
Курганская область



Созданы в Курганской области

в моногородах Далматово, Катайск, Варгаши

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТОВ

Налог на имущество

Региональный налог на прибыль

Земельный налог 

Страховые взносы 

Федеральный налог на прибыль 

Действующая ставка 
местные 
налоги

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ



СОЗДАНИЕ СЕТИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ 

2 GREENFIELD

4 BROWNFIELD
Аренда от 90 руб. за 1 кв. м

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Аренда от  100 руб. за 1 га

Варгашинский индустриальный парк

Далматовский индустриальный парк

28 га

30 га

Курганский индустриальный парк

Индустриальный парк «ТОР»

Индустриальный парк «Курган Энергомаш»

Катайский индустриальный парк

24,7 га и 45,9 тыс.м2

10,1 га и 23,3 тыс.м2

26,6 га и 58,0 тыс.м2

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

13,5%
налог 

на прибыль

0%
транспортный 

налог

0%
налог 

на имущество

0%
Земельный

налог

10,3 га и 2,6 тыс.м2



ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

0%
налог 

на имущество

0%
Земельный

налог

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА И 
ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ

0% 5% 13,5%

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ 

2%0%  Земельный участок ЗПС ПАО «Курганмашзавод» площадью 10 га,

расположен: г. Курган, пр. Машиностроителей, 17;

 Земельный участок площадью 53,1 га, 

расположен: г. Курган, п. Северный, промрайон;

 Земельный участок площадью 43 га, 

расположен: г. Курган, по улице Омской на пересечении 

с федеральной трассой «Иртыш», позиция 2;

 Земельный участок площадью 70 га

расположен: Курганская область, 

Кетовский район, с. Иковка;

 Земельный участок площадью 29,8 га, 

расположен: Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 118



Субсидирование части затрат юр. лиц и ИП, связанных с уплатой 
первоначального взноса при заключении договора лизинга

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

0,1%

Основные условия* 

1. Договор лизинга на новое оборудование

2. Первоначальный взнос произведен в период:
- с 01 января 2019 года по 31 октября 2020 года по договорам лизинга, предметом которых является сложное оборудование;
- с 01 октября 2019 года по 31 октября 2020 года по договорам лизинга, предметом которых является иное оборудование 

3. Год изготовления оборудования, являющегося предметом договора лизинга, не ранее года, предшествующего году подачи 
заявления

4. Субсидия:
до 5 млн. рублей по одному договору лизинга, но не более 15  миллионов одному субъекту МСП в течение одного 

финансового года
до 25 млн. рублей по одному договору лизинга, но не более 50  миллионов одному субъекту юр. лицам с сфере 
промышленности в течение одного финансового года

5 Размер субсидии:
- не более 50% первоначальной стоимости предмета лизинга

6 Инвестиционные проекты субъектов МСП должны быть включены в раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных 
проектов Курганской области 



СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

 юридические лица и ИП, зарегистрированные на 
территории Курганской области

 осуществляющие вид  деятельности из перечня, 
установленного Порядком*

 обеспечивающие уровень заработной платы не 
ниже МРОТ Курганской области для субъектов 
МСП

 обеспечивающие уровень заработной платы не 
ниже полуторакратного МРОТ Курганской области 
для юридических лиц в сфере промышленности

Кто может получить поддержку? Какие объекты субсидируются?

 станки

 оборудование

 устройства

 аппараты

 агрегаты

 установки

 авторефрижераторы

 бульдозеры

 краны

 автогрейдеры

 экскаваторы

 прицепы с модульным 
оборудованием

 с/х комбайны и тракторы
мощностью от 130 до 450 л.с.

 компьютеры

 коммунально-строительные
машины



 погрузчики

 прочие*

* согласно Порядка и условий оказания Фондом «Агентство технологического развития Курганской области» поддержки юридическим лицам в форме первоначального взноса по договорам лизинга; Порядка и условий оказания 
Фондом «Агентство технологического развития Курганской области» поддержки хозяйствующим субъектам в форме первоначального взноса по договорам лизинга; Порядка и условий оказания Фондом «Агентство 
технологического развития Курганской области» поддержки юридическим лицам в форме возмещения части затрат в сфере промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденными 
Протоколом №9 от 31.08.2020г заседания Наблюдательного совета Фонда «Агентство технологического развития Курганской области»



МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ МИКРОЗАЙМОВ

До 5,0 млн.руб. 

