ПАМЯТКА ИНВЕСТОРУ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид поддержки

Условия

Налоговая льгота

Объем поддержки
Снижение на срок до 7 лет ставки по налогу на
прибыль (зависит от удельного веса выручки от
реализации приоритетного инвестиционного
проекта Нижегородской области (далее – ПИП НО)
в общей сумме выручки от реализации товаров
(работ, услуг). Максимальный размер снижения –
4,5%
Освобождение на срок до 7 лет от налога на
имущество, создаваемое, приобретаемое или
используемое при реализации ПИП НО

Субсидия

Признание проекта приоритетным
инвестиционным проектом
Нижегородской области (ПИП
НО), соответствующим
следующим критериям:
- Объем инвестиций не менее 100
млн рублей.
- Проект реализуется в
дотационном муниципальном
районе (дотационность более 5%).

Снижение на срок до 7 лет налоговой ставки
при модернизации (реконструкции) имущества,
созданного (приобретенного) до начала реализации
ПИП НО. Максимальный размер снижения – 1,1%
Субсидирование затрат по уплате процентов по
кредитам, привлекаемым для реализации
приоритетных инвестиционных проектов, в размере
½ процента ставки рефинансирования ЦБ РФ
Субсидирование затрат на создание инженерной
инфраструктуры (для проектов в сфере сельского
хозяйства с объѐмом инвестиций более 2,5 млрд
рублей)

Нефинансовые меры
поддержки

Ходатайства и обращения в федеральные органы
государственной власти об оказании содействия
инвесторам
Распространение позитивной информации об
инвесторе
Помощь в создании инфраструктуры бизнеса

Контакты
Сектор реализации
приоритетных инвестиционных
проектов
тел: 419-83-17
proekt1@invest.kreml.nnov.ru

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид поддержки
Специальный
инвестиционный
контракт

Микрозайм

Условия
- Объем инвестиций в проект – не менее 750 млн.
рублей;
- Проект должен быть направлен на
промышленное производство (в разрезе
отдельных отраслей в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2015 №708);
- Предоставление вместе с заявкой документов,
подтверждающих создание или модернизацию
промышленного производства и создание
рабочих мест, освоение на созданных
(модернизированных) мощностях выпуска
промышленной продукции и осуществление
расходов инвестиционного характера.

Объем поддержки
При заключении специального
инвестиционного контракта инвестор
может получить следующие льготы:
- освобождение от налога на прибыль;
- освобождение от налога на имущество;
- ускоренная амортизация в отношении
основных средств, произведенных в
рамках специнвестконтракта (с
коэффициентом не выше 2);
- подтверждение производства
промышленной продукции на территории
Российской Федерации от Минпромторга
России для получения доступа к рынку
госзакупок;

- Объем инвестиций в проект не менее 3 млрд
рублей.

Упрощенный порядок участия в
госзакупках (возможность быть
поставщиком продукции, произведенной
в рамках специнвестконтракта на
внеконкурсной основе)
Максимальная сумма займа - 3 млн
рублей.
Займ выдается на срок до 36 месяцев, по
процентной ставке 11 % годовых.

- Соответствие субъекта категории МСП или
организаций инфраструктуры, установленных
Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- Осуществление деятельности на территории
Нижегородской области;
- Отсутствие задолженности на дату обращения;
- Не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства);
- Положительный финансовый результат
деятельности (отсутствие показателей

Контакты
Отдел стратегического
развития и проектного
управления
тел: (831) 435-11-57
yurasov.valery@mail.ru
eac@mpred.kreml.nnov.ru

Агентство по развитию
системы гарантий и
микрокредитная
компания для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Нижегородской области
тел: (831) 296-09-33
info@garantnn.ru

Поручительство

Имущественная
поддержка

убыточности деятельности);
- Наличие бизнес-плана, подтверждающего
рентабельность проекта.
- Зарегистрирован в соответствии с
законодательством Российской Федерации на
территории Нижегородской области;
- Осуществляет хозяйственную деятельность;
- Не имеет нарушений условий по ранее
заключенным кредитным договорам;
- Не имеет просроченной задолженности по
начисленным налогам;
- Не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства) в течение 2 (двух) лет (либо
меньшего срока, в зависимости от срока
хозяйственной деятельности);
- предоставившим обеспечение по заключаемому
договору в размере не менее 30% (Тридцати
процентов) от суммы своих обязательств;
- уплатившим Агентству вознаграждение за
получение поручительства Агентства.
Оказывается субъектам МСП, а также
организациям, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП в виде передачи
имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря,
инструментов, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, свободного
от прав третьих лиц и включенного в перечень
государственного или муниципального
имущества.

Размер одного поручительства не может
превышать 70% от суммы обязательств
Заемщика, по которым предоставляется
поручительство, и в любом случае
поручительство Агентства не может
превышать 20 млн рублей, хотя это и
будет составлять долю, меньшую, чем
70% от объема указанных обязательств
Заемщика. Вознаграждение составляет
0,8% от суммы поручительства.

- Имущество предоставляется во
владение и (или) в пользование
субъектам МСП на срок не менее 5 лет
для ведения предпринимательской
деятельности, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, на возмездной основе, в
том числе на льготных условиях, а также
на безвозмездной основе.
- Предоставляемое имущество, включено
в перечень имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности Нижегородской области.

Отдел государственной
поддержки и финансовой
отчетности
Тел. 435-16-69

Субсидия

Предоставляется предприятиям легкой
промышленности Нижегородской области всех
форм собственности на конкурсной основе при
наличии эффективного бизнес-плана на основании
решения конкурсной комиссии по отбору
приоритетных инновационных проектов
Нижегородской области, промышленных и
научных организаций Нижегородской области на
право получения государственной поддержки.
Требования к участникам:
- организация относится по основному виду
деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности к легкой промышленности.
- среднемесячная заработная плата работников
организации не ниже уровня заработной платы по
виду экономической деятельности по полному
кругу предприятий (в соответствии с данными
Нижегородстата на последнюю отчетную дату) и
не ниже полутора величин прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного
населения Нижегородской области;
- отсутствие у организации задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов;
- отсутствие у организации задолженности по
заработной плате перед работниками;
- отсутствие просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;
- организация не находится в процессе

Субсидия за счет средств областного
бюджета в размере процентной ставки по
кредитным договорам и соглашениям, а
также соглашениям об открытии
аккредитива с Банками, но не более ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.

Отдел легкой
промышленности и
народных
художественных
промыслов
Тел. 8(831)435-10-38
legprom@minprom.kreml.n
nov.ru

реорганизации или ликвидации, не прекращена
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, организация (индивидуальный
предприниматель) не имеет ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности, что в
отношении организации (индивидуального
предпринимателя) не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве);
- организация не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации 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;
- организация не получает в соответствии с иными
нормативными актами, муниципальными
правовыми актами средства из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на
возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам и соглашениям, а также
соглашениям об открытии аккредитива,
предоставленным для выплаты субсидии, в рамках
реализации проекта, одобренного комиссией.

Заявитель должен соответствовать следующим
требованиям:
1. Должен быть включен в реестр субъектов
народных художественных промыслов (далее –
НХП) Нижегородской области;
2. Уровень средней месячной заработной платы
работников заявителя за квартал,
предшествующий дате подачи документов для
предоставления субсидии, составляет не ниже
полутора величин прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения
Нижегородской области и действующего в
течение квартала, предшествующего дате подачи
документов для предоставления субсидии;
3. Заявитель должен соответствовать на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, следующим
требованиям:
- отсутствие задолженности по налогам;
- отсутствие просроченной задолженности по
возврату в бюджет субсидий;
- не должен находиться в процессе
реорганизации;
- 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.
- не должен получать средства из
соответствующего бюджета Российской
Федерации в соответствии с иными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами.

