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I. ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

1. Новый инвестиционный проект 
Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры 

Субсидия на новый инвестиционный проект (НИП) 

Получатели Юридические лица, реализующие новый инвестиционный проект 

Размер и вид 

меры поддержки 

Компенсация до 100% фактически понесенных инфраструктурных 

затрат  

Форма 

предоставления 

Выплата на расчетный счет получателя субсидии 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА 1.  Постановление правительства Белгородской области  от 30 августа 

2021 года N 372-пп «Об утверждении Правил формирования 

перечня новых инвестиционных проектов» - 

https://docs.cntd.ru/document/574875577 

 

2. Постановление Правительства Белгородской  области от 04 апреля 

2022 г. № 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» - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202204110008 

 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 

2020г. №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» - 

https://docs.cntd.ru/document/566085873 

 

4. 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 

https://docs.cntd.ru/document/574875577
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202204110008
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/566085873
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Российской Федерации по бюджетным кредитам, и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2020 года № 1705» 

 

2. Льготы по налогу на прибыль РИП 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Получатели Российская производственная организация, включенная в реестр РИП 

Размер и вид 

меры поддержки 

14% - до 5 лет 

 

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Порядок 

получения 

Включение в реестр участников РИП и направления заявления в 

территориальный орган ФНС России 

Курирующий 

орган 

Федеральная налоговая служба РФ 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА 1. Налоговый Кодекс Российской Федерации 

 Часть первая (с изменениями на 28 мая 2022 года) 

(редакция, действующая с 1 июня 2022 года) - 

https://docs.cntd.ru/document/901714421 

2. Закон Белгородской области от 30 июня 2017 года № 177 "О 

внесении изменений в закон Белгородской области "О льготах по 

налогу на прибыль организаций" - 

https://docs.cntd.ru/document/450253712 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 30 июля 

2018 года №281-пп «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом экономического развития 

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»- https://docs.cntd.ru/document/543746559 

4. 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" - 

https://docs.cntd.ru/document/450253711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901714421
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/177.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/177.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/177.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/281.pdf
https://docs.cntd.ru/document/543746559
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/178.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/178.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/178.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/178.pdf
http://minecprom.ru/media/site_platform_media/2019/1/14/178.pdf
https://docs.cntd.ru/document/450253711
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3. Специальный инвестиционный контракт СПИК 1.0 

Льготы по налогам на прибыль и имущество организаций СПИК 1.0 
СПИК 1.0. 

Получатели Промышленные предприятия   

Размер и вид 

меры поддержки 

14% - ставка налога на прибыль в региональной части,  

0,5% - в первый год, 1% - во второй год, 1,5% - в третий год – ставки 

налога на имущество организации  

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА 1. Постановление правительства Белгородской области  от 28 мая 

2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов». 

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

налоге на имущество организаций». 

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

льготах по налогу на прибыль организаций». 

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

промышленной политике в Белгородской области». 

 

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

Получатели Промышленные предприятия   

Размер и вид 

меры поддержки 

14% - ставка налога на прибыль в региональной части,  

0,5% - в первый год, 1% - во второй год, 1,5% - в третий год – ставки 

налога на имущество организации  

Форма 

предоставления 

Льготный налоговый режим 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА 1. Постановление правительства Белгородской области  от 28 мая 

2018 года № 160-пп «Об утверждении Правил заключения 

Белгородской областью специальных инвестиционных контрактов». 

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

налоге на имущество организаций». 

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

льготах по налогу на прибыль организаций». 

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

промышленной политике в Белгородской области». 
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5. Софинансирование затрат на сертификацию товаров, работ, услуг 
Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид 

меры поддержки 

До 700 тыс. руб., но не более 80% от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление части затрат на счет организации, предоставляющей 

услуги сертификации 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской обл. от 15.05.2017 г. 

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

предпринимательства Белгородской области» 

 

6. Софинансирование затрат на популяризацию продукции 
Получатели Субъекты МСП 

Размер и вид 

меры поддержки 

До 300 тыс. руб., но не более 80% от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Перечисление части затрат на счет организации, занимающейся 

проведением информационных кампаний 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской обл. от 15.05.2017 г. 

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

предпринимательства Белгородской области» 

 

7. Земельный участок без торгов 
Предоставление земельных участков без проведения торгов 

Получатели Инвесторы 

Размер и вид 

меры поддержки 

Аренда в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка 

с правом последующего выкупа 

Форма 

предоставления 

Получение статуса инвестиционного проекта, одобренного Советом 

Порядок 

получения 

Решение Инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской 

области 

Курирующий 

орган 

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской 

области  

НПА 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» 

https://docs.cntd.ru/document/469029743  

 

 

https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/469029743
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8. Льготные микрозаймы 
Предоставление льготных микрозаймов для субъектов МСП 

Получатели Субъекты МСП 

Размер поддержки До 5 млн. руб. на срок до 3-х лет 

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет  

Порядок 

получения 

По решению Кредитного комитета БОФПМиСП 

Курирующий 

орган 

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства  
НПА Постановление Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 

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

среднего предпринимательства Белгородской области» 

https://docs.cntd.ru/document/450225254?marker 

 

9. Компенсация затрат на оборудование 
Субсидия затрат по приобретению оборудования 

Получатели Субъекты МСП  

Размер поддержки До 10 млн рублей, но не более 75% от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 

2022 г. №68-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках мероприятий «Субсидирование части 

затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования для 

создания и расширения производства в сельской местности 

Белгородской области» и «Субсидирование части затрат субъектов 

МСП, связанных с приобретением оборудования для создания и 

расширения производства в городских и иных поселениях 

Белгородской области» 

https://docs.cntd.ru/document/578130469?marker  

  

