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1. Федеральные меры поддержки бизнеса 

1.1. Общие меры поддержки бизнеса 

1.1.1. Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры 

Субсидия на новый инвестиционный проект  

Получатели Юридические лица, реализующие новый инвестиционный проект 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных 

инфраструктурных затрат  

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 

Стабилизационная оговорка 

Нормативные 

правовые акты 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2020 года № 1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации 

которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению 

на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2021 года № 1740 «Об утверждении Правил списания 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, методики расчета 

поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от 

реализации новых инвестиционных проектов и перечня подлежащих 

зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов 

от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме 

поступления в федеральный бюджет которых Правительство 

Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, и о признании 

утратившим силу  

постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2020 г. № 1705». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 30 августа 2021 года № 372-пп «Об утверждении Правил 

формирования перечня новых инвестиционных проектов». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 04 апреля 2022 года № 211-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Белгородской области субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат по созданию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов» 
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1.1.2. Льготы по налогу на прибыль 

Региональный инвестиционный проект (далее – РИП) 

Получатели Российская производственная организация, включенная 

в реестр РИП 

Размер и вид меры 

поддержки 

14 процентов – до 5 лет 

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Нормативные 

правовые акты 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая.  

Закон Белгородской области от 30 июня 2017 года 

№ 177 «О внесении изменений в закон Белгородской области «О 

льготах по налогу на прибыль организаций». 

Закон Белгородской области от 30 июня 2017 года 

№ 178 «О порядке принятия решений о включении организации или 

об отказе во включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов и о порядке и условиях 

принятия решения о внесении изменений в данный реестр». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 30 июля 2018 года № 281-пп «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством 

экономического развития и промышленности Белгородской области 

государственной услуги «Принятие решений о включении или об 

отказе во включении организации в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов, о внесении изменений в 

данный реестр» 

 

1.1.3. Специальный инвестиционный контракт – СПИК 1.0 

Льготы по СПИК 1.0 

Получатели Промышленные предприятия 

Условия Минимальный объем инвестиций больше либо равен 

750 млн рублей без НДС. 

Срок СПИК 1.0 менее либо равен 10 годам 

Размер и вид меры 

поддержки 

Налоговые льготы: 

Налог на прибыль: 

- 14 процентов – в региональный бюджет; 

- 0 процентов – в федеральный бюджет. 

Налог на имущество: 

- 0,5 процента – первый год; 

- 1 процент – второй год; 

- 1,5 процента – третий год. 

Ускоренная амортизация (с коэффициентом менее либо равно 2). 

Статус: 

- «Российский производитель»; 

- «Единственный поставщик» (при бюджете более 

3 млрд рублей). 

Иные меры поддержки (предоставление земли в аренду без торгов, 

субсидиарные, информационные) 

Форма 

предоставления 

Благоприятный режим функционирования 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге 

на имущество организаций». 

Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года 

№ 142 «О льготах по налогу на прибыль организаций». 
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Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года 

№ 87 «О промышленной политике в Белгородской области». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 28 мая 2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов» 

 

1.1.4. Льготы по налогам на прибыль и имущество организаций СПИК 2.0 

Льготы по СПИК 2.0 

Получатели Промышленные предприятия, внедряющие современные 

технологии, для производства конкурентоспособной продукции 

Условия Внедрение современной технологии (из перечня, утвержденного 

Правительством Российской Федерации).  

Срок СПИК 2.0: 

- до 15 лет при инвестициях менее либо равных 

50 млрд рублей; 

- до 20 лет при инвестициях более 50 млрд рублей 

Размер и вид меры 

поддержки 

Налоговые льготы: 

Налог на прибыль: 

- 14 процентов – в региональный бюджет; 

- 0 процентов – в федеральный бюджет. 

Налог на имущество: 

- 0,5 процента – первый год; 

- 1 процент – второй год; 

- 1,5 процента – третий год. 

Ускоренная амортизация (с коэффициентом менее либо равно 2). 

Статус: 

- «Российский производитель»; 

- «Единственный поставщик» (при бюджете более 

3 млрд рублей). 

Иные меры поддержки (предоставление земли в аренду без торгов, 

субсидиарные, информационные) 

Форма 

предоставления 

Благоприятный режим функционирования 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге 

на имущество организаций». 

Закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142 «О 

льготах по налогу на прибыль организаций». 

Закон Белгородской области от 30 июня 2016 года № 87 «О 

промышленной политике в Белгородской области». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 28 мая 2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов» 

 

1.1.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – СЗПК) 

Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры и гарантия неухудшения 

условий реализации инвестпроекта  

Получатели Юридические лица, реализующие новый инвестиционный проект 

 

Размер и вид меры 

поддержки 

1. Возмещение затрат (в форме субсидии или налогового вычета): 

- на создание инфраструктуры; 

- на уплату процентов по кредитам; 

- на уплату купонного дохода по облигационным займам;  

- на демонтаж жилых объектов военных городков. 

2. Стабилизационная оговорка: 
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Неприменение к инвестору законодательства, которое будет 

ухудшать его положение. 

Размер поддержки: 

- до 100 процентов возмещение затрат на сопутствующую 

инфраструктуру, демонтаж жилых объектов военных городков; 

- до 50 процентов возмещение затрат на возмещение 

обеспечивающей инфраструктуры 

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 
Стабилизационная оговорка 

Нормативные 

правовые акты 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2022 года № 1602 «О соглашениях 

о защите и поощрении капиталовложений» 

 

1.1.6. Промышленная ипотека 

Льготное кредитование для приобретения объектов недвижимого имущества в целях 

осуществления промышленного производства 

Получатели Промышленные предприятия, ОКВЭД которых относится 

к разделу «С», кроме осуществляющих деятельность в сфере: 

- добычи и торговли сырой нефтью, природным газом; 

- производства и торговли жидким топливом; 

- производства и торговли табачными изделиями и алкогольной 

продукцией  

Основные условия 

кредитования 

Льготная ставка по кредиту: 

3 процента – для технологических компаний; 

5 процентов – для прочих заемщиков (ставка устанавливается на 

период не более 7 лет, в дальнейшем действует рыночная 

процентная ставка, установленная при заключении кредитного 

договора). 

Срок кредитного договора – до 10 лет. 

Размер кредита – до 500 млн рублей. 

Обеспечение – под залог приобретаемой недвижимости 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2022 года № 1570 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) 

индивидуальным предпринимателям на приобретение объектов 

недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в 

сфере промышленности»  

 

1.2. Меры поддержки промышленных предприятий 

1.2.1. Компенсация затрат на оборудование 

Субсидия затрат по приобретению нового оборудования 

Получатели Промышленные предприятия, основной вид деятельности которых 

относится к разделу «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, 

подгруппы 20.14.1 

Размер поддержки До 10 млн рублей, но не более 20 процентов от суммы затрат 
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Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности». 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 06 июня 2022 года № 347-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета промышленным предприятиям в рамках 

реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных 

предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» 

 

1.2.2. Гранты на компенсацию части затрат предприятиям промышленности по уплате 

процентов по кредитам, полученным на цели пополнения оборотных средств 

Компенсация части затрат промышленных предприятий по уплате процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на пополнение 

оборотных средств 

Получатели Промышленные предприятия, ОКВЭД которых относится 

к разделу «С», за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 

20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 90 процентов затрат на уплату процентов, но не более размера 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату уплаты процентов по кредитному договору, и 

не более 50 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок 

предоставления 

Заявительный порядок 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2022 года № 686 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по 

финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) 

региональных фондов развития промышленности 

в рамках региональных программ развития промышленности». 

Постановление Правительства Белгородской области от 25 апреля 

2022 года № 257-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 

2022 году субсидий из областного бюджета Микрокредитной 

компании Белгородский областной фонд поддержки малогои 

среднего предпринимательства на реализацию мероприятия 

«Реализация дополнительных мероприятий по финансовому 
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обеспечению деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности» 

 

1.3. Меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса 

1.3.1. Компенсация затрат на повышение продуктивности молочного скота 

Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

производство и реализацию молока собственного производства 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 
 

1.3.2. Компенсация затрат на содержание крупного рогатого скота за исключением 

племенного скота 

Субсидия на содержание коров мясных пород за исключением племенного скота 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

содержание коров специализированных мясных пород 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.3. Компенсация затрат на приобретение племенного скота 

