
Направление и формы 

государственной поддержки субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан 

 

№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

Рыбная отрасль 

1. Возмещение части затрат юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на 

поддержку рыбной отрасли 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 17 апреля 

2017 г. № 97 

Субсидии предоставляются по следующим 

направлениям: 

субсидирование части затрат на проведение 

рыбоводно-мелиоративных работ (строительство, 

расчистка водоподающих и сбросных каналов; 

строительство, ремонт выростных площадей, валов и 

шлюзов); 

субсидирование части затрат на оплату услуг по 

транспортировке воды до рыбоводных объектов; 

субсидирование части затрат на приобретение 

специализированных кормов; 

субсидирование части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала (оплодотворенной икры, 

личинок, мальков); 

субсидирование части затрат на приобретение 

технологического оборудования (трех предшествующих 

годов выпуска и не находившегося в эксплуатации) для 

выращивания, хранения и переработки водных 

биологических ресурсов и объектов товарной 

аквакультуры (рыбоводства) при условии его ввода в 

эксплуатацию; 

субсидирование части затрат на вылов (добычу) 

одного килограмма рыбы, реализованной юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям.  

Право на субсидирование части затрат возникает при 

условии освоения рыбодобывающими предприятиями 

выделенных объемов водных биологических ресурсов 

не менее чем на 70 процентов. 

Размер субсидии, предоставляемой на указанные цели, 

не может превышать 50 процентов от фактически 

понесенных затрат, или 7 млн. рублей на одного 

получателя субсидии по каждому направлению. Ставки 

и размеры субсидий по направлениям рассчитываются в 

соответствии с утвержденной методикой. 

 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РД 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

Промышленность 

2. Заключение специального инвестиционного 

контракта Республики Дагестан 

 

Закон Республики Дагестан от 8 

декабря 2015 года № 116 «О 

промышленной политике в 

Республике Дагестан»; 

постановление Правительства 

Республики Дагестан от 27 июля 

2017 г. № 163 «Об утверждении 

Правил заключения специального 

инвестиционного контракта 

Республики Дагестан»; 

Налоговый кодекс РФ пункт 4.1 

статья 5; Налоговый кодекс РФ 

пункт 1.5 статья 284; Налоговый 

кодекс РФ пункт 3 статья 284.3; 

Налоговый кодекс РФ пункт 3 

статья 284.3-1 

Минимальный объем инвестиций (капитализируемых 

затрат) - 750 млн руб. (без НДС). 

Формы поддержки: 

- неухудшение налоговых условий; 

- налоговые льготы, возможность снижения до 0% 

ставки налога на прибыль, зачисляемой в федеральный 

бюджет, возможность снижения ставок региональных и 

муниципальных налогов; 

- ускоренная и упрощенная процедура 

получения статуса продукции, произведенной в России; 

- возможность получения статуса единственного 

поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК 

(участие в госзакупках на внеконкурсной основе); 

- предоставление в аренду земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов; 

- отраслевые субсидии; 

- выдача свидетельств, подтверждающих 

возможность применения ускоренной амортизации, 

покупателям продукции. 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Республики 

Дагестан 

3. Предоставление налоговых льгот резидентам и 

управляющим компаниям индустриальных 

парков, базовым организациям и резидентам 

технопарков 

 

Закон Республики Дагестан от 1 

декабря 2015 г. № 106 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона РД 

«О налоге на имущество 

организаций» и о ставке налога на 

прибыль организаций для 

управляющих компаний и 

резидентов индустриальных 

(промышленных) парков» 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в республиканский бюджет РД составляет 

13,5 % (-3,5% к базовой ставке) в отношении прибыли, 

полученной от деятельности, осуществляемой на 

территории индустриальных парков. 

Предусмотрено освобождение от налогообложения 

имущества управляющих парков, а также базовых 

организаций и резидентов технопарков (базовая ставка 

2,2%) в отношении имущества, используемого для 

реализации задач индустриальных парков и 

технопарков. 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Республики 

Дагестан 

4. Субсидии муниципальным образованиям, 

управляющим компаниям на стимулирование 

создания и развития индустриальных парков в 

рамках подпрограммы «Индустриальные 

парки» государственной программы РД 

«Развитие промышленности и торгово-

экономического сотрудничества Республики 

Дагестан на 2015-2020 годы» 

постановления Правительства 

Республики Дагестан от 22 декабря 

2014 г. № 654 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие 

промышленности и торгово-

экономического сотрудничества 

Республики Дагестан на 2015-2020 

Субсидии предоставляются организациям и 

муниципальным образованиям (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), расположенным и осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Дагестан, 

прошедшим конкурсный отбор на право получения 

субсидии и являющимся победителями конкурсов по 

мероприятиям Подпрограмм, в целях реализации 

Министерство 

промышленности и 

энергетики Республики 

Дагестан 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

годы»; от 3 декабря 2015 г.               

