
НАЧНИ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Казахстан

Российская Федерация

Курганская область



50% от суммы кредита /займа/банковской 
гарантии 

50% от суммы кредита /займа/банковской 
гарантии 

Не более 17 млн. 
рублей на один 

договор

Не более 17 млн. 
рублей на один 

договор

Ставка 
вознаграждения

по поручительствам 
— от 0,5% до 1,25%

Ставка 
вознаграждения

по поручительствам 
— от 0,5% до 1,25%

Субсидирование до 50% затрат (от предмета 
лизинга), связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми компаниями

Субсидирование до 50% затрат (от предмета 
лизинга), связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми компаниями

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

МИКРОЗАЙМЫ ПОД ЛЬГОТНЫЙ ПРОЦЕНТ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

 0,1% - Мини-завод 

0,1% - Микро-услуги

0,1% - Своя ферма

 0,1% - Микро-фасад (сумма 
займа до 0,5 млн. руб. 

включительно)

До 5,0 млн.руб. До 5,0 млн.руб. 

0,1%

До 2 лет



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

МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Налог на имущество:

1-ый налоговый период – 0,5%

2-ой налоговый период – 1,1%

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(раздел «сопровождаемые»)



ЗАЯВКА

ЗаявлениеЗаявление

РезюмеРезюме

Согласие на обработку 
персональных данных
Согласие на обработку 
персональных данных

Сведения о правах на 
помещение и (или) 
земельный участок

Сведения о правах на 
помещение и (или) 
земельный участок

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТАПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

I этап II этап III этап            Заседание 
Экспертного совета

                     Заполнение 
заявки установленного 
     образца

                          Принятие 
решения о включении 
инвестиционного 
проекта в Реестр

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



Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году 

Постановление Правительства Курганской области от 20 августа 2020 года № 257 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета субсидий Агентству технологического развития Курганской области для 
оказания поддержки хозяйствующим субъектам»

Основные условия 
1. Договор лизинга на новое оборудование 

(в том числе: устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, 
установки, машины, средства и технологии и т.д.)

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

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

4. Размер субсидии:
- не более 50% первоначальной стоимости предмета лизинга 
- 5% (прицепы с модульным оборудованием и молоковозы, произведенные за пределами 
Курганской области)
- 10% (сельскохозяйственные комбайны и (или) тракторы мощностью 130-450 л.с.)
- 15% (авторефрижераторы)

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

План на 2020  

150 млн. руб.

Субсидирование части затрат субъектов МСП, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования



Критерии отбора 
субъектов МСП, имеющих право на получение поддержки

 зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории Курганской области, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, либо 
имеющим обособленные подразделения, состоящие на учете в 
территориальных органах Федеральной налоговой службы по 
Курганской области

 имеющие уровень средней заработной платы работников не ниже 
размера минимальной заработной платы в Курганской области, 
установленного соглашением о размере минимальной заработной 
платы в Курганской области, заключенным в соответствии со статьей 
1331 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом районного 
коэффициента. Данный критерий не распространяется на субъектов 
МСП, зарегистрированных в текущем финансовом году

 в отношении которых органами исполнительной власти Курганской 
области не осуществлялись действия, связанные с возвратом 
предоставленных на основании нормативных правовых актов 
Курганской области средств областного бюджета в связи с 
нарушением условий (в том числе недостижением показателей 
результативности) предоставления средств областного бюджета, 
либо действия по взысканию указанных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

 в отношении которых Фондом не осуществлялись действия, связанные 
с возвратом средств, предоставленных за счет средств субсидий в 
связи с нарушением условий (в том числе недостижением показателей 
результативности) предоставления поддержки, либо действия по 
взысканию указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

 не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах

 не имеющие просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом

 не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
субъекта МСП не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (для субъектов МСП — 
юридических лиц), не прекратившим деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (для субъектов МСП — 
индивидуальных предпринимателей)

 не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с действующим 
законодательством перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов

 не получающих средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на возмещение затрат, заявленных к 
возмещению в соответствии с Порядком

 осуществляющие в качестве основного вида деятельности один или 
несколько видов экономической деятельности, предусмотренных 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности



Поддержкой обеспечивается реализация инвестиционных проектов субъектов 
МСП по следующим видам экономической деятельности

 лесоводство и лесозаготовки  деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации

 растениеводство и животноводство и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях

 производство кокса и нефтепродуктов

 рыболовство и рыбоводство  строительство зданий

 добыча металлических руд  строительство инженерных сооружений

 добыча прочих полезных ископаемых  работы строительные специализированные

 производство безалкогольных напитков  деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 
внутригородские и пригородные перевозки пассажиров

 забор, очистка и распределение воды  деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта (за исключением перевозок пассажиров 
арендованными автобусами с водителем)

 сбор и обработка сточных вод  деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам (за исключением аренды грузового 
автомобильного транспорта с водителем)

 сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья  деятельность по складированию и хранению

 предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

 производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение 
или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: 
производство супов и бульонов, производство пищевых ферментов, производство рационов питания и пайков, производство биологически 
активных добавок к пище, производство пищевой продукции диетического и диабетического питания, производство пищевой продукции для 
питания спортсменов, производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин, производство пищевой продукции 
энтерального питания, производство прочих диетических пищевых продуктов, производство продуктов детского питания профилактического и 
лечебного назначения)



Поддержкой обеспечивается реализация инвестиционных проектов субъектов 
МСП по следующим видам экономической деятельности

 деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания

 деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов

 деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков

 деятельность в области информационных 
услуг прочая

 производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

 деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и 
анализа (за исключением технических 
испытаний, исследований, анализа и 
сертификации)

 деятельность в области телевизионного и радиовещания  научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 
прочие