70% от произведенных затрат на
электрическую энергию, потребленную
на производственно-промышленные
нужды (без учета НДС). Субсидии
предоставляются на возмещение затрат,
произведенных в текущем году и в
декабре предыдущего года.
75% от произведенных затрат на
природный газ, потребленный на
производственно-промышленные нужды
(без учета НДС). Субсидии
предоставляются на возмещение затрат,
произведенных в текущем году и в
декабре предыдущего года.
25% от произведенных затрат на сырье,
инструменты и расходные материалы для
производства изделий НХП (без учета
НДС), списанных в производство.
Субсидии предоставляются на
возмещение затрат, произведенных в
текущем году и в декабре предыдущего
года.

1. Субъект НХП должен быть включен в реестр
субъектов НХП Нижегородской области;
2. Уровень средней месячной заработной платы
работников субъекта НХП за квартал,
предшествующий дате подачи документов для
предоставления субсидии, составляет не ниже
полутора величин прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения
Нижегородской области и действующего в
течение квартала, предшествующего дате подачи
документов для предоставления субсидии;
3. Субсидия предоставляется только на сумму
кредита, использованную по целевому
назначению;
4. Сумма субсидии рассчитывается исходя из
остатка текущей непросроченной ссудной
задолженности на последнюю дату уплаты
субъектом НХП процентов, начисленных в
соответствии с условиями кредитного договора;
5. Субъект НХП должен соответствовать на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, следующим
требованиям:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным;
- отсутствие просроченной задолженности по
возврату в бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, и иная просроченная задолженность;
- субъект НХП не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
- субъект НХП не должен являться иностранным

Сумма субсидии рассчитывается исходя
из остатка текущей непросроченной
ссудной задолженности на последнюю
дату уплаты субъектом НХП процентов,
начисленных в соответствии с условиями
кредитного договора.

юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц в совокупности превышает 50
процентов;
1. Уровень средней месячной заработной платы
наемных работников заявителя за квартал,
предшествующий обращению за
предоставлением субсидии, в расчете на одного
работника (за полный рабочий день):
- для субъектов НХП Нижегородской области: не
ниже полутора величин прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения
Нижегородской области;
- для юридических лиц, организаций и
индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных на территории
Нижегородской области: не ниже двух величин
прожиточного минимума для
зарегистрированных в крупных муниципальных
образованиях с численностью населения более
80000 человек и не ниже полутора величин
прожиточного минимума для
зарегистрированных в других муниципальных
образованиях;
2. Заявитель должен соответствовать на первое
число месяца,
предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, следующим
требованиям:
- у заявителя должна отсутствовать
задолженность по налогам, сборам и иным

Размер субсидии устанавливается в
размере 50 процентов (без учета НДС) от
понесенных заявителем расходов на
аренду торговой (торгово-выставочной)
площади нежилого помещения. При
расчете суммы субсидии не учитывается
сумма НДФЛ, включенная в стоимость
аренды торговой (торгово-выставочной)
площади нежилого помещения. Субсидии
за IV квартал предоставляются в году,
следующем за отчетным. Субсидии
предоставляются на возмещение части
затрат на аренду (торгово-выставочной)
площади нежилого помещения,
произведенных не ранее чем в двух
предшествующих годах до даты подачи
заявки.

обязательным платежам;
- у заявителя должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций и иная просроченная
задолженность;
- заявитель не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не
должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
- заявитель 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;
- заявитель не должен получать средства из
соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на развитие
товаропроводящей сети.

Налоговые льготы

- Внедрение и коммерциализация научных и
(или) научно-технических результатов;
- Социальная эффективность;
- Положительный бюджетный эффект для
консолидированного бюджета Нижегородской
области;
- Соответствие приоритетным направлениям
науки, технологий и техники Нижегородской
области;
- Соответствие Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года;
- Абсолютная величина вложенных или
привлечѐнных инвестиций;
- Быстрая окупаемость проекта;
- Налоговый учѐт в Нижегородской области;
- Отсутствие на последнюю отчѐтную дату
убытков от финансово-хозяйственной
деятельности;
- Отсутствие неурегулированной задолженности
перед бюджетной системой РФ;
- Отсутствие просроченной кредитной
задолженности перед областным бюджетом по
выплатам по кредитам;
- Среднемесячная заработная плата не должна
быть ниже уровня заработной платы по виду
экономической деятельности по полном кругу
предприятий.

- Снижение ставки по налогу на прибыль
(максимальный размер снижения – 4,5%).
- Освобождение от налога на имущество,
используемое для реализации
приоритетного инновационного проекта.
Срок действия налоговых льгот ограничен сроком действия соглашения
между Правительством Нижегородской
области и субъектом инновационной
деятельности о предоставлении
государственной поддержки (не более 7
лет).

Отдел развития
инноваций,
импортозамещения и
качества
тел: 435-11-34
info@minprom.kreml.nno
v.ru

Гранты

Субсидии на
финансирование
проектовпобедителей
совместного
регионального
конкурса проектов
фундаментальных

Предприниматели, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие
научную и (или) научно-техническую
деятельность, а также экспериментальные
разработки на территории Нижегородской
области:
- Не находятся в состояния банкротства;
- Не находятся в состоянии ликвидации;
- Деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях;
- Не имеют просроченной задолженности, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчѐтности за
последний завершѐнный отчѐтный период.
По начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней
или государственных внебюджетных фондов за
прошедший календарный год.
К участию в конкурсе допускаются граждане
Российской Федерации, проживающие на
территории Нижегородской области и
осуществляющие активную научную и (или)
научно-техническую деятельность, а также
экспериментальные разработки.
В рамках региональных конкурсов
рассматриваются следующие виды проектов:
- инициативные научные проекты;
- проекты ориентированных фундаментальных
исследований;
- проекты организаций российских и
международных мероприятий на территории
России, включая отчѐтные конференции

- В соответствии со сметой затрат (по
итогам конкурса) и не может превышать
200 тыс. руб.
- Срок действия гранта – не более 1 года.

Отдел развития
инноваций,
импортозамещения и
качества
тел: 435-11-34
info@minprom.kreml.nno
v.ru

Размер гранта рассчитывается в
соответствии со сметой затрат (по итогам
конкурса).
Срок действия гранта – не более 1 года.

Отдел развития
инноваций,
импортозамещения и
качества
тел: 435-11-34
info@minprom.kreml.nno
v.ru

научных
исследований

Кредитная

Поручительство

грантополучателей.
- проекты, направленные в срок приѐма заявок.
- проекты, нефинансируемые из государственного
бюджета.
- проекты, не получавшие ранее поддержку
Российского фонда фундаментальных
исследований или других фондов,
финансирующих фундаментальные научные
исследования в Российской Федерации.
Компаниям, проекты которых отвечают
следующим требованиям:
- внедрение передовых технологий;
- создание новых продуктов;
- импортозамещающий или экспортный
потенциал продукции.
Инновационным компаниям в сфере
промышленности, реализующим проекты в
научно-технической сфере.
Поручительство выдается субъектам малого и
среднего предпринимательства:
1. Зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации на
территории Нижегородской области (для
субъектов малого и среднего
предпринимательства).
2. Осуществляющим хозяйственную
деятельность, на дату обращения за получением
поручительства Агентства, сроком не менее 3
(Трех) месяцев.
3. Не имеющим нарушений условий по ранее
заключенным кредитным договорам, договорам о
предоставлении банковской гарантии, договорам
финансовой аренды (лизинга) и иным договорам.
4. Не имеющим на последнюю отчетную дату,

От 20 до 50 млн. рублей на срок до 5 лет.
Под 5% годовых.