№ 334 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан в рамках 

реализации государственной 

программы Республики Дагестан 

«Развитие промышленности РД на 

2015-2020 годы». 

инвестиционных проектов по созданию и развитию 

индустриальных (промышленных) парков, проектов 

модернизации и технического переоснащения по 

приоритетным для Республики Дагестан направлениям 

развития промышленности. 

Сельское хозяйство 

5. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Дагестан сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян 

 

Постановление Правительства РД 

от 12.12.2017 N 285  

 

Субсидии предоставляются сельско-хозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - 

получатели) в целях возмещения части затрат на 

приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

культур в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади, 

засеянной приобретенными элитными семенами 

сельскохозяйственных культур (далее - поддержка 

элитного семеноводства). 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

6. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Дагестан сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей; 

 

 

Постановление Правительства РД 

от 12.12.2017 N 285  

 

Субсидии предоставляются сельско-хозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) в целях 

возмещения части затрат на раскорчевку многолетних 

плодовых и ягодных насаждений в возрасте более 30 

лет, выведения из эксплуатации старых, 

малопродуктивных многолетних плодовых и ягодных 

насаждений и увеличения доли высокопродуктивных в 

расчете на 1 гектар раскорчеванной и 

рекультивированной площади. 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

7. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Дагестан сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 

 

Постановление Правительства РД 

от 12.12.2017 N 285  

 

Субсидии предоставляются сельскохо-зяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) в целях: 

а) возмещения части затрат на закладку многолетних 

плодовых и ягодных насаждений в расчете на 1 гектар 

посевной площади; 

б) возмещения части затрат на закладку многолетних 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 
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государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 
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поддержки 

плодовых и ягодных питомников в расчете на 1 гектар 

посевной площади; 

в) возмещения части затрат на уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями до начала 

периода их товарного плодоношения в расчете на 1 

гектар посевной площади. 

8. Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на закладку и уход за 

виноградниками 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 14 

февраля 2017 г. № 29; 

 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях осуществления закладки 

и ухода за виноградниками до начала периода их 

товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар. При 

этом сельскохозяйственные товаропроизводители 

должны отвечать одному из следующих условий: 

осуществить закладку виноградников на площади не 

менее 1 гектара в год - для получения возмещения 

части затрат на закладку; 

иметь на начало текущего финансового года не менее 

1 гектара площади виноградников - для получения 

возмещения части затрат на работы по уходу. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

9. Субсидии на развитие овцеводства и 

козоводства, мясного скотоводства, северного 

оленеводства и табунного коневодства 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 18 августа 

2017 г. № 179  

Право на получение субсидий имеют 

сельскохозяйственные товаропроизводители Республики 

Дагестан, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий), 

соответствующие следующим критериям: 

наличие маточного поголовья овец и коз, поголовья 

мясных табунных лошадей и товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород на начало текущего 

финансового года; 

обеспечение сохранности и (или) увеличения 

маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных 

табунных лошадей и прироста товарного поголовья 

коров специализированных мясных пород в отчетном 

финансовом году к уровню предшествующего года (за 

исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 

деятельность в отчетном финансовом году). 

Средства получателям субсидий предоставляются при 

выполнении следующих условий: 

осуществление производственной деятельности на 

территории Республики Дагестан и (или) на землях 

отгонного животноводства, арендуемых 1на 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 
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административной территории других регионов 

Российской Федерации; 

государственная регистрация и (или) постановка на 

налоговый учет на территории Республики Дагестан; 

наличие расчетных счетов, открытых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации. 

10. Субсидии на развитие производства 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти  

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 18 августа 

2017 г. № 179; 

 

Право на получение субсидий имеют 

сельскохозяйственные товаропроизводители Республики 

Дагестан, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий), 

соответствующие следующим критериям: наличие у 

получателя субсидии поголовья овец на 1 января 

текущего финансового года и на первое число месяца 

обращения в Министерство; обеспечение сохранности и 

(или) увеличения поголовья овец и производства 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти по отношению 

к уровню предшествующего года (за исключением 

получателей, которые начали хозяйственную 

деятельность по производству шерсти в отчетном 

финансовом году) и ее реализация в отчетном 

финансовом году шерстоперерабатывающим 

предприятиям на территории Российской Федерации. 