0,1%

До 2 лет

На строительство и капитальный ремонт производственных
помещений, приобретение внеоборотных активов, в том числе
станков, оборудования, агрегатов и т.д.

На строительство и капитальный ремонт помещений,
благоустройство территории, приобретение оборудования и
спецтехники для оказания услуг. Приобретение объектов
культурного наследия и нестационарных торговых объектов.

На строительство и капитальный ремонт ферм и животноводческих
комплексов, покупку оборудования и животных.

На обновление фасада и входной группы, благоустройство
прилегающей территории.



ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ

0,1%

Стандарт

Стандарт +

Инвестиционный

Инвестиционный +

0,5%
годовых

0,75%
годовых 

1%
годовых 

1,25%
годовых

Размер вознаграждения
от суммы поручительства

50% от суммы кредита, 
но не более 17 млн. руб.

АО «Россельхозбанк»

Банк ВТБ (ПАО)

ПАО Сбербанк

ПАО «Банк УРАЛСИБ»

АО «МСП Банк»



СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ)

Субсидия на софинансирование
строительства инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестпроектов (инженерная и 
транспортная)

До 95%
от объема затрат –

средства Фонда 

моногородов Российской 

Федерации

Не менее 5%
средства 

муниципалитета/субъекта РФ

Разработка инвестиционного проекта и проектной 
документации

Отправка заявки на софинансирование (с подписью 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации)

Осуществление комплексной проверки Фондом (25 
рабочих дней)

Рассмотрение заявки наблюдательным советом

заключение соглашения о софинансировании между 
Фондом и субъектом РФ (10 рабочих дней)

Условия 
предоставления



ЗАЙМЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

• Участие Фонда в проекте не более 80% от общей стоимости проекта;

• Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения 
(за исключением проектов в моногородах, в которых введен режим 
Чрезвычайной ситуации федерального характера).

П
е
р

и
о

д
 

д
о

 1
5

 л
е
т От 5 до 250 млн.руб.

От 250 млн.руб. до 1 млрд. руб.

0%
годовых

5%
годовых 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Программы федеральных займов 

ФРП

Сумма 

займа, млн. 

руб.

Процентная ставка Срок 

займа 

Проекты развития 50-500 5%  базовая ставка ≤ 5 лет 

Комплектующие изделия 50-500 1% - в первые 3 года; 5% - на оставшийся срок ≤ 5 лет 

Конверсия 80-750 1% - в первые 3 года; 5% - на оставшийся срок ≤ 5 лет 

Производительность труда 50-300 1% ≤ 5 лет 

Цифровизация промышленности 20-500 1% при российском софте или системном интеграторе; 5% базовая 

ставка

≤ 5 лет 

Лизинг 5-500 1% для обрабатывающих производств; 5% для других лизинговых 

проектов

≤ 5 лет 

Станкостроение 50-500 1% - в первые 3 года; 5% - на оставшийся срок 7 лет 

Маркировка лекарств 5-50 1% ≤ 2 лет 

Приоритетные проекты 500-2000 1% при банковской гарантии; 5% при другом обеспечении ≤ 7 лет 

Противодействие эпидемическим 

заболеваниям

50-50 1% ≤ 2 лет 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Программы займов с 

региональными фондами 

развития промышленности 

Сумма 

займа, 

млн. руб.

Процентная ставка Срок 

займа 

Проекты развития с РФРП 20-100 5%  базовая ставка ≤ 5 лет 

Комплектующие изделия с 

РФРП

20-100 1% - в первые 3 года; 5% - на оставшийся срок ≤ 5 лет 

Производительность труда 20-100 1% ≤ 5 лет 



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК («КАПЕКС»)

 Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора в Минсельхозе России

 Сельхозтоваропроизводители, которые не более, чем за 3 года до подачи заявки на субсидию начали строить и (или) модернизировать объекты АПК.

 Объекты АПК должны принадлежать на праве собственности получателям субсидии.

