
Путеводитель по мерам 
государственной поддержки

инвесторов и предпринимателей 
в Краснодарском крае

Центр сопровождения 
инвестиционных проектов

Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края



Инфраструктура поддержки инвесторов в Краснодарском крае

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

Департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края

Комиссия по улучшению 
инвестиционного климата  

в Краснодарском крае

Межведомственный штаб (рабочая 
группа) по оперативному содействию 

инвесторам при Комиссии

АНО «Центр компетенций в сфере 
производительности труда 

Краснодарского края»

Инновационный центр «Аквариум»

Фонд «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Краснодарского края»

УНО — микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края»

Центр сопровождения  
инвестиционных 
проектов (ЦСИП)

УНО «Фонд развития 
промышленности 

Краснодарского края»

УНО «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» (ФРБ)

Центр «Мой бизнес»
Региональный 

центр инжиниринга (РЦИ),
Центр Прототипирования (ЦП), 

Центр поддержки 
предпринимательства (ЦПП), 

Коворкинг-центр «Место действия»

Совет по предпринимательству  
при губернаторе 

Краснодарского края

Краевая комиссия по 
государственно-частному 

партнерству Краснодарского края

Консультативный совет
по иностранным инвестициям 

при главе администрации 
(губернаторе)

Краснодарского края

Экспертная межведомственная 
инвестиционная комиссия 

Краснодарского края

УНО ««Фонд развития 
инноваций

Краснодарского края»
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01
НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Фонд развития бизнеса Краснодарского края

Фонд «Центр координации 
поддержки экспортно-

ориентированных субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства»

«Фонд развития инноваций
Краснодарского края»

(Умник, Развитие, Интернационализация, 
Коммерциализация, Кооперация, Старт)

(Бизнес миссии, выставочно-ярмарочные 
мероприятия, акселерация, развитие 

экспортных услуг, обучающие программы)

Гарантийная деятельность «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края»

(Поручительство по кредиту/займу СМСП 
Поручительство по банковской гарантии СМСП)

Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края

Инжиниринговый  
центр

Коворкинг-центр

Центр 
прототипирования

Центр поддержки 
предпринимательства

Центр 
cопровождения 
инвестиционных  

проектов
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01
НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Фонд развития бизнеса Краснодарского края

Центр поддержки предпринимательства

• Консультация по финансовому планированию

• Маркетинговая консультация
• Консультация правового характера

• Консультация патентно-лицензионная

• Консультация по трудовому законодательству РФ

• Разработка сайта

• Проведение маркетингового исследования

• Разработка бизнес плана

• Создание фирменного стиля

• Услуга по разработке франшиз предпринимателей

• Реализация продукции СМСП на Маркетплейсах (Озон, Wildberries)

• Классификация гостиниц

• Получение электронной подписи

• Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг

• Подача заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака, знака обслуживания.
• Предоставление мест в частных коворкингах

• Проведение мероприятий для физических лиц и субъектов малого и 
среднего предпринимательства

• Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях

Центр прототипирования

• Разработка изделий

• Создание макетов, прототипов, опытных образцов и иной 
мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного 
проектирования до изготовления продукции

• 3D сканирование

• Обратное проектирование

Инжиниринговый центр

• Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации

• Составление ТЭО (технико-экономических обоснований), 
технических заданий

• Разработка технических решений (проектов, планов) по 
внедрению цифровизации производственных процессов

• Проведение финансового или управленческого аудита

• Проведение исследований, испытаний, оценок соответствия

• Содействие в разработке программ модернизации, 
технического перевооружения и (или) развития 
производства

• Специальная оценка условий труда

• Программа партнерства и мероприятий по "выращиванию" 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Коворкинг-центр
• Предоставление в безвозмездное пользование для осуществления 

групповой и (или) индивидуальной работы субъектами малого и 
среднего предпринимательства рабочих мест

3



НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Центр сопровождения инвестиционных проектов +7 (861) 991-18-00

Механизм сопровождения инвестиционных проектов 
(по принципу «одного окна»)

Механизм принятия решения о сопровождении инвестиционных проектов
(утверждён приказом департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края от 19.07.2016 № 70
«Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории Краснодарского края»

1

Заявитель (инвестор)

возврат 
документов
(до 2-х раб. дней)