«Фонд развития
промышленности и
венчурных инвестиций
Нижегородской области»
тел: 8(831) 296-09-40
info@venturenn.ru

От 3 до 5 млн. рублей. Под 8% годовых.
Размер одного поручительства не может
превышать 70% от суммы обязательств
Заемщика (субъекта малого/среднего
предпринимательства), по которым
предоставляется поручительство, и в
любом случае поручительство Агентства
не может превышать 25 000 000 рублей,
хотя это и будет составлять долю,
меньшую, чем 70% от объема указанных
обязательств Заемщика (субъекта
малого/среднего предпринимательства).
Вознаграждение составляет 0,8% от
суммы поручительства.

тел: (831) 296-09-33, 29609-32, 296-09-74
info@garantnn.ru

перед датой обращения за получением
поручительства Агентства, просроченной
задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам перед
бюджетами всех уровней.
5. В отношении которых, в течение 2 (двух) лет
(либо меньшего срока, в зависимости от срока
хозяйственной деятельности), предшествующих
дате обращения за получением поручительства
Агентства, не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства), в том числе:
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, либо
санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии (в случае,
если деятельность Заемщика подлежит
лицензированию).
6. Предоставившим обеспечение по
заключаемому договору в размере не менее 30%
(Тридцати процентов) от суммы своих
обязательств.
7. Уплатившим Агентству, в установленном
договором поручительства порядке,
вознаграждение за получение поручительства
Агентства.
Поручительство Агентства не выдается
субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1. Занимающимся игорным бизнесом,
производством подакцизных товаров, а также
добычей и реализацией полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных
ископаемых.
2. Являющимися участниками соглашений о

Имущественная
поддержка

разделе продукции.
Имущественная поддержка оказывается
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП осуществляющаяся органами
государственной власти и органами местного
самоуправления в виде передачи имущества, в
том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, свободного от прав третьих лиц и
включенного в Перечень государственного или
муниципального имущества. Имущество
предоставляется во владение и (или) в
пользование субъектам МСП для ведения
предпринимательской деятельности, а также
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, на возмездной
основе, в том числе на льготных условиях, а
также на безвозмездной основе.

Предоставляемое имущество, включено в
перечень имущества, находящегося в
государственной
(https://mininvest.governmentnnov.ru/?id=72061) и муниципальной
(http://businessnnov.ru/property/)
собственности Нижегородской области.
Имущество, включенное в Перечень,
должно быть пригодно для
использования по целевому назначению
для ведения предпринимательской
деятельности, заключения
соответствующего договора о передаче
имущества во владение и (или) в
пользование субъекту МСП
Такое имущество предоставляется в
аренду по льготным ставкам на срок не
менее 5 лет.

Отдел государственной
поддержки и финансовой
отчетности министерства
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Нижегородской области
Тел.: 435-16-69

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие условия для получателей субсидий.
1. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций.
2. Юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
4. Получатели субсидий не получают средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
аналогичные цели.
5. В отношении Получателя не должны быть выявлены факты нарушения условий, установленных при получении бюджетных средств, и их
нецелевого использования. Данное ограничение не распространяется на заемщиков, устранивших нарушения, либо возвративших средства в
областной (федеральный) бюджет.
6. Своевременное предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
на последнюю отчетную дату, определенную приказом Минсельхоза РФ.
7. Наличие у заемщика уровня среднемесячной заработной платы не ниже полутора величин прожиточного минимума по Нижегородской
области для трудоспособного населения за отчетный год (кроме индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам).
Вид поддержки
Условия
Объем поддержки
Контакты
Субсидия на
Субсидирование
по
краткосрочным - Субсидирование по краткосрочным Отдел финансирования
возмещение части
кредитным договорам, заключенным с банками кредитам, полученным с 1 января
организаций
затрат на уплату
в текущем году, производится (в том числе и в 2016
года,
осуществляется
агропромышленного
процентов по
случае пролонгации кредитного договора) до 25 ежемесячно в размере 80 процентов комплекса 8-831-439-09кредитам, полученным декабря следующего года, но не более 18 ключевой
ставки
ЦБ
РФ,
85
в российских
месяцев со дня заключения кредитного действующей на дату заключения grigoriev@minapk.nnov.ru
кредитных
договора.
кредитного договора.
организациях
Субсидирование
по
инвестиционным Субсидирование
по
кредитным договорам, заключенным с банками инвестиционным
кредитам,
в текущем году, производится:
полученным с 1 января 2009 года по
по кредитам сроком до 5 лет - до 25 декабря 31 декабря 2015 года включительно,
четвертого года, следующего за текущим годом; осуществляется
ежемесячно
из
по кредитам сроком до 8 лет - до 25 декабря средств областного бюджета в

седьмого года, следующего за текущим годом;
по кредитам сроком до 10 лет - до 25 декабря
девятого года, следующего за текущим годом.
- Субсидирование осуществляется путем
перечисления бюджетных средств в банки
(ежемесячно) для зачисления их в счет уплаты
части процентов, начисленных заемщикам за
пользование
кредитами.
Субсидирование
производится в соответствии с соглашениями
между банками и Минсельхозпродом. Право
выбора
банка
для
субсидирования
предоставляется заемщику.
- Предоставляемые субсидии не должны
превышать фактические затраты заемщиков на
уплату процентов по кредитам.
- При изменении ключевой ставки ЦБ РФ по
согласованию сторон возможно изменение
стоимости
кредитных
ресурсов
по
действующим инвестиционным кредитным
договорам.
- Заемщик в течение 20 дней со дня получения
товарно-материальных ценностей (выполнения
работ либо оказания услуг), приобретенных
(выполненных, оказанных) за счет заемных
средств, представляет в Минсельхозпрод
заверенные копии кредитного договора и
документов,
подтверждающих
целевое
использование кредита.
- Заемщик выполняет обязательства по
погашению основного долга и уплате
начисленных процентов;

размере 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки)
ЦБ РФ, действующей на дату
заключения кредитного договора.
Субсидирование
по
инвестиционным
кредитам,
полученным с 1 января 2016 года
включительно,
осуществляется
ежемесячно из средств областного
бюджета в размере 100 процентов
ключевой
ставки
ЦБ
РФ,
действующей на дату заключения
кредитного договора.

Реструктуризация
долгов

Право
на
получение
имеют
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
заключившие в период с 2003 года соглашения
о реструктуризации долгов в порядке,
предусмотренном Федеральным законом о
реструктуризации;
- Своевременное предоставление отчетности о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса;
- Уплата текущих налогов в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, кроме
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в РФ;
Уплата
процентов
за
пользование
бюджетными средствами по отсроченной и
рассроченной задолженности;
- Отсутствие картотеки №2 к расчетному счету
с особым режимом организации, на который
будет производиться перечисление бюджетных
средств;
- Уплата текущих платежей и процентов в
полном объеме и в сроки, установленные
законодательством
и
соглашением
о
реструктуризации;
Срок
заключения
соглашения
о
реструктуризации долгов - не менее 5 лет при
отсрочке долга и 4 лет при рассрочке долга (в
зависимости
от
группы
финансовой
устойчивости).