 Получатель субсидии не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации, не должен иметь долгов по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

ОБЪЕКТЫ АПК

РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ 

(НО НЕ ВЫШЕ 

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ)

Плодохранилища, картофелехранилища и овощехранилища 20%

Животноводческие комплексы молочного направления 25%

Селекционно семеноводческие центры в растениеводстве 20%

Селекционно-питомниководческие центры в виноградарстве 20%

Селекционно-генетические центры в птицеводстве; 20%

Овцевоческие комплексы (фермы) мясного направления 20%

Мощности по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них 20%

Льно-, пенькоперерабатывающие предприятия 25%

Предприятия по глубокой переработке зерна (для экспортно-ориентированных проектов) 20%

Предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков зерна (для 

экспортно-ориентированных проектов)
25%

Предприятия по переработке масличных культур зерна (для экспортно-ориентированных проектов) 25%



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

Территория Городские 
округа

Городских 
поселения

кроме моногородов

Сельские поселения, 
монопрофильные

муниципальные образования 
(моногорода)

Стоимость в млн. руб. 50 25 5
Рабочие места 10 5 3

Срок договора аренды – 54 месяца

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии на 1 килограмм произведенного и 

реализованного молока

Собственная переработка или реализация молока на перерабатывающие предприятия;

продуктивность (надой) на одну корову за отчетный финансовый год 3000 кг молока и более. Ставка

расчетная, зависит от продуктивности и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)

Субсидии на содержание товарных коров

мясных пород

Наличие товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в количестве не менее

20 голов. Размер ставки 6000 руб. на голову в год (2000 руб. за 1,2,3 кварталы)

Субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья

Ставка на 1 голову в год: молочные коровы от 6000 до 8000 руб. в зависимости от продуктивности дойного

стада, мясные коровы 2686 руб., свиноматки, конематки 3720 руб., маточное поголовье птицы 651 руб.

Субсидии на приобретение молодняка 

сельхозживотных

Для племенного молодняка размер субсидии за 1 кг живой массы составляет: 50% затрат, понесенных в

связи с приобретением до 100 голов, не более 131 руб.; 65% затрат, понесенных в связи с приобретением

свыше 100 голов, не более 165 руб.

для неплеменного молодняка: 60%, не более 108 руб./кг

Субсидии на приобретение оборудования 

для объектов животноводства

Для молочных ферм, при новом строительстве от 100 до 400 коров) 50%,  не более 30 млн. руб.; для  

свиноводческих комплексов: до 300 свиноматок – 50%, не более 15 млн. руб.; от 300 свиноматок – 50%,  

не более 30 млн. руб.

Субсидии на создание и модернизацию 

животноводческих комплексов 

При строительстве молочных комплексов на 400 и более голов коров и (или) нетелей и (или) 100 и более

голов козоматок - возмещение до 25% затрат;

При модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение до

25% затрат;

При строительстве овцеводческих комплексов - возмещение до 20% затрат

Льготное кредитование Направление кредитования: строительство и модернизация объектов животноводства, приобретение

животных и техники, кормов, ветеринарных препаратов; не более 5%

Субсидии на техническое перевооружение 

производства в рамках приоритетных 

отраслей животноводства

Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в

рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование,

оборудование для ферм



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии за ввод в оборот неиспользуемой 

пашни, орошаемых земель

Наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, проектно-сметной документации и 

ее экспертизы.

Ставка – до 70% от фактических затрат

Элитное семеноводство Приобретение элитных семян районированных по 9 региону сортов у организаций, занимающихся 

производством семян и (или) их подготовкой к посеву, или у лиц, уполномоченных этими организациями.

Ставка по колосовым – 5000 рублей за тонну (исключение - приобретение мягкой пшеницы и гороха за 

пределами Курганской области, ставка - 1000 рублей)

Несвязанная поддержка Субсидируется площадь, засеянная кондиционными семенами районированных по 9 региону сортов.

По зерновым, зернобобовым, масличным (кроме рапса и сои), кормовым культурам ставка на 1 га

расчетная, повышающий коэффициент 2 при урожайности не ниже среднерайонной.

Ставка по картофелю и овощам – 3000 рублей на 1 га

Техническая и технологическая 

модернизация 

 Льготное кредитование (ставка до 5% годовых);

 Скидки от заводов-производителей по Соглашениям с Департаментом АПК (ООО «НПФ 

«ТЕХНОТРАНС, АО «Петербургский тракторный завод - 5%);

 20% на оборудование для сушки и подработки зерна.

Субсидии на создание мощностей по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции

 Субсидирование до 50% затрат (от предмета лизинга), связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

Льготное кредитование в отрасли

растениеводства и животноводства

Краткосрочный: до 1 года включительно , не менее 1% и не более 5%, в 2020 году не более 600 млн. 