уведомление 
о принятии на
сопровождение
(до 2-х раб. дней)

Департамент инвестиций и развития
МСП Краснодарского края 
(уполномоченный орган)

Срок рассмотрения
документов  (до 3-х раб. дней)

Принятие решения и оформление 
протокола о сопровождении 

инвестиционного проекта
(до 2-х рабочих дней)

Департамент 
инвестиций и 

развития МСП КК 

(Отдел сопровождения  
инвестиционных 

проектов)

Разработка «дорожной карты»
реализации сопровождаемого

инвестиционного проекта, внесение её в 
базу данных и направление инвестору

(до 20-ти рабочих дней)

УНО «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского 

края» 

(Центр сопровождения 
инвестиционных

проектов)

Направляет заявление с приложением
комплекта необходимых документов по
инвестиционному проекту в соответствии
с Порядком сопровождения инвестиционных
проектов

Осуществляет проверку 
комплектности документов и 
получение дополнительных 
сведений из реестра МСП, ЕГРЮЛ,
ЕГРИП

Осуществляют 
сопровождение 

инвестиционного проекта в 
соответствии с

утверждённым Порядком

Требования к инвестору:
- не находится в стадии ликвидации, 
банкротства

2

Проекты
не субъектов МСП

до 5 млрд. руб. или всех
субъектов от 5 млрд. руб.

3 3

4

2

Проекты субъектов
МСП  с объемом
кап. вложений

до 5 млрд. рублей

Сведения о ходе  

реализации 

проекта 

субъекта МСП

до 5 млрд. рублей

Сведения о ходе  

реализации проекта 

субъекта МСП

до 5 млрд. рублей

Сведения о ходе реализации проекта от 5 млдр. руб. всех 

субъектов или до 5 млрд. руб. не субъектов МСП

Заявитель
(инвестор)

Общий срок: до 7 рабочих дней
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Эксплуатационная стадия

Подбор инвестиционной  
площадки с учетом 
параметров проекта

Содействие в разработке и внесении 
изменений в градостроительную 

документацию

Содействие в оформлении земельно-
правовой документации

Содействие в получении технических 
условий и заключении договоров 

техприсоединения

Содействие в получении разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию

Определение возможных  
мер гос. поддержки 

проекта

Разработка схемы и 
поиск источников 

финансирования проекта

Инфраструктурный  
аудит

Центр сопровождения инвестиционных проектов

Центр сопровождения  
инвестиционных 

проектов

Департамент инвестиций и 
развития МСП Краснодарского края

Взаимодействие с:

МО; департамент по архитектуре 
и градостроительству КК; ОИВ КК

МО; департамент по архитектуре 
и градостроительству КК;
Фед. органы власти

Ресурсоснабжающие организации;  
Департамент ТЭК и ЖКХ КК; 
Департамент РЭК КК

МО; департамент имущественных  
отношений КК; Росреестр

Ежеквартальный 
отчёт о ходе  

реализации
проекта

УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»
(специализированная организация)

БЕСПЛАТНО!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Промышленность Сельское хозяйство

ТуризмТранспорт

ОбразованиеСоциальная сфера
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02 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Прямое 
обращение 
в налоговый  

орган

Решение принимает  
экспертная 

межведомственная 
инвестиционная 

комиссия 
Краснодарского

края (ЭМИК)

Пониженная ставка налога на имущество 
организаций на срок до: Пониженная ставка налога на 

прибыль организаций (13,5%) 
на срок до 1 января

2023 г.

Ссылки на подробную информацию и 
контактыдо 3 лет

(0,5% - 1,1%)

до 5 лет

(0% - 0,8%)

до 7 лет

(0,02% - 1,1%)

Инвесторы, реализующие проекты
в приоритетных отраслях экономики 
Краснодарского края
(50 млн - 5 млрд руб.)

Закон Краснодарского края 
от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского  края 

от 6 февраля 2008 г. № 1378-КЗ

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края 

от 6 июня 2017 г. № 417
Приказ департамента инвестиций и развития

МСП Краснодарского края

от 20 июня 2017 г. № 52
+7 (861) 251-73-25

Департамент инвестиций и развития
МСП Краснодарского края

Инвесторы, получившие статус 
одобренного инвест. проекта 
(от 500 млн руб.)

Инвесторы, получившие статус 
стратегического инвест. проекта 
(от 5 млдр. руб.)