Субсидия на поддержку племенного животноводства 

Получатели Сельскохозяйственные товаропроизводители, включенные в 

перечень сельскохозяйственных организаций, утвержденный 

Правительством Белгородской области по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат на 

содержание племенного молочного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.4. Софинансирование затрат на уплату страховых премий сельхозтоваропроизводителям 

Субсидия на уплату страховых премий сельхозтоваропроизводителям 
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Получатели Страхователи – сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование от 50 процентов до 80 процентов от суммы 

страховой премии  

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет страховой организации 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 февраля 

2022 года № 113-пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства» 

 

1.3.5. Компенсация основных затрат для предприятий хлебопечения 

Субсидия части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

Получатели Предприятия хлебопекарной промышленности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Возмещение части затрат из расчета 2500 рублей за 1 т 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 01 февраля 

2021 года № 34-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий» 

 

1.4. Меры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) 

1.4.1. Компенсация затрат экспортеров на участие в международных выставках 

Софинансирование участия экспортера в международных выставках 

и деловых миссиях  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты  

Размер и вид меры 

поддержки 

От 50 процентов до 100 процентов, в зависимости 

от субъектности экспортеров и видов понесенных затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2019 года № 342 «О государственной поддержке 

акционерного общества «Российский экспортный центр», г. Москва, 

в целях развития инфраструктуры повышения международной 

конкурентоспособности» 

 

1.4.2. Финансирование затрат на участие в международных выставках 

Компенсация затрат на участие в международных выставках  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты  

Размер и вид меры 

поддержки 

До 700 тыс. рублей субъектам МСП и до 2 млн рублей экспортерам, 

не относящимся к субъектам МСП 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет экспортера 

Порядок получения Конкурсный отбор 
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Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2020 года № 2316 «О государственной поддержке 

российских организаций и индивидуальных предпринимателей в 

целях возмещения части затрат, связанных с участием в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» 

 

1.5. Меры поддержки IT-компаний 

1.5.1. Льготное кредитование на цифровизацию бизнеса 

Льготные кредиты для IT-компании 

Получатели IT-компании, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 

запись в реестре российского программного 

обеспечения/радиоэлектронной продукции, и (или) подтверждение 

на территории Российской Федерации производства не менее одного 

программного продукта 

Размер и вид меры 

поддержки 

Льготная ставка по кредиту от 1 процента до 5 процентов 

Форма 

предоставления 

Льготное кредитование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2019 года № 1598 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного 

кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых 

на основе российских решений в сфере информационных 

технологий» 

 

1.5.2. Ипотека для IT-специалистов 

Ипотека для IT-специалистов 

Получатели Сотрудники аккредитованной IT-компании, со стажем работы на 

текущем месте более 3 (трех) месяцев и возрастом от 22 до 44 лет 

Размер и вид меры 

поддержки 

Ипотечный кредит со ставкой до 5 процентов и сроком до 30 лет 

Форма 

предоставления 

Ипотечное кредитование  

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2022 года № 805 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному 

обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество акционерного 

общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, на 

цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, и Правил 

возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий» 

 

1.6. Развитие рынка газомоторного топлива 

1.6.1.  Компенсация затрат на строительство объектов заправки транспортных средств 

природным газом 

Субсидия на строительство объектов заправки транспортных средств природным 

газом 

Получатели Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
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Размер и вид меры 

поддержки 

До 36 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 321 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Постановление Правительства Белгородской области от 02 августа 

2022 года № 447-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятия «Строительство объектов 

заправки транспортных средств природным газом» 

 

1.7.2. Компенсация затрат на переоборудование транспорта на природный газ (метан) 

Субсидии на переоборудование транспорта на природный газ (метан) 

Получатели Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Размер и вид меры 

поддержки 

Размер субсидии рассчитывается с учетом вида транспортного 

средства и владельца 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 321 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие энергетики». 