- Полное списание сумм пеней и
штрафов, предоставление отсрочек и
рассрочек на сумму основного долга
и начисленных процентов, а также
списание сумм основного долга и
начисленных процентов;
- Предоставление средств областного
бюджета осуществляется в сумме
фактической
задолженности
по
основному
долгу,
подлежащей
погашению в текущем году в
соответствии с графиками погашения
долгов,
утвержденными
соглашениями.

Субсидия в рамках
реализации
экономически
значимой программы
«Развитие молочного
скотоводства с
применением
современных
технологических
решений в
Нижегородской
области на 2014-2020
годы»

- Субсидия предоставляется организациям
агропромышленного комплекса, имеющим в
собственности земли сельскохозяйственного
назначения или заключившим договор аренды
земель сельскохозяйственного назначения на 3
и более лет;
- Включение животноводческого объекта, для
строительства
(реконструкции)
которого
получатель
обращается
за
получением
субсидии, в перечень животноводческих
объектов, планируемых к строительству
(реконструкции) в текущем году;
- Субсидии выплачиваются при условии, что
выполненные строительные работы (работы по
реконструкции)
соответствуют
проектной
документации,
требованиям
технических
регламентов,
результатам
инженерных
изысканий, требованиям

Субсидия
на
строительство
(реконструкцию)
выплачивается
получателям
в
размере,
не
превышающем 50% затраченных
средств, но не более 50% сметной
стоимости
строительства
(реконструкции) животноводческого
объекта.

градостроительного плана земельного участка,
акту приемки выполненных работ по форме КС2, справке о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3, а сроки выполненных
работ соответствуют календарному плану;
- Использование получателем построенного
животноводческого
объекта
для
целей
производства молока (реконструированного
животноводческого объекта – для целей
содержания дойного стада, сухостойных коров,
в том числе в качестве родильных отделений,
для выращивания ремонтного молодняка) в
течение не менее 5 лет с момента ввода
животноводческого объекта в эксплуатацию;
- Получатель обязуется в течении трех месяцев
по окончании строительства (реконструкции)
животноводческого объекта в соответствии с
календарным планом:
предоставить в Минсельхозпрод копию
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
начать
производственный
процесс
на
животноводческом объекте.
- Получатели обеспечивают неснижение
поголовья дойного стада на последнюю
отчетную дату к уровню поголовья на 1 января
текущего года (для получателей, имевших по
состоянию на 1 января текущего года поголовье
дойного стада).

а) на возмещение части
прямых понесенных
затрат на
строительство
животноводческих
объектов по
производству молока

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Строительство животноводческого объекта в
соответствии с проектной документацией
начато не ранее 01.01.2014 г.
- Срок строительства в соответствии с
проектной документацией и календарным
планом не превышает:
1 год для животноводческих объектов по
производству молока мощностью до 250 голов
дойного стада;
1,5 года для животноводческих объектов по
производству молока мощностью от 251 до 399
голов дойного стада;
2 года для животноводческих объектов по
производству молока мощностью от 400 до 799
голов дойного стада;
2,5 года для животноводческих объектов по
производству молока мощностью от 800 до 999
голов дойного стада;
3,5 года для животноводческих объектов по
производству молока мощностью 1000 и более
голов дойного стада;
- Получатель обязуется не снижать поголовье
дойного стада в течение пяти лет с момента
ввода
животноводческого
объекта
в
эксплуатацию по сравнению с уровнем
поголовья дойного стада на дату ввода
указанного объекта в эксплуатацию;
- Получатель обязуется увеличить поголовье
дойного стада не менее чем на 30% от
количества
голов
дойного
стада,
предусмотренного проектной документацией,
по сравнению с поголовьем дойного стада на 1

60 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного
стада
при
условии
строительства объекта мощностью до
250
голов
дойного
стада
включительно;
70 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного
стада
при
условии
строительства объекта мощностью от
251 голов до 399 голов дойного стада
включительно;
100 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного
стада
при
условии
строительства объекта мощностью от
400 голов до 599 голов дойного стада
включительно;
120 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного
стада
при
условии
строительства объекта мощностью от
600 голов до 799 голов дойного стада
включительно;
140 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного
стада
при
условии
строительства объекта мощностью
800 и более голов дойного стада.

января года, в котором принято решение о
включении животноводческого объекта в
перечень.

б) на возмещение
части прямых
понесенных затрат на
реконструкцию
животноводческих
объектов по
производству молока

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Реконструкция животноводческого объекта в
соответствии с проектной документацией
начато не ранее 01.01.2016;
- Срок реконструкции в соответствии с
проектной документацией и календарным
планом не превышает 1 год.

40 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного стада при реконструкции
животноводческого помещения для
содержания дойного стада с заменой
доильного оборудования;
35 тыс.рублей на одно скотоместо
дойного стада при реконструкции
животноводческого помещения для
содержания дойного стада без
замены доильного оборудования;
25 тыс.рублей на одно скотоместо

при
реконструкции
животноводческого помещения для
содержания сухостойных коров, в
том числе родильных отделений и
помещений
для
выращивания
ремонтного молодняка.

Субсидии на
возмещение части
затрат на приобретение
зерноуборочных и
кормоуборочных
комбайнов

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Приобретение для собственных нужд в
текущем году новых (не эксплуатировавшихся)
зерноуборочных
и
самоходных
кормоуборочных комбайнов, соответствующих
Общероссийскому классификатору продукции
ОК 005-93, утвержденному постановлением
Госстандарта России от 30.12.1993 №301, по
номенклатуре, определенной кодами 47 3518
«комбайны зерноуборочные» и 47 4438
«комбайны
кормоуборочные»,
или
соответствующих
Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014 (КПЕС
2008), утвержденному приказом Росстандарта
от 31.01.2014 №14-ст, по номенклатуре,
определенной кодом 28.30.5 «Машины для
уборки урожая»;
- Приобретение комбайнов по цене, не
превышающей
рекомендованную
производителем розничную цену реализации,
действующей на дату заключения договора (без
учета
транспортных
расходов
до
Нижегородской области);

250
тыс.рублей
на
один
приобретенный
зерноуборочный
комбайн с мощностью двигателя до
250 лошадиных сил либо на один
самоходный
кормоуборочный
комбайн.
500
тыс.рублей
на
один
приобретенный
зерноуборочный
комбайн с мощностью двигателя 250
лошадиных сил и более.

- В случае отчуждения комбайнов в течение
трех лет с даты их приобретения получатели
обязаны возвратить в областной бюджет
выделенные в качестве субсидии бюджетные
средства.