Организации, имеющие на балансе 
выставочные павильоны 
площадью от 35 000 кв.м.

0,1%
до 01 января 2030 г.

Закон Краснодарского края 
от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 251-73-87

Департамент инвестиций и развития
МСП Краснодарского края

Инвесторы, заключившие 
концессионные соглашения с 
органом исполнительной власти 
Краснодарского края или 
муниципальным образованием 
в сфере образования, культуры 
и спорта

0,01%
срок действия соглашения 

(не более 10 лет)

Закон Краснодарского края 
от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 251-77-26

Департамент инвестиций и развития
МСП Краснодарского края
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02 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Прямое 
обращение 
в налоговый  

орган

Решение 
принимает  
экспертная 

межведомственная 
инвестиционная 

комиссия 
Краснодарского

края (ЭМИК)

Пониженная ставка налога на имущество 
организаций на срок до: Пониженная ставка налога 

на прибыль организаций
(13,5%) на срок до 1 января

2023 г.

Ссылки на подробную информацию и 
контактыдо 3 лет

(0,5% - 1,1%)

до 5 лет

(0% - 0,8%)

до 7 лет

(0,02% - 1,1%)

Организации потребительской 
кооперации, осуществляющие свою 
деятельность в соответствии с 
Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1

в

2021 году 

(0,7 %)

в

2022 году 

(1 %)

в

2023 году 

(1,5 %)

Закон Краснодарского края от
26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

+7 (861) 267-08-92

Департамент потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края

Предприятия-участники 
национального проекта 
«Производительность труда»

0,01%
до 31 декабря 2024 г.

Закон Краснодарского края от
26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края от 28
ноября 2019 г. № 4170-КЗ

+7 (861) 298-59-30
Департамент инвестиций и развития

МСП Краснодарского края

Субъекты деятельности в 
сфере промышленности –
участники специального 
контракта

0%
с 1 января 2022 г.

(в отношении имущества инвесторов –
участники СПИК)

0%
с 1 января 2022 г.

(ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего 

зачислению в краевой бюджет, для 
налогоплательщиков – участников 

СПИК)

Закон Краснодарского края

от 28 ноября 2019 № 1470-КЗ

Закон Краснодарского края от

26 ноября 2003 г. № 620-КЗ
+7 (861) 298-59-30

Министерство экономики Карснодарского края

Субъекты деятельности в сфере 
промышленности , 
использующие объекты 
технологической 
инфраструктуры и 
промышленной инфраструктуры, 
находящиеся в составе 
промышленных технопарков

Пониженная ставка налога на 
имущество организаций на срок до:

Закон Краснодарского края от
26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края

от 3 ноября 2021 № 4550-КЗ
+7 (861) 259-12-60

Департамент промышленной политики 
Карснодарского края

99%
на первые 3 

года

97%
с 4 по 7 год

99%
с 8 по 10 год

С 1 января 2022 г.
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Прямое 
обращение 
в налоговый  

орган

Пониженная ставка налога на имущество 
организаций на срок до:

Пониженная ставка налога на прибыль 
организаций (13,5%) на срок

до 1 января 2023 г.

Ссылки на подробную информацию и 
контакты

до 5 лет до 7 лет до 10 лет до 5 лет до 7 лет до 10 лет

Резиденты индустриальных (промышленных) 
парков с первоначальной стоимостью 
имущества: до 100 млн руб (величина
налогооблагаемой базы)

Закон
Краснодарского края 
от 26 ноября 2003 г.

№ 620-КЗ

Закон

Краснодарского края 

от 6 февраля 2008 г.

№ 1378-КЗ

Закон Краснодарского
края 

от 3 ноября 2021 г.
№ 4550-КЗ

+7 (861) 259-12-60
Департамент

промышленной политики
Краснодарского края

Резиденты промышленных парков  с
первоначальной стоимостью  имущества: 100
млн – 1 млрд руб  (величина налогооблагаемой
базы)

Резиденты промышленных парков  с
первоначальной стоимостью  имущества: более 1
млрд руб  (величина налогооблагаемой базы)

Управляющие компании  индустриальных
(промышленных)  парков

Управляющие компании промышленных 
технопарков в отношении имущества 
созданного и (или) приобретенного, и не 
входящего в состав налогооблагаемой  
базы до момента заключения соглашения

Пониженная ставка налога на имущество 
организаций на срок до:

99%
на первые 3 года

97%
с 4 по 7 год

99%
с 8 по 10 год

С 1 января 2022 г.