10.  Компенсация затрат на продвижение через Интернет-площадки 
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров через 

торговые Интернет-площадки 

Размер субсидии до 300 тыс. рублей, но не более 50% от документально 

подтвержденных расходов 

Получатели Субъекты МСП 

Форма 

предоставления 

Кассовые выплаты на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Конкурсный отбор 

Курирующий 

орган 

Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 

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

https://docs.cntd.ru/document/450225254?marker
https://docs.cntd.ru/document/578130469?marker
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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" 

https://docs.cntd.ru/document/578130487  

II. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

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% фактически понесенных затрат на корма 

молочного скота, отвечающего требованиям по безопасности к сырому 

молоку 

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Участие в конкурсном отборе  

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА 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» 

https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker 

 

 

2. Компенсация затрат на содержание КРС 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% фактически понесенных затрат на содержание 

коров специализированных мясных пород 

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Участие в конкурсном отборе  

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА 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» 

https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker  

 

 

https://docs.cntd.ru/document/578130487
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker
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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 РФ 

Размер и вид 

меры 

поддержки 

Компенсация до 100% фактически понесенных затрат на содержание 

племенного крупного рогатого скота 

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Участие в конкурсном отборе  

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА 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» 

https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker  

 

4. 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 

Перечисление на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Участие в конкурсном отборе  

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 1 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» 

https://docs.cntd.ru/document/574621697  

 

 

 

 

 

https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/574621697
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5. 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% фактически понесенных затрат по ставкам за 1 кг 

(1 шт.) произведенной и реализованной продукции 

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет 

Порядок 

получения 

Участие в конкурсном отборе  

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 25 октября 2021 

г № 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» 

https://docs.cntd.ru/document/577945082?marker  

 

6. Софинансирование затрат на уплату страховых премий 

сельхозтоваропроизводителям 
Субсидия на уплату страховых премий сельхозтоваропроизводителям 

Получатели Страхователи – сельскохозяйственные товаропроизводители 

Размер и вид 

меры 

поддержки 

Софинасирование от 50 до 80% от суммы страховой премии  

Форма 

предоставления 

Перечисление на расчетный счет страховой организации 

Порядок 

получения 

По решению Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Белгородской области 

Курирующий 

орган 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 

области  

НПА 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» 

https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker  

 

 

 

  

https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/577945082?marker
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://belregion.ru/author/?ID=121
https://docs.cntd.ru/document/578151936?marker
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III. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Компенсация затрат на оборудование 

Субсидия затрат по приобретению нового оборудования 

Получатели Промышленные предприятия 

Размер поддержки до 10 млн. руб., но не более 20% от суммы затрат 

Форма 

предоставления 

Компенсация понесенных затрат 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 06 июня 

2022 г. №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»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202206150001?i

ndex=2&rangeSize=1 

IV. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

СУБЪЕКТОВ МСП   

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 

 до 1 млн. рублей, но не более 80% от документально 

подтвержденных и фактически понесенных затрат 

Форма предоставления Единовременное перечисление средств на счет получателя 

субсидии 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Министерство экономического развития и промышленности 

Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской обл. от 21.02.2022 N 

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» - https://docs.cntd.ru/document/578151794 

 
 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202206150001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202206150001?index=2&rangeSize=1
https://docs.cntd.ru/document/578151794
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2. Финансирование затрат на участие в международных выставках 
Софинансирование участия в международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях  

Получатели Экспортно-ориентированные субъекты МСП 

Размер и вид меры 

поддержки 

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

договору с организаторами выставки 

Форма предоставления Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Центр поддержки экспорта Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 

14.02.2022 № 72-пп « О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года № 

162-пп» - https://docs.cntd.ru/document/578151759 

 

 

3. Финансирование затрат 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% до 100%  в зависимости от субъектности экспортеров и 

видов понесенных затрат 

Форма предоставления Перечисление средств на счет организаторов выставки 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Представительство АО «РЭЦ» в г. Белгороде 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2019 № 342-пп « О государственной поддержке 

акционерного общества «Российский экспортный центр», г. 

Москва, в целях развития инфраструктуры повышения 

международной конкурентоспособности» - 

https://docs.cntd.ru/document/553993813 

 

 

4. 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. руб. субъектам МСП; 

- до 2 млн. руб. экспортерам, не относящимся к субъектам МСП  

Форма предоставления Перечисление средств на счет экспортера 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Представительство АО «РЭЦ» в г. Белгороде 

НПА Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.12.2020 № 2316-пп « О государственной поддержке 

российских организаций и индивидуальных предпринимателей в 

целях возмещения части затрат, связанных с участием в 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» - 

https://docs.cntd.ru/document/573264192 

https://docs.cntd.ru/document/578151759
https://docs.cntd.ru/document/553993813
https://docs.cntd.ru/document/573264192
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5. 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. руб., до 80% затрат 

Форма предоставления Перечисление средств на счет специализированной организации 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Центр поддержки экспорта Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 

14.02.2022 № 72-пп « О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года № 

162-пп» - https://docs.cntd.ru/document/578151759 

 

 

6. 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. руб. на 1 субъекта МСП 

Форма предоставления Перечисление средств на счет организаторам международных 

электронных торговых площадок 

Порядок получения Конкурсный отбор 

Курирующий орган Центр поддержки экспорта Белгородской области 

НПА Постановление Правительства Белгородской области от 

14.02.2022 № 72-пп « О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 15 мая 2017 года № 

162-пп» - https://docs.cntd.ru/document/578151759 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/578151759
https://docs.cntd.ru/document/578151759