руб. в год одному заемщику на территории субъекта РФ

Инвестиционный: от 2 до 15 лет включительно, не менее 1% и не более 5%

Государственная поддержка производства

масличных культур

Возмещение части затрат на производство рапса и сои на 1 тонну реализованных маслосемян



МЕРЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КФХ, СПОК

Мера господдержки Основные условия получения, сумма гранта

Грант на поддержку 

начинающих фермеров

Деятельность КФХ не превышает 24 месяцев с даты регистрации. Софинансирование не менее 10% собственных 

средств от стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.

Максимальный размер гранта — 5 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направления, 3 млн. рублей

иные виды

Грант «Агростартап» Гражданин РФ или КФХ, зарегистрированное в текущем году. Софинансирование не менее 10% собственных средств от 

стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.

Максимальный размер гранта — 5 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направления, 3 млн. рублей 

иные виды

Грант на развитие 

семейных ферм

Деятельность КФХ превышает 24 месяца с даты регистрации. Софинансирование не менее 40% собственных средств от 

стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.

Максимальный размер гранта — 30 млн. рублей

Грант на развитие 

материально-технической 

базы СПоК

СПоК перерабатывающий и (или) сбытовой, действующий не менее 12 месяцев, объединяющий не менее 10 с/х 

товаропроизводителей. Софинансирование не менее 40% собственных средств от стоимости приобретений.

Максимальный размер гранта — 70 млн. рублей

Субсидия на создание 

системы поддержки

фермеров и развития 

сельской кооперации

(СПОК)

СПоК, за исключением кредитных, являющихся субъектом малого и среднего предпринимательства, объединяющий не 

менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных с/х товаропроизводителей.

 На приобретение имущества - в размере 50 % затрат, но не более 3 млн. рублей из расчета на один СПоК;

 На приобретение КРС в целях замены КРС, больного или инфицированного лейкозом - в размере 

50 % затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК;

 На приобретение с/х техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением

продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов - в размере 50 % затрат, но не более 10 млн. рублей из

расчета на один СПоК;

 На закуп с/х продукции у членов СПоК – в размере от 10% до 15% затрат в зависимости от выручки от реализации

продукции, закупленной у членов СПоК.



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии ОАО «РЖД» на 

предоставление льготного 

тарифа для перевозки зерна 

железнодорожным транспортом

Субсидируются перевозки зерновых грузов в объемах, установленных Приказом Минсельхоза России, 

более, чем по 30 направлениям, в том числе на станции Мурманской и Ленинградской областей, 

Краснодарского и Приморского краев, г. Санкт-Петербурга. Ставка — 100 % тарифа РЖД 

(до Новороссийска в среднем на 1 тонну зерна снижение тарифа составляет 1700 рублей)

Субсидии на компенсацию 

части затрат на 

транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции

Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Ставка — до 30% затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции железнодорожным, 

автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации.

Льготное кредитование по

Соглашению о повышении 

конкурентоспособности 

Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на реализацию 

инвестиционных проектов по строительству, модернизации объектов АПК на срок до 15 лет.

Ставка — до 5 % годовых.

Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на срок до 1 года.

Ставка — до 5 % годовых на закуп сырья для последующей переработки



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(раздел «сопровождаемые»)

0,5 % 1,1 % 2,2 %

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Действующая ставка1 год 2 год



ЗАЯВКА

Заявление

Резюме

Согласие на обработку 
персональных данных

Сведения о правах на 
помещение и (или) 
земельный участок

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

презентация 
инвестиционного проекта; 

диалог с представителями 
органов власти;

решение проблемных 
вопросов.

Поддержка всех 
органов власти в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта

Предоставление 
возможности 
получения мер 
поддержки



КОНТАКТЫ

Агафонова Анна Геннадьевна 

Генеральный директор Фонда

«Инвестиционное агентство

Курганской области»

Тел. 8 (800) 250 -47-31

invest@invest45.ru

Архипов Владимир Викторович

Заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике

Тел. 8 (912) 522-50-13

arhipov_vv@kurganobl.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области»

640007, Россия, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, стр. 112а

Тел. 8 (800) 250-47-31

invest@invest45.ru

www.invest45.ru

Курганская область