02 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
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Краткое описание
Инвестиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль огранизации Ссылки на подробную информацию и контакты

Организации не являющиеся участниками национального проекта

Закон Краснодарского
края 

от 28 ноября 2019 г.
№ 4170-КЗ

+7 (861) 251-73-25
Департамент инвестиций и развития

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

dirmsp.krasnodar.ru

«Производительность труда и поддержка занятости»,
и основным видом деятельности которых являются:
- обрабатывающие производства
(кроме производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов);
- отрасль сельского хозяйства;
- санаторно-курортная отрасль;
- сфера здравоохранения.

Закон Краснодарского края

Предприятия-участники национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»

от 28 ноября 2019 г. № 4170-КЗ

+7 (861) 298-59-30
Министерство экономики Краснодарского края

economy.krasnodar.ru

03 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Предоставление субсидий, на возмещение фактически 
произведенных затрат по созданию объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 
на территории Краснодарского края

Юридическим лицам, являющимися 
инвесторами

Постановление Правительства РФ
от 19 октября 2020 г. № 1704

Приказ департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края

от 9 декабря 2020 г. № 278

Приказ департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края
от 15 апреля 2021 г № 102

+7 (861) 251-73-25
Департамент инвестиций и развития

малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

dirmsp.krasnodar.ru

Предоставление субсидий, на возмещение части затрат
на оплату процентов по принятым кредитным обязательствам
на реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Краснодарского края

Юридическим лицам, являющимися
Инвесторами

Приказ департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края
от 23 августа 2021 г. № 225

+7 (861) 251-73-25
Департамент инвестиций и развития

малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского края

dirmsp.krasnodar.ru

Предоставление субсидий организациям кинематографии на 
возмещение части затрат, связанных с производством 
национальных фильмов на территории Краснодарского края,  в 
целях повышения инвестиционной привлекательности 
Краснодарского края 

Юридическим лицам, являющимися 
организациями кинематографии

Постановление главы администрации (губернатора)
от 19 октября 2021 г. № 513

Приказ департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края
от 23 августа 2021 г. № 226

+7 (861) 251-70-49
+7 (861) 251-74-37

Департамент инвестиций и развития
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края

dirmsp.krasnodar.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

03
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских банках, в т.ч. в

ГК «Внешэкономбанк» в 2014 — 2021 гг., на пополнение оборотных 

средств и (или) на финансирование текущей производственной 

деятельности

Промышленные предприятия, 

зарегистрированные на территории 

Краснодарского края

(за исключением государственных и 

муниципальных учреждений)

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 1138Возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения

Приказ департамента промышленной политики 
Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 73

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30 ноября 2015 г. № 1138

+7 (861) 253-53-54
Департамент промышленной политики

Краснодарского края

dpp.krasnodar.ru
Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных 

производств

Возмещение части затрат, связанных с организацией производства
промышленной продукции в целях обеспечения трудовой 

занятости осужденных

На реализацию инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков

Управляющие компании индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных 

технопарков

Приказ департамента промышленной политики 
Краснодарского края от 20 ноября 2019 г. № 120

+7 (861) 259-12-60
Департамент промышленной политики

Краснодарского края

dpp.krasnodar.ru

Возмещение недополученных доходов при предоставлении 

покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях 

осуществления вложений в основные фонды и стимулирования 

спроса на выпускаемую продукцию

Промышленные предприятия, 

осуществляющие деятельность в отрасли 

машиностроения Краснодарского края

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

Приказ департамента промышленной политики 
Краснодарского края от 18 июня 2020 г. № 59

+7 (861) 253-94-87
Департамент промышленной политики

Краснодарского края

dpp.krasnodar.ru

Возмещение части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями

Промышленные предприятия, 

зарегистрированные на территории 

Краснодарского края

+7 (861) 253-94-87
Департамент промышленной политики

Краснодарского края

dpp.krasnodar.ru
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04

Основные условия/ направления
расходования

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
(краевое финансирование)

«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
(предприятиям

машиностроительных отраслей)

«КОНВЕРСИЯ»
(предприятиям оборонно-

промышленного комплекса)