Средства получателям субсидий предоставляются при 

выполнении следующих условий: 

осуществление производственной деятельности на 

территории Республики Дагестан и (или) на землях 

отгонного животноводства, арендуемых на 

административной территории других регионов 

Российской Федерации; государственная регистрация и 

(или) постановка на налоговый учет на территории 

Республики Дагестан; наличие расчетных счетов, 

открытых сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями в учреждениях Центрального банка РФ или в 

кредитных организациях на территории РФ. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

11. Субсидии на развитие племенного 

животноводства 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 18 августа 

2017 г. № 179; 

Право на получение субсидий имеют 

сельскохозяйственные товаропроизводители Республики 

Дагестан, за исключением граждан, ведущих личное 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 



6 
 

№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

 подсобное хозяйство (далее - получатели субсидий). 

Получатели субсидий должны соответствовать 

критериям, ежегодно предъявляемым Минсельхозом 

России и настоящим Порядком к заявителям для 

предоставления субсидий из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Дагестан на 

поддержку племенного животноводства. 

Средства получателям субсидий предоставляются при 

выполнении следующих условий: осуществление 

производственной деятельности на территории 

Республики Дагестан; государственная регистрация и 

(или) постановка на налоговый учет на территории 

Республики Дагестан; наличие расчетных счетов, 

открытых сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями в учреждениях Центрального банка РФ или в 

кредитных организациях на территории РФ. 

12. Поддержка начинающих фермеров Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 15 мая 

2012 г. № 160 

 

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе 

по отбору начинающих фермеров, если период 

предпринимательской деятельности в совокупности 

составлял не более 6 месяцев в течение последних трех 

лет. 

Максимальный размер, выплачиваемый в виде гранта 

одному начинающему фермеру, не должен превышать: 

3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат - для 

разведения крупного рогатого скота мясного или 

молочного направлений продуктивности; 

1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат - для 

иных направлений деятельности. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

13. Развитие семейных животноводческих ферм Постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 15 мая 

2012 г. № 159 

 

Максимальный размер гранта в расчете на одно КФХ 

не должен превышать: 

30,0 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на 

развитие семейной животноводческой фермы - для 

разведения крупного рогатого скота мясного или 

молочного направлений продуктивности; 

21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на 

развитие семейной животноводческой фермы - для иных 

видов деятельности. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

14. Развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 14 

февраля 2017 г. № 30 

Максимальный размер гранта на один кооператив 

составляет 70 млн. рублей, но не более 60 процентов 

затрат на развитие материально-технической базы 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 
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Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

 кооператива, указанных в плане расходов и 

направленных на реализацию бизнес-плана кооператива. 

Размер гранта, предоставляемого конкретному 

кооперативу, определяется конкурсной комиссией по 

предоставлению грантов 

15. Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и 

государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах  

постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 19 марта 

2013 г. № 134 

 

Субсидии на возмещение части затрат 

предоставляются из республиканского бюджета 

Республики Дагестан и федерального бюджета, 

предоставляемых Республике Дагестан на условиях 

финансовой поддержки расходных обязательств, 

связанных с возмещением части затрат по кредитам 

(займам). 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

16. Субсидии на возмещение части затрат на 1 

килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока и (или) козьего молока  

постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 18 

августа 2017 г. № 179;  

 

Право на получение субсидий имеют 

сельскохозяйственные товаропроизводители Республики 

Дагестан, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

17. Субсидии на развитие производства и 

переработки яиц и мяса птицы в Республике 

Дагестан 

постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 4 декабря 

2014 г. № 601 

 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), 

зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Республики Дагестан (далее 

- получатели), в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в 

соответствующем финансовом году Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия РД на 

возмещение части затрат по следующим направлениям: 

на приобретение суточных цыплят родительского 

стада - в размере 100 рублей на одну голову; 

на производство мяса птицы - в размере 5 рублей на 

один килограмм мяса птицы на убой в живом весе; 

на произведенное товарное яйцо - в размере 300 

рублей на тысячу штук; 

на приобретение технологического оборудования для 

производства и переработки яиц и мяса птицы 

(текущего или предшествующего годов выпуска и не 

находившегося в эксплуатации) - в размере 50 % от его 

стоимости при условии, что приобретение произведено 

в текущем или предыдущем году и ввод его в 

эксплуатацию осуществлен в текущем году. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 
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поддержки 

18. Субсидии на развитие рынка 

механизированных услуг в сельском хозяйстве  

постановление Правительства 

Республики Дагестан  от 5 февраля 

2015 г. № 30 

 

Субсидии предоставляются получателям: 

в размере 50 процентов фактических затрат текущего 

финансового года на приобретение новой 

сельскохозяйственной техники текущего или 

предшествующего года выпуска (стоимость дилера с 

учетом доставки); 

в размере 30 процентов фактических затрат текущего 

финансового года на приобретение нового оборудования 

текущего или предшествующего года выпуска для 

создания производственно-технической базы по ремонту 

и техническому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники (стоимость дилера с учетом доставки) (далее - 

оборудование). 