 разработка компьютерного программного обеспечения  торговля оптовая и розничная

 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации, деятельность порталов в 
информационно-коммуникационной сети Интернет

 деятельность ветеринарная

 образование  деятельность в области здравоохранения

 предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

 деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развлечений

 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры

 деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений



Финансовая поддержка по субсидированию лизинга оборудования в 
сфере промышленности в 2020 году 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 года № 422-р «Об утверждении индивидуальной 
программы социально-экономического развития Курганской области на 2020 - 2024 годы»

Основные условия 
1. Договор лизинга на не бывшее в эксплуатации оборудование 

(устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
устройства, установки, машины, средства и технологии, спецтехника, 
исключая транспортные средства)

2. Срок с даты заключения договора лизинга 
до даты представления заявки на получение меры поддержки не 
более одного года для простого оборудования и не более 2 лет для 
сложного оборудования

3. Субсидия до 25 млн. рублей по одному договору лизинга, но не 
более 50  миллионов в течение одного финансового года

4. Размер субсидии не более 50% первоначальной стоимости 
предмета лизинга 

5. Инвестиционные проекты должны быть включены в раздел 
«сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов Курганской 
области 

План на 2020  

306 млн. руб.

Возмещение части затрат в сфере 
промышленности на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования



Поддержкой обеспечивается реализация инвестиционных проектов в сфере 
промышленности по следующим видам экономической деятельности

 производство компьютеров, электронных и оптических изделий  производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения

 производство прочих транспортных средств и 
оборудования

 производство электрического оборудования  производство одежды

 производство бумаги и бумажных изделий  производство прочих готовых изделий

 производство химических веществ и химических продуктов  ремонт и монтаж машин и оборудования

 производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях

 производство мебели

 производство резиновых и пластмассовых изделий  производство металлургическое

 производство прочей неметаллической минеральной продукции  производство текстильных изделий

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

 производство кожи и изделий из кожи

 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

 производство пищевых продуктов (в части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет 
лечебное назначение или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим 
видам экономической деятельности: производство супов и бульонов, производство пищевых ферментов, производство 
рационов питания и пайков, производство биологически активных добавок к пище, производство пищевой продукции 
диетического и диабетического питания, производство пищевой продукции для питания спортсменов, производство 
пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин, производство пищевой продукции энтерального 
питания, производство прочих диетических пищевых продуктов, производство продуктов детского питания 
профилактического и лечебного назначения)



Критерии отбора 
юридических лиц, имеющих право на получение поддержки

 регистрация на территории Курганской области 
либо наличие обособленного подразделения, 
состоящего на учете в территориальных органах 
Федеральной налоговой службы по Курганской 
области

 объем промышленной продукции собственного 
производства которых составляет не менее 50 
процентов от общего объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
оказанных услуг собственными силами

 наличие расположенных на территории 
Курганской области на праве собственности 
производственных мощностей (объектов 
недвижимости нежилого назначения) общей 
площадью не менее 1000 кв. м. (для субъектов 
деятельности в сфере промышленности, 
имеющих обособленные подразделения)

 Наличие заключенного соглашения с 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» (при соответствии установленным 
критериям отбора)

 численность сотрудников обособленных 
подразделений составляет не менее 10 человек 
(для субъектов деятельности в сфере 
промышленности, имеющих обособленные 
подразделения)

 наличие расположенных на территории Курганской 
области средств производства либо 
производственных мощностей, находящихся в 
стадии строительства или реконструкции

 Отсутствие производства и (или) реализации 
подакцизных товаров

  уровень средней заработной платы работников не 
ниже полуторакратного размера минимальной 
заработной платы в Курганской области

Субъекты деятельности в сфере промышленности:



Отсутствие действий, связанных с возвратом 
денежных средств, предоставленных на 
основании нормативных правовых актов 
Курганской области средств областного 
бюджета в связи с нарушением условий 
предоставления поддержки, либо действий по 
взысканию указанных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Субъект деятельности в сфере 
промышленности не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

Отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

Отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед областным 
бюджетом

Не нахождение в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность 
субъекта деятельности в сфере 
промышленности не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации

 Отсутствие факта получения средств из областного 
бюджета на основании нормативных правовых актов 
на возмещение затрат, заявленных к возмещению в 
соответствии с порядком и условиями оказания 
Фондом «Агентство технологического развития 
Курганской области» поддержки юридическим лицам

Критерии отбора 
юридических лиц, имеющих право на получение поддержки



Показатели результативности предоставления поддержки 
Агентством технологического развития Курганской области 

юридическим лицам и субъектам МСП

Постановление Правительства Курганской области «Об утверждении 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»

1. объем выручки (без учета налога на добавленную 
стоимость) получателя поддержки за финансовый год, в 
котором была предоставлена поддержка (значение 
показателя должно превышать значение аналогичного 
показателя за предыдущий финансовый год);

2. Количество созданных рабочих мест за финансовый год, 
в котором была предоставлена поддержка (значение 
показателя устанавливается из расчета не менее одного 
рабочего места на каждые два миллиона рублей 
предоставленных средств поддержки), с минимальным 
обеспечением 70%-ной занятости соответствующего 
рабочего места в течении года, следующего за 
финансовым годом, в котором была получена поддержка.



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

Казахстан

Григорьев Алексей Юрьевич
Руководитель «Центра развития бизнеса»

Тел. 8 (800) 250-47-31
invest@invest45.ru

Токарев Владимир Сергеевич
Главный специалист отдела государственной 

поддержки промышленности

Тел. 8 (3522) 428-001 доб. 409
tokarev_vs@kurganobl.ru

Кириллова Елена Анатольевна
Эксперт отдела развития предпринимательства 

и инноваций

Тел. 8 (3522) 429-462
kirillova_ea@kurganobl.ru
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