«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
(для всех промышленных предприятий)

Приобретение оборудования, спецтехники, инфраструктурного оборудования , СМР
Финансирование  
первоначального  

аванса

Финансирование проектов  
совместно лизинговыми 

компаниями

Сумма, млн. руб. 5 - 100 5 - 75 5 - 80 5 - 50

Софинансирование проекта со  
стороны заемщика

Не менее30%
от общего бюджета проекта

Не менее20%
от общего бюджета проекта

Не менее15%
от общего бюджета проекта

Не менее10%
от суммы первоначального  

аванса

Не менее 50 % от  

общего бюджета проекта

Процентная ставка 1-3 % годовых 1-3 % годовых

1% годовых в первые 3 года, 

5% годовых в оставшийся срок 

пользования займом
1 % годовых

1 - 3 %
годовых

Срок займа до 10 лет до 7 лет до 5 лет до 5 лет

Отсрочка погашения  
основного долга до 2 лет до 2 лет до 3 лет

При займе 5 -
15 млн. руб. — 1 г.
При займе 15 -
35 млн. руб.—2 г.
При займе 35 –
50 млн. руб.— 3 г.

на срок лизинга, но не

более

3 лет

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, оф. 403 Тел.: +7 (861) 205-44-09

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

Фонд развития промышленности Краснодарского края — www.frpkk.ru
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04

Основные 
условия/направления 

расходования

«ПРИОРИТЕТ»
(для предприятий легкой,

мебельной
и деревообрабатывающей

промышленности)

«БИЗНЕС ПРИВИЛЕГИЯ»
(для предприятий легкой, мебельной

и деревообрабатывающей
промышленности)

«БИЗНЕС ОБОРОТ»
(для всех промышленных 

предприятий)

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(для предприятий пострадавших в 

чрезвычайных ситуаций)

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 
(для промышленных предприятий на 

реализацию инвестиционных 
проектов, направленных на 

производство импортозамещающей 
продукции) 

Приобретение оборудование, 
а также сырья/материалов

Под залог приобретаемого
оборудования

Приобретение сырья/материалов

Приобретение оборудования, 
сырья/материалов, строительных 

материалов, а также 
осуществление ремонтных работ

Приобретение оборудования, 
спецтехники, сырья и 

материалов, расходы на 
строительно-монтажные работы 

и иные расходы 

Сумма, млн. руб. 3 – 30 5 – 30 5-50 1,5 – 5 30-200

Софинансирова
ние проекта со  
стороны
заемщика

Не менее20%
от стоимости приобретаемого

оборудования

Не менее30%
от стоимости приобретаемого

оборудования

- - не менее 20 % от бюджета 

проекта.

Процентная ставка 1 % годовых 1-3 % годовых от 1-4 % годовых 1 % годовых 0,1 % годовых

Срок займа до 3 лет до 5 лет до 3 лет до 2 лет до 5 лет

Отсрочка погашения 
основного долга до 1 года - - до 1 года до 2 лет

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ) по промышленным проектам

Фонд развития промышленности Краснодарского края — www.frpkk.ru

г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, оф. 403 Тел.: +7 (861) 205-44-0913



г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, оф. 403 Тел.: +7 (861) 205-44-09

Основные условия/ направления  
расходования

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
(софинансирование)

«ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Предоставление займа на реализацию инвестиционных проектов
На повышение производительности 

труда

Предоставление займа на 
реализацию инвестиционных 

проектов

Сумма, млн. руб. 20-100

Софинансирование проекта со  
стороны заемщика

Не менее 50% 
общего бюджета проекта

Не менее 20%
общего бюджета проекта

Не менее 20% от стоимости  

приобретаемого оборудования

Не менее 20% 
общего бюджета проекта

Процентная ставка 1-3 % годовых 1-3 % годовых 1 % годовых 1-3 % годовых

Срок займа до 5 лет до 5 лет до 5 лет до 3 лет

Отсрочка погашения  
основного долга - - до 3 лет -

04 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ) по промышленным проектам

Фонд развития промышленности Краснодарского края — www.frpkk.ru
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная
информация

Поддержка деятельности по направлению животноводство, в

Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные хозяйства

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717
Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 № 944
Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 21 февраля 2020 № 38

- поддержка производства реализуемой продукции;
- возмещение части затрат на приобретение с/х животных, а 
также на оплату услуг по их искусственному осеменению;
- гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
- возмещение части затрат на поддержку племенного
животноводства;
- возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка с/х животных в племенных организациях;
- возмещение части затрат на содержание коров молочно-
мясного направления использования, обеспечившим прирост 
численности коров.