Субсидии на
возмещение части
затрат на приобретение
оборудования

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Приобретение для собственных нужд новое
(неэксплуатировавшееся) оборудование по
сушке и очистке зерна, объединенного в общую
технологическую линию, по номенклатуре,
определенной кодами 28.93.16.000 «Сушилки
для
сельскохозяйственных
продуктов»,
28.93.20.000 «Машины для очистки, сортировки
или калибровки семян, зерна или сухих
бобовых культур», 28.93.13.111 «Сепараторы
зерноочистительные»,
28.93.13.112
«Аспираторы и сортирующие устройства»,
28.93.13.114 «Триеры», 28.22.17 «Подъемники и
конвейеры
пневматические
и
прочие
непрерывного действия для товаров или
материалов», 27 «Оборудование электрическое»
для зерносушилок, жаток кукурузных и
плющилок
зерна
(вальцевых
мельниц),
определенных кодами 28.30.59.112 «Жатки
рядковые»
и
28.93.13.133
«Машины
плющильные»,
28.30.82.110
«Установки
доильные» роботизированные в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным
приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст;
- Под первоначальным взносом по договору
лизинга понимается первый единовременный
платеж,
предусматривающий
авансовые
выплаты, страховые взносы и арендную плату
за
первый
год
пользования
сельскохозяйственным оборудованием и другие
платежи,
установленные
условиями
заключенного договора лизинга, но не более

- При приобретении стационарного
оборудования по сушке и очистке
зерна в размере 50% от стоимости
оборудования, но не более 7500
тыс.рублей;
- При приобретении передвижного
оборудования по сушке зерна в
размере
30%
от
стоимости
оборудования, но не более 4500
тыс.рублей;
- При приобретении оборудования по
сушке и очистке зерна на условиях
финансовой аренды (лизинга) в
размере
100%
первоначального
взноса по договору лизинга, но не
более
7500
тыс.рублей
для
стационарного оборудования по
сушке и очистке зерна и не более
4500 тыс.рублей для передвижного
оборудования по сушке зерна;
При
приобретении
жаток
кукурузных,
плющилок
зерна
(вальцевых мельниц) в размере 25%
от стоимости оборудования, но не
более 500 тыс.рублей;
При
приобретении
жаток
кукурузных,
плющилок
зерна
(вальцевых мельниц) на условиях
финансовой аренды (лизинга) в
размере
100%
первоначального
взноса по договору лизинга, но не
более 500 тыс.рублей;
При
приобретении
роботизированных
доильных

50% от стоимости предмета лизинга для
стационарного оборудования по сушке и
очистке зерна, жаток кукурузных, плющилок
зерна (вальцевых мельниц) и не более 30
процентов от стоимости предмета лизинга для
передвижного оборудования по сушке зерна;
- Использование приобретенного оборудования
в течение трех лет с даты его приобретения;
- Стоимость оборудования определяется:
для получателей, применяющих специальные
налоговые режимы, с учетом налога на
добавленную стоимость;
для получателей, применяющих общую
систему налогообложения, без учета налога на
добавленную стоимость.

установок в размере 40% от
стоимости оборудования, но не более
5000 тыс.рублей;
При
приобретении
роботизированных
доильных
установок на условиях финансовой
аренды (лизинга) в размере 100%
первоначального взноса по договору
лизинга,
но
не
более
5000
тыс.рублей.

Возмещение части
расходов на
приобретение и
переоформление прав
на земельные участки
из земель
сельскохозяйственного
назначения

Дополнительные условия по данной форме:
- Получатель ранее не являлся получателем
субсидий
на
приобретаемые
(переоформляемые) земельные участки;
- Получатель завершил государственную
регистрацию приобретения (переоформления)
прав на земельные участки в отчетном или
текущем году;
- Под приобретением прав на земельные
участки понимается:
заключение договоров аренды и (или) куплипродажи на земельные участки из земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в общей долевой собственности
граждан;
заключения
договоров
купли-продажи
земельных долей в праве общей собственности
на
земельный
участок
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в муниципальной собственности;
внесение в паевой фонд (уставной капитал)
сельскохозяйственной организации земельных
участков или долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения.
- Под переоформлением прав на земельные
участки понимается переоформление права
постоянного
пользования
постоянного
(бессрочного) пользования на земельные
участки из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной
собственности,
на
право
аренды
или
приобретение
земельных
участков
в
собственность.

- На возмещение части
приобретение прав на
участки – 100 рублей
сельхозугодий;
- На возмещение части
переоформление прав на
участки – 30 рублей
сельхозугодий.

затрат на
земельные
за гектар
затрат на
земельные
за гектар

Субсидия на
компенсацию части
затрат на производство
волокна льна-долгунца
Субсидия на
реализацию
экономически
значимой программы
«Развитие льняного
комплекса
Нижегородской
области на 2015 – 2020
годы»

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Субсидия предоставляется получателям, не
снизившим посевную площадь льна-долгунца в
текущем году по сравнению с отчетным годом.
Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат на приобретение для собственных
нужд у производителей, официальных дилеров
или
поставщиков
нового
(не
эксплуатировавшегося) оборудования, техники,
машин и механизмов, необходимых для
производства сельскохозяйственной продукции
льноводства по номенклатуре, определенной
кодами в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции ОК 005-93,
утвержденным постановлением Госстандарта
России от 30.12.1993 №301;
- Использование приобретенного оборудования
для
производства
сельскохозяйственной
продукции льноводства в течение трех лет с
даты его приобретения.

2650
рублей
за
1
тонну
произведенного льна-долгунца в
переводе на льноволокно.
- При приобретении оборудования
компенсируется 50% от стоимости
оборудования;
- При приобретении оборудования на
условиях
финансовой
аренды
(лизинга) - 100% первоначального
взноса по договору лизинга.
Под первоначальным взносом по
договору лизинга понимается первый
единовременный
платеж,
предусматривающий
авансовые
выплаты, страховые взносы и
арендную плату за первый год
пользования оборудованием и другие
платежи, установленные условиями
заключенного договора лизинга, но
не более 50% от стоимости предмета
лизинга.
Стоимость
оборудования
определяется:
для получателей, применяющих
специальные налоговые режимы - с
учетом налога на добавленную
стоимость;
для получателей, применяющих
общую систему налогообложения без учета налога на добавленную
стоимость.

Субсидия на
реализацию
экономически
значимой программы
«Развитие мясного
скотоводства в
Нижегородской
области на 2015-2020
годы»
а) возмещение части
затрат на
реконструкцию и
строительство
животноводческих
объектов для
содержания крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Строительство животноводческого объекта в
соответствии с проектной документацией
начато получателем не ранее 01.01.2014;
- Получателем не снижено маточное поголовье
мясного скота на отчетную дату текущего года
к уровню поголовья на 1 января текущего года;
- Соответствие выполненных строительных
работ проектной документации, требованиям
технических
регламентов,
результатам
инженерных
изысканий, требованиям градостроительного
плана земельного участка, акту приемки
выполненных работ по форме КС-2, справке о
стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3;
Срок
строительства
(реконструкции)
животноводческих объектов не превышает
одного года с даты фактического начала
производства
работ,
определяемой
на
основании акта о приемке выполненных работ
по форме КС-2;
- Получатель обязуется в течении трех месяцев
по окончании строительства (реконструкции)
представить копию разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и начать производственный
процесс
на
животноводческом
объекте,
подтвержденный актом комиссии;
- В течение 24 месяцев после завершения
строительства животноводческого объекта
маточное поголовье крупного рогатого скота
специализированных
мясных
пород
на
построенном
(реконструированном)
животноводческом
объекте
должно
соответствовать
количеству
скотомест
маточного
поголовья,
определенному
проектной документацией, и подтверждаться
актом;
- Использовать построенный животноводческий
объект для целей содержания маточного
поголовья
крупного
рогатого
скота
специализированных мясных пород в течение

На
строительство
животноводческих объектов для
содержания крупного рогатого скота
специализированных мясных пород:
мощностью более 100 голов
маточного поголовья - в размере 40
тыс.рублей на одно скотоместо
маточного поголовья;
мощностью до 100 голов маточного
поголовья включительно - в размере
20 тыс.рублей на одно скотоместо
маточного поголовья;
На
реконструкцию
животноводческих объектов для
содержания крупного рогатого скота
специализированных мясных пород в размере 10 тыс.рублей на одно
скотоместо маточного поголовья.
Субсидии
выплачиваются
получателям
в
размере,
не
превышающем 80% затраченных
средств, но не более 80% сметной
стоимости
реконструкции
(строительства) животноводческих
объектов.

