ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

МИКРОЗАЙМЫ ПОД ЛЬГОТНЫЙ ПРОЦЕНТ

Процентная ставка – 3%, 5%

Программа «Моногород»

Срок финансирования:
Сумма микрозайма:

Сумма микрозайма:

До 36 месяцев
До 5 000 000 руб.

Срок финансирования:
До 36
месяцев

До 5 000 000 руб.

Процентная ставка –

Дополнительное условие –
создание не менее 1-го рабочего места

½ ключевой ставки ЦБ

МИКРОЗАЙМ «СВОЯ ФЕРМА»

ЦЕЛИ ЗАЙМА:
СУММА МИКРОЗАЙМА:
ДО 5 МЛН. РУБ.

СРОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА: 3%

• Строительство грибоводческих ферм,
ферм по выращиванию зелени,
животноводческих комплексов (ферм),
пасек
• Реконструкция животноводческих
комплексов (ферм), находящихся в
собственности Заемщика.
• Приобретение молодняка крупного
рогатого скота молочных и мясных пород
(телки и нетели).
Дополнительное условие – сохранение рабочих
мест, наличие у Заемщика собственных средств
в размере не менее 30 % от суммы микрозайма.

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Предоставление земель в аренду без торгов

Территория

Городские
округа

Городских
поселения
кроме
моногородов

Сельские поселения,
монопрофильные
муниципальные образования
(моногорода)

Стоимость в млн.р

50

25

5

Рабочие места

10

5

3

Срок договора аренды – 54 месяца

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ
Субъектам МСП
50% от суммы кредита /займа/банковской гарантии

Не более 19,1 млн. рублей на один договор

Ставка вознаграждения по поручительствам —
от 0,5% до 1,5%

СУБСИДИИ
ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ
Возмещение первоначального
взноса по лизингу:

1. Для субъектов деятельности
в сфере промышленности;
2. Для субъектов МСП.

Не более 15 млн.руб.;
Не более 30% первоначальной
стоимости предмета лизинга.

СУБСИДИИ
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
Льготные займы на создание объектов инфраструктуры
инвестпроектов в моногородах:
до 250 млн. руб. - ставка 0% годовых
свыше 250 млн. руб. - ставка 5% годовых

срок — до 15 лет

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТАРИФ

Льготные тарифы на электроэнергию для новых
инвесторов
Индивидуальный подход к каждому
предпринимателю

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ООО «КОРПОРАЦИЯ СТС»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(раздел «сопровождаемые»)

Налог на имущество:
1-ый налоговый период – 0,5%

2-ой налоговый период – 1,1%
Срок действия льготы не ограничен

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Имеет проект
создания и
развития КФХ
(Бизнес план)

Получатель гранта КФХ зарегистрировано
в текущем финансовом
году, или гражданин РФ,
обязующийся
зарегистрировать КФХ в
течение не более 15
календарных дней

Отсутствует
задолженность
по налогам,
сборам, взносам

Грант
«Агростартап»:
-до 5 млн.руб. на
развитие КФХ;
-до 4 млн. руб. с
использованием части
гранта
на цели
формирования
неделимого фонда
СПоК

Не осуществлял
деятельность
последние
3 года как ИП

Постоянно
проживает в
сельской
местности
Имеет с/х
образование
или стаж в с/х
или ведение
ЛПХ

Использовать
в течение 18
месяцев

Не менее 10%
собственные
средства

•

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

•
•
•

Приобретение земельных участков;
Разработка проектной документации;
Приобретение, строительство, ремонт,
модернизация производственных
зданий;
Подключение производственных
зданий к инженерным сетям;
Приобретение с/х животных (кроме
свиней), в т.ч. птицы;
Приобретение с/х техники;
Приобретение посадочного материала
для закладки многолетних насаждений