Министерство сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности 

Краснодарского края

www.msh.krasnodar.ru

+7 (861) 214-25-79

Субсидии на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования

Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
(за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство)

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2014 г. № 249

Поддержка деятельности по направлению растениеводство, в 
частности:

- возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- возмещение части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта;
- возмещение части затрат на приобретение систем капельного
орошения для ведения овощеводства;
- на развитие садоводства и чаеводства;
- возмещение части затрат на приобретение гибридных семян 
сахарной свеклы отечественной селекции;
- возмещение части затрат на производство овощных культур
открытого грунта.

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители,
крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные хозяйства

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 16 марта 2020 № 55

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550
Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 19 апреля 2016 г. № 115
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 7 апреля 2020 № 82

05 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Поддержка деятельности по направлению виноградарство, в 
частности:

- на закладку и (или) уход за виноградниками, включая 
питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки и (или) на раскорчёвку выбывших из 
эксплуатации виноградников;
- на производство собственного винограда, реализованного и 
(или) оттруженного на переработку;
- на возмещение части затрат, связанных с развитием
питомниководческой базы, проведением селекционных 
мероприятий и переходом на интенсивную систему 
возделывания виноградников.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство)

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 г. № 717

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 7 апреля 2020 г. № 82

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 19 апреля 2016 г. № 115

+7 (861) 214-25-79
Министерство сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Краснодарского края

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285 www.msh.krasnodar.ru

Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области 
сельскохозяйственного

производства
Гранты и единовременная помощь на поддержку 
начинающих фермеров

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 октября 2012 г. № 1260

Гранты на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Поддержка рыбохозяйственного комплекса, в частности:
1) на производство рыбопосадочного материала;
2) на производство товарной рыбы;
3) на производство товарно-пищевой рыбной продукции;
4) на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами 

агропромышленного комплекса (за 
исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

от 19 апреля 2016 г. № 115

Поддержка деятельности по направлению растениеводство:
- возмещение части затрат на производство масличных культур;

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

от 7 июля 2020 г. № 289

+7 (861) 214-25-79

- возмещение части затрат на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса»;
- возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на гидромелиоративные мероприятия.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
(за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18 июля 2019 г. № 246

Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности 
Краснодарского края

www.msh.krasnodar.ruПриказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 19 марта 2018 г. № 70

Поддержка деятельности по направлению растениеводство:
- субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ 
(на 1 гектар; на посевных площадях, занятых зерновыми, 
зернобобовыми);

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
включенные в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства
(за исключением граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов)

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 55

- субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ 
(на 1 гектар; на развитие семеноводства);

Сельскохозяйственные товаропроизводители, за 
исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

- гранты на закладку садов интенсивного типа;

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
осуществляющие свою деятельность не менее 12 

месяцев с даты регистрации

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 октября 2018 г. № 658

+7 (861) 214-25-79
Министерство сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Краснодарского края

www.msh.krasnodar.ru

- субсидии на производство зерновых и зернобобовых культур.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, и (или) организации 

и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

от 26 марта 2021 г. № 87

Поддержка деятельности по направлению перерабатывающей 
промышленности:
- субсидии на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам), полученным на производство сухарей, печенья и 
прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 
мучных кондитерских изделии, шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий;

Субъекты агропромышленного комплекса, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство занимающиеся производством сухарей, 

печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 
производством мучных кондитерских изделий, 
шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

от 19 ноября 2019 г. № 466
+7 (861) 214-25-74

Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности 
Краснодарского края

www.msh.krasnodar.ru

- субсидии на возмещение части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы;

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством муки из зерновых 

культур.

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

- субсидии на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий;

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения

- субсидии на производство и реализацию масла 
подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной
торговли.

Организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся производством рафинированного 
бутилированного масла подсолнечного и (или) 

производством сахара белого

от 18 февраля 2021 г. № 52
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Поддержка субъектов АПК:
- субсидии на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, организации 
агропромышленного комплекса, независимо от их 

организационно-правовой формы, получившие 
инвестиционные кредиты (займы)

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

от 19 апреля 2018 г. № 109

+7 (861) 214-25-59
Министерство сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского

края

www.msh.krasnodar.ru

- субсидии на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса.

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и российские организации

Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края
от 10 декабря 2018 г. № 487

+7 (861) 214-25-78
Министерство сельского

хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Краснодарского края

www.msh.krasnodar.ru
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Краткое описание
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Предоставление грантов в форме субсидии победителям, 
занявшим призовые места по итогам ежегодного краевого 
конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в
Краснодарском крае»

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели,

юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, 
осуществляющие деятельность в 

сфере сельского (аграрного) туризма

Постановление Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 23 апреля 2014 г. № 1021-П

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. № 1007

Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края  от 11 ноября 2019 г. № 50

+7 (861) 267-25-34
+7 (861) 267-25-40
Министерство курортов 

туризма  и олимпийского 
наследия

Краснодарского края
kurort.krasnodar.ru

Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Возмещения части затрат, связанных с созданием и 
(или) развитием центров времяпрепровождения детей
- групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста ииными подобными видами 
деятельности

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Приказ министерства образования науки
и молодёжной политики Краснодарского края
от 14 декабря 2017 г. № 5247

+7 (861) 298-25-61
Министерствообразования, 

науки  и молодежной 
политики

Краснодарского края

minobr.krasnodar.ru
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Краткое описание
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование
нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих 
при государственном регулировании тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Краснодарского края

Юридические лица  
(организации 

железнодорожного
транспорта)

Приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края
от 25 мая 2016 г. № 230

+7(861) 992-55-42
Министерство транспорта и  

дорожного хозяйства 
Краснодарского края

www.mt.krasnodar.ru

Возмещение недополученных доходов в связи с установлением 
льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Краснодарского края обучающихся образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения в государственных
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Краснодарского края

Приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края
от 27 мая 2016 г. № 233

Возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по 
выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным 
транспортом на внутрирегиональном маршруте 
межмуниципального сообщения Краснодар - Сочи - Краснодар

Юридические лица 
(организации 

воздушного транспорта)

Приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края

от 27 апреля 2017 г. № 200
+7 (861) 992-55-34
Министерство транспорта и  

дорожного хозяйства
Краснодарского края

www.mt.krasnodar.ru

Возмещение затрат, возникших в связи с оказанием услуг по 
выполнению воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации воздушными судами в салонах 
экономического класса с территории Краснодарского края и (или) 
на территорию Краснодарского края

Приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края

от 29 ноября 2019 г. № 714

Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
организациями и индивидуальным предпринимателями, 
выполняющими работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива, скидки владельцам транспортных средств на 
указанные работы

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели 
(автомобильный транспорт)

Приказ министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края

от 25 августа 2020 г. № 570

+7 (861) 992-55-58
+7 (861) 992-55-59
Министерство транспорта и

дорожного хозяйства 
Краснодарского края

www.mt.krasnodar.ru

07 ТРАНСПОРТ
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Краткое описание  
субсидии

Получатели  
субсидии

Наименование нормативного 
правового акта

Контактная 
информация

Обеспечение затрат в связи с производством товаров в 
части заработной платы инвалидов

Субъекты деятельности в сфере 
промышленности, созданные 

общественными объединениями 
инвалидов

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

Приказ министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 25 октября 2017 г. № 1693

Возмещение затрат на заработную плату инвалидов, в 
том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа 
выпускников высшего и среднего профессионального, 
образования, принятых на работу по направлениям 
государственных казенных учреждений Краснодарского 
края центров занятости населения

Юридические лица
(за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) и 
индивидуальные предприниматели

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. № 1036

Приказ министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 1 ноября 2018 г. № 1671

+7 (861) 257-10-85
Министерство труда и 
социального развития
Краснодарского края

sznkuban.ru

Возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в части заработной платы инвалидам, 
трудоустроенным сверх установленной квоты

Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 969

08 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ
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Срок: от 7 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 3 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 12 месяцев

Срок: от 3 до 24 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 9 месяцев

Срок: от 3 до 24 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо

Срок: от 3 до 24 месяцев
Сумма: 100 000 – 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 12 месяцев