Дополнительные условия по данной форме
поддержки:
- Субсидия предоставляется получателям, не
снизившим численность маточного поголовья
мясного скота на отчетную дату к уровню
поголовья на 1 января отчетного года.
Субсидии на
- Своевременное предоставление отчетности о
поддержку
финансово-экономическом
состоянии
организаций,
товаропроизводителей
агропромышленного
осуществляющих сбор комплекса в органы управления сельским
и утилизацию
хозяйством
муниципальных
районов
и
биологических отходов городских округов Нижегородской области;
Фактические
объемы
предоставления
субсидии определяются на основании справкирасчета.
Составление
справки-расчета
осуществляется по данным бухгалтерской
отчетности по форме по ОКУД 0710002 «Отчет
о финансовых результатах» и при наличии
ветеринарных сопроводительных документов,
характеризующих
ветеринарно-санитарное
состояние сопровождаемого груза и места его
вывоза.
Субсидии на
- Наличие у граждан, ведущих личное
компенсацию части
подсобное хозяйство, имеющих коров и (или)
затрат на производство коз
и
документов,
подтверждающих
сельскохозяйственной реализацию
сельскохозяйственным
продукции гражданам, потребительским
кооперативам
молока
ведущим личное
собственного производства;
подсобное хозяйство - В месячный срок со дня регистрации
заявления владельца личного подсобного
хозяйства (далее – ЛПХ) о предоставлении
финансовой поддержки в установленном
порядке
заключается
соглашения
со
сельскохозяйственным
потребительским

2000 рублей на одну голову в год.

б) возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья
мясного скота

4300 рублей за одну тонну
утилизированных биоотходов. При
этом сумма предоставленной
субсидии не должна превышать
убытки, полученные от основной
деятельности.

Финансовая
поддержка
предоставляется владельцам ЛПХ
ежеквартально в размере одного
рубля
за
один
килограмм
реализованного молока в физическом
весе.

кооперативом
(далее
–
СпоК),
предусматривающие
обязательство
СПоК
осуществлять прием молока у владельцев ЛПХ;
- В случае предоставления субсидий за один
килограмм
реализованного
молока
в
физическом весе по нескольким направлениям
государственной поддержки субсидирование
производится только по одному направлению
по выбору получателя.
Поддержка
- Право на выплату ежемесячной доплаты
кадрового
имеют молодые специалисты, заключившие
потенциала
трудовой договор с сельскохозяйственной
агропромышленного
организацией или крестьянским (фермерским)
комплекса
хозяйством
либо
ставшие
членами
Нижегородской
крестьянского (фермерского) хозяйства после 1
Области
января 2009 года;
- Ежемесячная доплата выплачивается за
а) ежемесячная
каждый
месяц,
отработанный
молодым
доплата к заработной специалистом
в
сельскохозяйственной
плате молодому
организации,
крестьянском
(фермерском)
специалисту,
хозяйстве;
принятому на основное - Основанием для установления ежемесячной
место работы в
доплаты к заработной плате является договор
сельскохозяйственную между
Минсельхозпродом,
организацию или
сельскохозяйственной
организацией
или
крестьянское
крестьянским (фермерским) хозяйством и
(фермерское)
молодым специалистом;
хозяйство либо
- Для получения ежемесячной доплаты к
являющемуся членом заработной плате молодой специалист в течение
крестьянского
трех месяцев со дня принятия на работу
(фермерского)
представляет в Минсельхозпрод заявление по
хозяйства
установленной форме;
- Право на получение ежемесячной доплаты к
заработной плате предоставляется однократно.

Молодому специалисту на срок до
двух
лет
устанавливается
ежемесячная доплата к заработной
плате в следующих размерах:
1) получившему высшее образование
- 2500 рублей;
2)
получившему
среднее
профессиональное образование 2000 рублей.

б) ежемесячная
доплата к заработной
плате работнику,
принятому на работу в
сельскохозяйственную
организацию и
крестьянское
(фермерское)
хозяйство

в) единовременное
пособие молодому
специалисту

- Право на выплату ежемесячной доплаты к
заработной
плате
имеют
работники
сельскохозяйственных
организаций
(крестьянских
(фермерских)
хозяйств),
принятые на работу после 01.01.2009;
- Доплата выплачивается работнику за каждый
месяц, отработанный в сельскохозяйственной
организации
(крестьянском
(фермерском)
хозяйстве);
- Основанием для установления ежемесячной
доплаты к заработной плате является договор
между
Минсельхозпродом,
сельскохозяйственной
организацией
(крестьянским (фермерским) хозяйством) и
работником;
- Для получения ежемесячной доплаты к
заработной плате работник в течение трех
месяцев со дня принятия на работу
представляет в в Минсельхозпрод личное
заявление по установленной форме;
- Право на получение ежемесячной доплаты к
заработной плате предоставляется однократно.
Пособие
выплачивается
молодому
специалисту, заключившему после 01.01.2009
трудовой договор с сельскохозяйственной
организацией или крестьянским (фермерским)
хозяйством Нижегородской области на срок не
менее пяти лет либо являющемуся членом
крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Основанием для выплаты единовременного
пособия является соглашение, заключенное
между
Минсельхозпродом,
сельскохозяйственной
организацией
или
крестьянским (фермерским) хозяйством и

Работнику
сельскохозяйственной
организации
(крестьянского
(фермерского) хозяйства) на срок до
двух
лет
устанавливается
ежемесячная доплата к заработной
плате в размере 2000 рублей.

Размер единовременного пособия
молодому специалисту:
имеющему
высшее
профессиональное образование – 100
000 рублей;
имеющему
среднее
профессиональное образование – 70
000 рублей.

г) ежемесячная
доплата к страховой
пенсии

молодым специалистом;
- Для получения единовременного пособия
молодой специалист в течение шести месяцев
со дня принятия на работу представляет в
Минсельхозпрод заявление по установленной
форме;
- Право на получение единовременного пособия
предоставляется
молодым
специалистам
однократно.
- Доплата устанавливается после назначения
страховой пенсии по старости (инвалидности),
либо досрочного назначения пенсии лицам,
постоянно проживающим на территории
Нижегородской
области,
занимавшим
должности:
руководителей
сельскохозяйственных
организаций, расположенных на территории
Нижегородской области,
руководителей
областного
объединения
«Сельхозтехника» и районных (межрайонных)
объединений
«Сельхозтехника»,
расположенных на территории Нижегородской
области, в период с 1961 года по 1989 год,
руководителей областного производственного
объединения
«Горькийсельхозхимия»,
районных
производственных
объединений
«Сельхозхимия»
и
отделений
по
агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства, расположенных на территории
Нижегородской области, в период с 1979 года
по 1992 год.
- Назначение ежемесячной доплаты к страховой
пенсии лицам, работавшим руководителями
сельскохозяйственных
организаций

Ежемесячная
доплата
устанавливается
в
следующих
размерах:
- 2500 рублей при общем стаже
работы в должности руководителя
сельскохозяйственной организации
(объединения) свыше 15 лет;
- 2000 рублей при общем стаже
работы в должности руководителя
сельскохозяйственной организации
(объединения) от 10 до 15 лет;
- при общем стаже работы в
должности
руководителя
сельскохозяйственной организации
(объединения) менее 10 лет в случае
наступления
инвалидности
при
исполнении трудовых обязанностей 1000 рублей.

