.ru

БУ «Бизнес-инкубатор 
Балахнинского  
муниципального района»

г. Балахна, пр-т Дзержинского, д. 36, 2 этаж
8 (83144) 4-50-12
www.balakhna.nn.ru
e-mail: bibmr@mail.ru

МБУ «Бизнес-инкубатор 
Дзержинска»

г. Дзержинск, ул.Октябрьская д. 66 
8 (8313) 31-01-00, 31-01-02 
www.bid52.ru
e-mail: biz-ink.dz@mail.ru
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МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района»

г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15, офис 214 
8 (83161) 9-47-22 
www.gorodbiz.ru
e-mail: bigr5248@mail.ru

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор»

г. Заволжье, ул. Молодежная, д. 6, 
8 (83161) 3-81-00, 3-85-99 
www.biz-zvl.ru
e-mail: info@biz-zvl.ru, zvl-business@mail.ru

МАУ «Выксунский  
бизнес-инкубатор»

г. Выкса, квартал Деловой, здание 1
8 (83177) 7-79-81, 7-79-28, 7-79-54, 7-87-43 
www.выкса-бизнес.рф
e-mail: biv2014@list.ru

МБУ «Павловский  
бизнес-инкубатор»

г. Павлово, ул. Маяковского, д.75 
8 (83171) 2-17-28 
www.bizpvl.ru
e-mail: business-inc.pav@bk.ru

МУ «Тоншаевский  
бизнес-инкубатор»

Тоншаевский район, п. Тоншаево, 
ул. М. Горького, д. 4 б 
8 (83151) 2-13-33
www.тоншаевоби.рф 
e-mail: tonshaevobi@mail.ru

Бизнес-инкубатор  
технико-внедренческого 
Открытого парка в поселке 
Сатис Дивеевского района 
Нижегородской области

Дивеевский район, п. Сатис,
ул.Парковая, д. 3 
8 (83130) 6-73-52
www.itechnopark.ru 
e-mail: office@tpsarov.ru
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