Постановление Правительства Белгородской области от 23 марта 

2020 года № 91-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 

расходных обязательств области за счет средств федерального 

бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

в рамках реализации мероприятия «Переоборудование 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива в 2021 году и последующие годы» 

2. Региональные меры поддержки бизнеса 

2.1.  Общие меры поддержки бизнеса 

2.1.1. Софинансирование затрат, связанных с сертификацией товаров (работ, услуг) 

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с сертификацией товаров 

(работ, услуг) 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 700 тыс. рублей, но не более 80 процентов от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Софинансирование затрат 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области» 
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2.1.2. Софинансирование затрат, связанных с популяризацией товаров (работ, услуг) 

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с популяризацией товаров 

(работ, услуг) 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 300 тыс. рублей, но не более 80 процентов от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Софинансирование затрат 

Порядок 

предоставления 

Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.1.3. Земельный участок без торгов 

Предоставление земельных участков без проведения торгов 

Получатели Инвесторы 

Размер и вид меры 

поддержки 

Аренда в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка с правом последующего выкупа 

Форма 

предоставления 

Получение статуса инвестиционного проекта, одобренного 

Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской области 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 27 апреля 2005 года № 93-пп «Об утверждении Порядка 

рассмотрения и одобрения Инвестиционным советом при 

Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов» 

 

2.1.4. Софинансирование затрат, связанных с получением инжиниринговых услуг 

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с получением инжиниринговых 

услуг 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 95 процентов от затрат 

Форма 

предоставления 

Софинансирование затрат 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.1.5. Льготные микрозаймы 

Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 5 млн рублей на срок до 3 лет 

Форма 

предоставления 

Льготное микрокредитование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области 

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 
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2.1.6. Компенсация затрат на оборудование 

Предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования для создания и расширения производства на территории 

Белгородской области 

Получатели Субъекты МСП  

Размер и вид меры 

поддержки 

До 10 млн рублей, но не более 75 процентов от суммы понесенных 

затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 

2022 года № 68-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках мероприятий 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 

для создания и расширения производства в сельской местности 

Белгородской области» и «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования для создания и расширения 

производства в городских и иных поселениях Белгородской 

области» 

 

2.1.7. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры и гарантия неухудшения 

условий реализации инвестпроекта  

Получатели Инвесторы, реализующие новые инвестиционные проекты 

Размер и вид меры 

поддержки 

Меры поддержки: 

1. Возмещение затрат (в форме субсидии или налогового вычета): 

- на создание инфраструктуры; 

- на уплату процентов по кредитам; 

- на уплату купонного дохода по облигационным займам; 

- на демонтаж жилых объектов военных городков. 

2. Стабилизационная оговорка: 

Неприменение к инвестору законодательства, которое будет 

ухудшать его положение. 

Размер поддержки: 

- до 100 процентов возмещение затрат на сопутствующую 

инфраструктуру, демонтаж жилых объектов военных городков; 

- до 50 процентов возмещение затрат на обеспечивающую 

инфраструктуру 

Форма 

предоставления 

Возмещение затрат в форме субсидии, налогового вычета. 
Стабилизационная оговорка.  

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 19 сентября 

2022 года № 563-пп «Об утверждении порядка заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной 

которых не является Российская Федерация, изменения и 

прекращения действия таких соглашений, особенности раскрытия 

информации о бенефициарных владельцах организации, 

реализующей инвестиционный проект». 

Постановление Правительства Белгородской области от 19 сентября 

2022 года № 564-пп «Об оценке инвестиционных проектов, в 

отношении которых планируется заключение соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного 

использования средств бюджета Белгородской области». 
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Распоряжение Правительства Белгородской области от 15 ноября 

2021 года № 539-рп «Об утверждении перечня законов и иных 

нормативных правовых актов Белгородской области, которые 

применяются с учетом особенностей, установленных статьей 9 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации».  

Распоряжение Правительства Белгородской области от 30 ноября 

2020 года № 458-рп «Об определении органа исполнительной 

власти области, уполномоченного на подписание от имени 

Белгородской области соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений» 

 

2.1.8. Компенсация части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях, на инвестиционные цели и (или) пополнение 

оборотных средств 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой в период с 28 февраля 2022 

года по 15 декабря 2022 года процентов по кредитам (либо по траншам в рамках 

невозобновляемой кредитной линии), привлеченным в российских кредитных 

организациях на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств 

Получатели Предприятия обрабатывающих производств и строительства с 

суммой кредита до 50 млн рублей 

Размер и вид меры 

поддержки 

0,75 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату подачи заявки на предоставление субсидии, но 

не более 15 процентов годовых от размера ссудной задолженности 

по кредитам за период, по которому понесены затраты, связанные с 

уплатой процентов по кредиту. 