Срок: от 3 до 24 месяцев
Сумма: 100 000 - 3 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 12 месяцев

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 6 месяцев

СТАРТ

ФЕРМЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
(ОПОРА)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Ч/С

БИЗНЕС-

ИНВЕСТ

БИЗНЕС-

ОБОРОТ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

от 2,0%
до 4,0%
годовых

4,25%
годовых

1-6,5%
годовых

1-6,5%
годовых

0,1%
годовых

1-3%
годовых

2-4,25%
годовых

Срок: от 7 до 36 месяцев
Сумма: 500 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 6 месяцев

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 9 месяцев

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 9 месяцев

Сумма: 100 000 - 1 500 000 руб.
Поручитель: физ. / юр. лицо

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 500 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 6 месяцев

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 3 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
от 1 млн. руб.
+ Отсрочка платежа до 12 месяцев

ПРОМЫШЛЕН-
НИК

С/Х 
КООРПОРАТИВ

САМОЗАНЯТЫЙ

НОВОТЕХ

БЕЗЗАЛОГОВЫЙ

ОТЕЛЬЕР

БИЗНЕС 

МОЛОДЫХ

3,5%
годовых

4,25%
годовых

1-6,5%
годовых

6,5%
годовых

1-3%
годовых

1-4,25%
годовых

0,1%
годовых

Фонд микрофинансирования Краснодарского края — www.fmkk.ru
МИКРОЗАЙМЫ ФОНДА

09 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)

Срок: от 3 до 36 месяцев
Сумма: 100 000 - 5 000 000 руб.
Залог + поручитель: физ. / юр. лицо
+ Отсрочка платежа до 6 месяцев

СОЦИАЛЬНЫЙ

от 0,1%
до 2,0%
годовых
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«Антикризисный»
✓ срок займа: от 3 до 24 месяцев
✓ сумма займа до 5 000 000 рублей
✓ ставка по займу 3 % годовых
✓ цели: Приобретение оборотных средств (в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»);

Выплата заработной платы работникам за период не более 6 месяцев; Оплата
рекламы и рекламной продукции; Расходы, связанные с исполнением договоров
по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий; Оплата
услуг по ремонту техники, оборудования и транспортных средств, используемых в
производственном процессе

✓ отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Антикризисный. Подакцизный»

✓ срок займа: от 3 до 24 месяцев
✓ сумма займа до 5 000 000 рублей
✓ ставка по займу 3 % годовых
цели: Приобретение оборотных средств (в соответствии с ФСБУ 5/2019
«Запасы»); Выплата заработной платы работникам за период не более 6
(шести) месяцев согласно штатному расписанию, действующему на дату
подачи (регистрации) Заявления.
✓ отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Восстановление МСП»
✓ срок займа: от 3 до 24 месяцев
✓ сумма займа до 5 000 000 рублей
✓ ставка по займу 3,5 % годовых
✓ цели: пополнение оборотных средств, выплата з/п сотрудникам (согл. штатного 

расписания), оплата услуг по рекламе, расходы по организации и проведению 
зрелищно-развлекательных мероприятий, оплата услуг по ремонту техники, 
приобретение основных средств

✓ отсрочка основного долга до 12 месяцев

«Рефинанс»
✓ срок займа: от 3 до 36 месяцев
✓ сумма займа до 5 000 000 рублей
✓ ставка по займу 4,25 % годовых
✓ цели: рефинансирование кредитов ранее полученных МСП на цели, 

связанные с предпринимательской деятельностью
✓ Получатели: товаропроизводители, а также субъекты МСП, 

осуществляющие в сфере туристской индустрии

Фонд микрофинансирования Краснодарского края — www.fmkk.ru
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

09 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ)
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Тел.: +7(861) 298-08-08

tel:+78612980808


г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6 г. Краснодар, ул. Северная 405
Инновационный центр,
в котором создается будущее

10 НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
предоставление мест в коворкингах
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Центр сопровождения 
инвестиционных проектов

Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края
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г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 9 этаж,
офис 905 «а» (Бизнес-центр «Меркурий»)

https://moibiz93.ru/support/invest-center/

a email: csip@gfkuban.ru

8 (861) 991-18-00

Центр сопровождения 
инвестиционных проектов

* Указанная информация актуальна на дату 

запуска продукции в печать – 13.05.2022  г.