•
•
•
•

Осуществлять
деятельность
КФХ не менее
5 лет

Создать не менее
2 рабочих мест,
если сумма гранта
2 млн.руб. или
более
Сохранение
членства в
СпоК в
течение не
менее 5 лет,
если часть
гранта
направлена в
неделимый
фонд СПоК

ГРАНТ НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Имеет план по
созданию и
развитию КФХ
(Бизнес план)

Начинающий фермер деятельность не
превышает 24 месяцев
с даты его регистрации

Отсутствует
задолженность
по налогам,
сборам, взносам

Не осуществлял
деятельность
последние
3 года как ИП
Постоянно
Проживает
в сельской
местности

Имеет с/х
образование
или стаж в с/х
или ведение
ЛПХ

Грант
на поддержку
начинающих
фермеров:
- 5 млн.руб.
мясное или
молочное
направление;
- 3 млн. руб. иные
виды

Обеспечивать
прирост
объема
производства

Использовать
в течение 18
месяцев

Обеспечивать
деятельность
КФХ не менее
5 лет
Создать рабочие
места на каждые
1000 тыс. руб.
гранта в год
получения

Не менее
10 %
собственные
средства

•

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

•
•
•

Приобретение земельных участков;
Разработка проектной документации;
Приобретение, строительство, ремонт
производственных зданий;
Подключение производственных
зданий к инженерным сетям;
Приобретение с/х животных;
Приобретение с/х техники;
Приобретение посадочного материала
для закладки многолетних насаждений

•
•
•
•

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ

Имеет план по
развитию КФХ
(Бизнес план)

Имеет или
планирует создать
собственную
кормовую базу

Грант
- до 30 млн.руб.

Создать не менее
3 рабочих мест в
год получения

Постоянно
проживает в
сельской
местности

СЖФ микропредприятие,
деятельность
превышает 24 месяца
с даты его регистрации

Получателям
гранта на
поддержку
начинающих
фермеров и
(или) повторное
участие СЖФ
через 24 месяца

Обеспечивать
деятельность
КФХ не менее
5 лет

Отсутствует
задолженность по
налогам, сборам,
взносам

Поголовье КРС не
превышает 300
голов основного
маточного стада,
коз 500 голов

Обеспечивать
прирост
объема
производства

Использовать
в течение 24
месяцев

Не менее
40 %
собственные
средства

•

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

•
•

Разработка проектной документации;
Приобретение, строительство,
реконструкция, ремонт и модернизация;
Комплектация оборудованием и техникой
(за исключением с/х техники для
растениеводства), их монтаж;
Приобретение с/х животных

•
•

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК

Имеет план по
развитию СПоК
(Бизнес план)

Является членом
ревизионного
союза и имеет
положительное
заключение на
бизнес план

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

Отсутствует
решение о
ликвидации,
реорганизации,
банкротстве

Возможность
повторного
участия по
истечению
1 года
Включить в
неделимый фонд
имущество
приобретаемое с
использованием
гранта

Отсутствует
задолженность по
налогам, сборам,
взносам

Грант
до 70 млн.
руб., не более
60 % затрат

Обеспечивать
прирост
объема
реализации

Использовать в
течение 24
месяцев

Обеспечивать
деятельность
СПоК не менее
5 лет
Создать рабочие
места на каждые
3000 тыс. руб.
гранта в год
получения
Не менее
40 %
собственные
средства

•

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

•

Приобретение,строительство,
реконструкция, ремонт и модернизация
производственных объектов;
Приобретение и монтаж оборудования
и техники;
Приобретение спец транспорта,
фургонов, прицепов, вагонов,
контейнеров

•

•

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ЗАЯВКА

 презентация
инвестиционного проекта;

Заявление
Резюме
Согласие на обработку
персональных данных
Сведения о правах на
помещение и (или)
земельный участок

 диалог с представителями
органов власти;
 решение проблемных
вопросов.

Поддержка всех
органов власти
в рамках
реализации
инвестиционног
о проекта

Предоставление
возможности
получения мер
поддержки

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

E-mail: invest@invest45.ru