Максимальный размер субсидии для одного получателя – не более 

7,5 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Отбор в форме запроса предложений 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 28 марта 2022 года № 176-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на инвестиционные цели и (или) на 

пополнение оборотных средств»  

 

2.1.9. Компенсация затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской 

гарантии на обеспечение аванса по государственным контрактам 

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за 

предоставление банковской гарантии по государственному контракту 

Получатели Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Размер и вид меры 

поддержки 

50 процентов фактически понесенных затрат, связанных с уплатой 

комиссии за предоставление банковской гарантии, но не более             

3 процентов от суммы банковской гарантии 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Отбор в форме запроса предложений 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 04 апреля 

2022 года № 209-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение 

аванса по государственным контрактам» 
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2.1.10. Компенсация затрат, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) через торговые 

Интернет-площадки 

Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с 

продвижением товаров (работ, услуг) через торговые Интернет-площадки 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

До 300 тыс. рублей, но не более 50 процентов от понесенных затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 

2022 года № 67-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области в рамках 

мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с продвижением товаров 

(работ, услуг) через торговые Интернет-площадки» 

 

2.2. Поручительство Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию 

2.2.1. Поручительство «Стандарт» 

Поручительство по кредитным договорам и договорам займа, направленным на 

пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных активов, 

рефинансирование действующих кредитных обязательств 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

- до 49 млн рублей; 

- до 70 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.2. Поручительство «Экспресс» 

Поручительство по кредитным договорам, договорам займа, направленным на 

пополнение оборотных средств и приобретение внеоборотных активов 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

- до 49 млн рублей, до 18 месяцев; 

- до 50 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Белгородской области» 
 

2.2.3. Поручительство «Старт» 

Поручительство по кредитным договорам, договорам займа, направленным 

на пополнение оборотных средств и приобретение внеоборотных активов 

Получатели Субъекты МСП, действующие менее 12 месяцев 

Размер и вид меры 

поддержки 

- до 25 млн рублей; 

- до 50 процентов от суммы основного долга 

Форма Поручительство 
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предоставления 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.4. Поручительство «Лизинг» 

Поручительство по договорам лизинга 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

- до 25 млн рублей; 

- до 20 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.2.5. Поручительство «Банковская гарантия» 

Поручительство по договорам банковской гарантии, направленным на обеспечение 

исполнения обязательств в рамках предпринимательской деятельности 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

- до 49 млн рублей; 

- до 70 процентов от суммы основного долга 

Форма 

предоставления 

Поручительство 

Порядок получения Заявительный характер 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.3.  Информационно-консультационные услуги 

2.3.1. Информационно-консультационные услуги, предоставляемые МКК Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Информационно-консультационные услуги 

Форма 

предоставления 

Проведение конференций, форумов, круглых столов и иных 

мероприятий, консультирование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 
 

2.3.2. Образовательные услуги, предоставляемые МКК Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Образовательные услуги 

Форма 

предоставления 

Организация и проведение программ обучения (семинары, тренинги, 

мастер-классы, вебинары и иные мероприятия) 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 
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2.3.3. Консультационные услуги, предоставляемые ОГБУ «Белгородский региональный 

ресурсный инновационный центр» на бесплатной основе 

Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Консультационные услуги 

Форма 

предоставления 

Консультирование 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.3.4. Выявление и квалификационная оценка для включения в программы партнерства и 

мероприятия по «выращиванию» ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 

инновационный центр» 

Получатели Субъекты МСП производственных видов экономической 

деятельности 

Размер и вид меры 

поддержки 

Выявление и квалификационная оценка для включения 

в программы партнерства и мероприятия по «выращиванию» 

Форма 

предоставления 

Включение в программы партнерства и мероприятия 

по «выращиванию» 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области  

от 15 мая 2017 года № 162-пп «О мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.4. Меры поддержки агропромышленного комплекса 

2.4.1. Компенсация основных затрат для производителей отдельных продовольственных 

товаров 

Субсидия на производство и реализацию отдельных продовольственных товаров 

Получатели Производители хлеба, батона, лопатки свиной, фарша свиного, тушек 

цыплят-бройлеров, яиц куриных пищевых 

Размер и вид меры 

поддержки 

Компенсация до 100 процентов фактически понесенных затрат по 

ставкам за 1 кг (1 шт.) произведенной и реализованной продукции 

по ценам, не превышающим установленных нормативным 

правовым актом 

Форма 

предоставления 

Субсидия, перечисляемая на расчетный счет 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 25 октября 

2021 года № 491-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на 

производство и реализацию в организации розничной торговли 

отдельных продовольственных продуктов» 

 

2.5.  Меры поддержки резидентов индустриальных (промышленных) парков и 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков 

2.5.1. Налоговые меры 

Налог на имущество 

Получатели Резиденты промышленных (индустриальных) парков, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц не ранее 1 января 

2018 года. 

Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков 
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Размер и вид меры 

поддержки 

0 процентов – в отношении вновь созданного и (или) 

приобретенного недвижимого имущества, не являвшегося объектом 

налогообложения ранее 1 января 2018 года, сроком на 5 лет  

с момента его ввода в эксплуатацию при условии создания 

индустриального (промышленного) парка не ранее 1 января 2018 

года 

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге 

на имущество организаций» 

 

2.5.2. Имущественные меры 

Льготная аренда 

Получатели Резиденты индустриальных (промышленных) парков 

Размер и вид меры 

поддержки 

Предоставление производственных площадей и помещений для 

создания (развития) производств 

Форма 

предоставления 

Имущественная поддержка 

Порядок 

предоставления 

Заключение Соглашения с управляющей компанией 

промышленного (индустриального) парка  
 

2.5.3. Финансовые меры. Компенсация затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков 

Субсидия на возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков, 

включенных в перечень проектов, утвержденный актом Правительства Российской 

Федерации 

Получатели Управляющие компании промышленных (индустриальных) парков 

Размер и вид меры 

поддержки 

50 процентов от суммы фактически понесенных затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

индустриального (промышленного) парка, проектная документация 

на которые прошла государственную экспертизу достоверности 

сметной стоимости, и не более 15 млн рублей на 1 гектар общей 

площади территории промышленного (индустриального) парка 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Отбор в форме запроса предложений 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 27 декабря 

2021 года № 664-пп «О мерах государственной поддержки 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

реализующих проекты по созданию, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков на территории Белгородской области» 

 

2.6.  Меры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП 

2.6.1. Компенсация транспортных затрат на экспорт продукции 

Субсидия на возмещение затрат на транспортировку продукции 

для организации экспортных поставок 

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 80 процентов от суммы расходов за вычетом налога на 

добавленную стоимость и не более 1 млн рублей 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 
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Порядок получения Конкурсный отбор 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 21 февраля 

2022 года № 75-пп «О финансовой поддержке субъектов малого  

и среднего предпринимательства в рамках мероприятия 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на транспортировку продукции для 

организации экспортных поставок» 

 

2.6.2. Финансирование затрат на участие в международных выставках и ярмарках 

Софинансирование участия в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях  

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Не более 833 тыс. рублей на 1 субъекта МСП от суммы затрат  

по договору с организаторами выставки 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

2.6.3. Софинансирование услуг по сертификации экспорта товаров (работ, услуг) 

Услуга по приведению продукции и (или) производственного процесса 

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

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование, не более 2 млн рублей, до 80 процентов затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет специализированной организации 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.6.4. Софинансирование услуг по размещению на международных электронных торговых 

площадках 

Услуга на размещение субъектов МСП и (или) их товаров (работ, услуг) 

на международных электронных торговых площадках 

Получатели Экспортно ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

Софинансирование, до 600 тыс. рублей на 1 субъекта МСП 

Форма 

предоставления 

Перечисление средств на счет организаторам международных 

электронных торговых площадок 

Нормативные 

правовые акты 

Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

года № 162-пп «О мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства Белгородской области» 

 

2.7. Меры поддержки IT-компаний 

2.7.1. Налоговая ставка в размере 1 процента на УСН (доходы) 

Снижение налоговой ставки на УСН (упрощенная система налогообложения) (доходы) 

до 1 процента 

Получатели Участники кластера информационных технологий Белгородской 

области 

Размер и вид меры 

поддержки 

Льготная налоговая ставка – 1 процент 
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Форма 

предоставления 

Льготное налогообложение 

Нормативные 

правовые акты 

Закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об 

установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на территории 

Белгородской области» 

 