д) выплата аграрной
стипендии

(объединений) осуществляется комиссией,
образованной Минсельхозпродом с участием
депутатов
Законодательного
Собрания
Нижегородской области, с учетом мнения главы
местного самоуправления муниципального
района (городского округа) Нижегородской
области по последнему месту работы в
должности руководителя сельскохозяйственной
организации (объединения);
- Ежемесячная доплата к страховой пенсии
выплачивается
лицам,
работавшим
руководителями
сельскохозяйственных
организаций
(объединений),
постоянно
проживающим на территории Нижегородской
области.
- Стипендии выплачиваются студентам,
обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования на условиях целевой
подготовки
специалистов
для
агропромышленного комплекса;
- Стипендия выплачивается ежемесячно,
начиная со второго семестра первого года
обучения при условии отсутствия у студента
академической задолженности;
- Выплата стипендии осуществляется на
основании договора о выплате аграрной
стипендии, заключенного между студентом,
Минсельхозпродом и сельскохозяйственной
организацией;
Стипендия
назначается
студентам
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций

Размер стипендии:
1500
рублей
студентам
образовательных
организаций
высшего образования;
1000
рублей
студентам
профессиональных образовательных
организаций.

высшего
образования,
обучающимся
условиях целевой подготовки.

на

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид
поддержки
Налоговая
льгота

Условия
Предоставляется организациям, осуществляющие
производство напитков на территории
Нижегородской области, обозначенные в
Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности кодом 11.0 раздела C
«Обрабатывающие производства».
Предоставляется организациям, являющиеся
участниками специальных инвестиционных
контрактов, указанных в пункте 2 статьи 25.9
Налогового кодекса Российской Федерации.

Объем поддержки
Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в 2017 и 2018 годах при условии
достижения по окончанию налогового периода
объема производства не менее 24000 тыс.
декалитров ежегодно.
Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в отношении имущества,
создаваемого, приобретаемого,
модернизируемого, реконструируемого для
реализации специального инвестиционного
контракта, по ежеквартальному перечню,
утвержденному уполномоченным
Правительством Нижегородской области органом
исполнительной власти Нижегородской области в
сфере промышленности, за исключением
имущества организации, одновременно
используемого для хозяйственной деятельности
организации.
Снижение размера ставки налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджет
Нижегородской области, до 0 процентов начиная
с налогового периода, в котором в соответствии с
данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в
результате реализации специального
инвестиционного контракта, и до окончания
срока действия специального инвестиционного
контракта, но не позднее 2025 года
включительно.

Контакты
Отдел налоговых доходов
бюджета
Тел. 8(831)437-09-30

Предоставляется организациям народных
художественных промыслов Нижегородской области

Предоставляется гостиницам, которые расположены в
принадлежащих налогоплательщику зданиях
(строениях, сооружениях) или помещениях в зданиях
(строениях, сооружениях), при наличии по состоянию
на 1 января налогового периода выданного
аккредитованной организацией свидетельства о
присвоения гостинице категории, предусмотренной
системой классификации гостиниц и иных средств
размещения.
Предоставляется компаниям-инвесторам,
реализующим приоритетные инвестиционные
проекты Нижегородской области.

Освобождение от уплаты налога на имущество в
отношении имущества, используемого для
осуществления своей уставной деятельности.
Снижение на 4,5 процента ставки по налогу на
прибыль организаций, подлежащего зачислению
в бюджет Нижегородской области, при условии,
что в объеме отгруженных товаров изделия
народных художественных промыслов
Нижегородской области, по данным
федерального государственного статистического
наблюдения за предыдущий год, составляют не
менее 50 процентов.
Пониженная налоговая ставка в размере 0,5
процента в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость.

Отдел налоговых доходов
бюджета
Тел. 8(831)437-09-30

Снижение ставки по налогу на прибыль,
подлежащему зачислению в бюджет
Нижегородской области, в зависимости от
удельного веса выручки, полученной от
реализации приоритетного инвестиционного
проекта Нижегородской области, в общей сумме
выручки от реализации товаров (работ, услуг).
Освобождение от налогообложения налогом на
имущество организации в отношении имущества,
создаваемого, приобретаемого или используемого
для реализации приоритетного инвестиционного
проекта по ежеквартальному перечню,
Отдел налоговых доходов
утвержденному уполномоченным

Предоставляется организациям, являющиеся
субъектами инновационной деятельности,
реализующие приоритетный инновационный проект
Нижегородской области.

Впервые зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и научной сферах, при
применении упрощенной системы налогообложения.
Предоставляется организациям в отношении
имущества, расположенного в границах территории
опережающего социально-экономическое развитие
«Саров» и принятого на учет в качестве объектов
основных средств после дня включения
соответствующей организации в реестр резидентов
территории опережающего социально-экономическое

Правительством Нижегородской области органом
исполнительной власти Нижегородской области в
сфере инвестиционной политики.
Снижение ставки по налогу на прибыль,
подлежащему зачислению в бюджет
Нижегородской области, в зависимости от
удельного веса выручки, полученной от
реализации приоритетного инновационного
проекта Нижегородской области, в общей сумме
выручки от реализации товаров (работ, услуг).
Освобождение от налогообложения налогом на
имущество организаций в отношении имущества,
используемого для реализации приоритетного
инновационного проекта Нижегородской области
по ежеквартальному перечню, утвержденному
уполномоченным Правительством
Нижегородской области органом исполнительной
власти Нижегородской области в сфере
инновационной политики, за исключением
имущества организации, одновременно
используемого для хозяйственной деятельности
организации.
Установление размера ставки 0 процентов по
налогу, взимаемому с применением упрощенной
системы налогообложения в отношении
некоторых видов предпринимательской
деятельности.
Освобождение от уплаты налога на имущество
организаций, получивших в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №
473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации» статус резидента
территории опережающего социально-

бюджета
Тел. 8(831)437-09-30

развитие «Саров».

Предоставляется организациям, отвечающим
требованиям и условиям, предусмотренным пунктом
1 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Гарантии

Государственные гарантии Нижегородской области
предоставляются юридическим лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Нижегородской
области при соблюдении следующих условий:
- включения их в программу государственных
гарантий Нижегородской области, утвержденную
законом Нижегородской области об областном
бюджете Нижегородской области на
соответствующий финансовый год;
- устойчивое финансовое состояние принципала;
- предоставление принципалом обеспечения
исполнения обязательств по запрашиваемой
государственной гарантии Нижегородской области в
размере 100 процентов суммы государственной

экономическое развитие «Саров», созданной на
территории закрытого административнотерриториального образования город Саров
Нижегородской области.
Пониженная ставка по налогу на прибыль от
деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на
ТОСЭР, для организаций, получивших статус
резидента ТОСЭР «Саров».
- 5 процентов в течение пяти налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового
учета была получена первая прибыль от
деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на
территории опережающего социальноэкономического развития;
- 10 процентов в течение следующих пяти
налоговых периодов
Предусмотрено Государственной гарантией
обязательство Гаранта перед Кредитором
ограничивается суммой основного долга или его
части

Отдел налоговых доходов
бюджета
Тел. 8(831)437-09-30

Отдел заимствований
Управления
государственного долга
Тел: 8(831)437-32-96

гарантии;
- отсутствие у принципала, его поручителей (
гарантов) просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед Нижегородской областью, по
обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации, а также неурегулированных
обязательств по государственным гарантиям, ранее
предоставленным Нижегородской областью.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид поддержки

Условия
- Срок предоставления займа - до 8 лет;
- Участие инициатора в проекте собственными
средствами - не менее 15%;
- Отсрочка по выплате займа (не более 3 лет);
- Отсутствие зависимости от деятельности
градообразующего предприятия;
- Наличие социально-экономического эффекта для
Участие НКО «Фонд развития моногорода по объему привлеченных инвестиций и
моногород»
в реализации количеству новых рабочий мест;
инвестиционных проектов
- Отсутствие у инициатора просроченной
задолженности перед бюджетом и фондами;
- Участие Фонда в проекте не более 40% от общей
стоимости проекта;
- Средства Фонда могут быть направлены только на
капитальные вложения;
- Наличие заключенного с субъектом Российской
Федерации генерального соглашения
- Моногород включен в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства;
- В отношении моногорода субъекта Российской
Федерации заключено генеральное соглашение о
Софинансирование
сотрудничестве по развитию моногородов.

Объем поддержки
Объем участия Фонда от
100 до 1000 млн рублей.
Процентная ставка – 5%
годовых.

Софинансирование
Фондом расходов
бюджета субъекта РФ и
бюджета
муниципального
образования до 95%
общей стоимости
реализации мероприятия
по каждому объекту.

Контакты
Департамента программ развития
моногородов
НКО «Фонд развития
моногородов»
тел: +7(495)734-79-19
e.podshivalov@frmrus.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид поддержки

Субсидия

Условия
Субсидия предоставляется компаниям в сфере
туризма (строительство баз отдыха,
туристических судов и тд.)
- Предоставляется по кредитам, полученным
для реализации проектов Нижегородской
области.
- Предоставляется по кредитам, полученным
не ранее 1 января 2010 года, для реализации
проектов в сфере туризма на территории
Нижегородской области.
Максимальный срок предоставления субсидии
5 лет. Субсидия предоставляется не более чем
на срок действия программы по кредитам,
выданным в российской и иностранной
валюте.

Объем поддержки
2/3 ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующего на
дату заключения кредитного договора, но не
более 1000 тыс.рублей в год, на возмещение
части процентной ставки по кредитам
коммерческих банков

Контакты
Управление по развитию
туристской деятельности
Тел. 8(831)435-60-60
official@kult.kreml.nnov.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид
поддержки
Субсидия

Условия
- Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
возмещение части затрат, связанных с уплатой в текущем финансовом году
процентов за пользование кредитами (субсидии предоставляются в течение
срока погашения кредитов, полученных в российских кредитных организациях
после 1 января 2011 года, на реализацию проектов, но не более 5 лет.
Необходимое условие целевое использование кредитов на реализацию
проектов.
- Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей в части
дохода лизингодателя при заключении договора финансовой аренды
энергоэффективного оборудования, используемого в процессе реализации
проектов (субсидии предоставляются в течение срока уплаты лизинговых
платежей по договору финансовой аренды.
Субсидии предоставляются в течение срока уплаты лизинговых платежей по
договору финансовой аренды энергоэффективного оборудования,
используемого в процессе реализации проектов, заключенному не ранее 1
января 2014 года, но не более 5 лет.
Для предоставления мер государственной поддержки проекты отбираются по
следующим критериям:
- наличие экономического эффекта от реализации проекта;
- готовность объекта к модернизации и реконструкции оборудования должна
составлять не менее 50%;
- качество предоставления услуг после реализации проекта.
- срок окупаемости проекта (не более пяти лет).
- реализация проекта направлена на:
обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в жилищном фонде;
обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности
систем коммунальной инфраструктуры;
сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в
системах коммунальной инфраструктуры;
обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения

Объем поддержки
Субсидии предоставляются
ежемесячно в размере 75%
ставки рефинансирования
(учетной ставки)
Центрального банка
Российской Федерации,
действующей на дату
заключения кредитного
договора, договора
финансовой аренды.

Контакты
Министерство
энергетики и ЖКХ
Нижегородской области
Тел.8(831)438-96-01

приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении
расчетов за энергетические ресурсы;
увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим
высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов,
использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические
ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.
- проект должен содержать следующие виды работ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности:
реконструкция и модернизация котельных с установкой современных
водогрейных и паровых котлов с высоким коэффициентом полезного действия,
автоматизацией, диспетчеризацией, а также реконструкция котельных с
переводом нагрузок потребителей на близлежащие котельные (ликвидация
неэкономичных котельных);
строительство блочно-модульных котельных;
внедрение трубопроводов из сшитого полиэтилена (СПЭ) и
предизолированные теплопроводы;
диспетчеризация центральных тепловых пунктов;
автоматизация котельных и центральных тепловых пунктов;
комплексная автоматизация систем теплоснабжения;
внедрение частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП);
установка систем учета и регулирования потребления энергоресурсов (тепло-,
электро-, газо- и водоснабжения);
модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения
(водопроводных очистных сооружений, канализационных очистных
сооружений, канализационной насосной станции, водонапорной насосной
станции);
улучшение тепломеханических характеристик зданий.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вид поддержки

Условия

Единовременная финансовая помощь

Единовременная финансовая помощь
предоставляется при соблюдении следующих
условий:
- признание гражданина в установленном
порядке безработным;
- наличие копии листа записи ЕГРЮЛ или
ЕГРИП;
- наличие успешных результатов тестирования
(анкетирования);
- одобрение комиссией представленного бизнесплана;
- заключение договора между ГКУ ЦЗН и
гражданином по решению Комиссии;
- софинансирование организации
предпринимательской деятельности.

Объем поддержки
В размере фактических
расходов пропорционально
количеству учредителей,
исходя из общей суммы
выплаты.
В размере 12-кратной
максимальной величины
пособия по безработице.

Контакты
Тел. 8 (831) 421 43 28
Отдел организации
трудоустройства

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид поддержки
Обеспечение проектов
комплексного освоения
территорий в целях жилищного
строительства объектами
социальной и дорожной
инфраструктуры в рамках
постановления Правительства
Нижегородской области от
30.04.2014 № 302 (подпрограмма
№ 10).
Субсидия на возмещение затрат
(части затрат) на уплату
процентов по кредитам,
полученным заемщиками в
российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурной
земельных участков,
предназначенных для
строительства жилья

Условия
Меры государственной
поддержки предоставляются
при условии успешного
прохождения Нижегородской
областью конкурсного отбора,
проводимого в рамках
федеральной целевой
программы «Жилище»
государственной программы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации».

Объем поддержки
В объеме необходимом для
обеспечения строительства
объектов социальной и
дорожной инфраструктуры.

Контакты
Управление развития жилищного
строительства и проектной деятельности
Тел. 8(831)439-11-29
Voroninamu@minstr.kreml.nnov.ru

Из расчета предусмотренной
кредитным договором
процентной ставки, но не
более ключевой ставки ЦБ
РФ, действующего на дату
заключения кредитного
договора, увеличенной на 3
процентных пункта.

Отдел организации проектной деятельности
Тел. 8(831)419-95-41
Polikarpovake@minstr.kreml.nnov.ru