Годовая сумма субсидии, предоставляемой одному 

получателю, не должна превышать 5 млн. рублей. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Предпринимательство и инвестиции 

19. Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Предоставляет денежные средства заемщику на срок 

до 36 месяцев в размере не более 3 млн. рублей под 7,25 

% годовых. Денежные средства в размере до 350 тыс. 

рублей выдаются под поручительство физических лиц, 

до 500 тыс. рублей – юридических лиц, до 3 млн. рублей 

– под залог недвижимости. 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

20. Предоставление поручительств субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Предоставляет поручительства за субъектов малого 

и среднего предпринимательства, испытывающих 

сложности в привлечении банковских кредитов из-за 

нехватки собственного залога по обязательствам перед 

кредитными организациями, в размере до 70 проц., но не 

более 25 млн. рублей под 0,75 до 2 % годовых. 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

21. Предоставление оборудования, техники и 

транспорт в лизинг 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Предоставление оборудования, техники и 

транспорта в лизинг сроком до 7 лет, первоначальный 

платеж от 15 проц. Среднегодовое удорожание 

составляет до 10 %. 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 
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поддержки 

22. Предоставление помещений субъекта малого 

предпринимательства в бизнес-инкубаторах 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы; 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 11 ноября 

2009 г. № 402 «О порядке 

деятельности бизнес-инкубаторов, 

управления ими, финансирования 

их деятельности, отбора субъектов 

малого предпринимательства для 

предоставления им нежилых 

помещений в бизнес-инкубаторах» 

Субъектам малого предпринимательства на 

конкурсной основе предоставляются офисные и 

производственные помещения на льготных условиях. 

Предприниматель платит: 1 год – 20 % от арендной 

платы, 2 год – 40 %, 3 год – 60 %. 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

23. Профессиональное обучение лиц, желающих 

организовать предпринимательскую 

деятельность 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Предоставляет услуги по профессиональному 

обучению лиц, желающих организовать 

предпринимательскую деятельность по различным 

направлениям (маникюр, косметолог, швея, портниха и 

т.д.) 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

24. Предоставление субсидий для субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы РД 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы, Постановление 

Правительства РД от 18 ноября 

2019 г. №298 «Об утверждении 

Порядков предоставления 

субсидий для реализации 

мероприятий государственной 

программы РД «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика на 2018-2020 годы» 

Субсидии субъектам предпринимательства 

предоставляются на оплату части процентов за 

использованную часть кредитов, не превышающую 5 

млн. рублей, и на срок, не превышающий 36 месяцев в 

размере ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации  

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 
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№ 
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Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

25. Предоставление субсидий для субсидирования 

части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы РД 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы, Постановление 

Правительства Республики 

Дагестан от 18 ноября 2019 г. 

№298 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий для 

реализации мероприятий 

государственной программы РД 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика на 2018-

2020 годы» 

Субсидия одному претенденту предоставляется один 

раз в год единовременно по одному или нескольким 

договорам лизинга оборудования в размере 70 

процентов от суммы первого взноса, но не более 1 000 

тысяч рублей  

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

31. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Субсидия предоставляется субъекту 

предпринимательства в размере 70 процентов от суммы 

расходов по аренде выставочных площадей с 

необходимым оборудованием, регистрационного взноса 

за участие. Размер субсидии, выделяемой одному 

претенденту, не может превышать 50 тысяч рублей 

(планируется утвердить отдельным постановлением) 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

32. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

Субсидия предоставляется субъекту 

предпринимательства в размере 70 процентов от суммы 

расходов по аренде выставочных площадей с 

необходимым оборудованием, регистрационного взноса 

за участие. Размер субсидии, выделяемой одному 

претенденту, не может превышать 50 тысяч рублей 

(планируется утвердить отдельным постановлением) 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

33. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в области 

социального предпринимательства 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 20 декабря 

2018 года № 290 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Дагестан 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 

2018-2020 годы 

(планируется утвердить отдельным постановлением) Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 
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Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

38. Предоставление инвестиционному проекту 

статуса приоритетного инвестиционного 

проекта Республики Дагестан 

 

Закон Республики Дагестан от 7 

октября 2008 года № 42 "О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Республики Дагестан" 

 

Указ Президента Республики 

Дагестан «Об утверждении 

положения о порядке и условиях 

предоставления инвестиционному 

проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта 

Республики Дагестан» от 

18.02.2009 г. №33 

Для предоставления статуса приоритетного 

инвестиционного проекта объем собственных средств 

инициатора проекта должен составлять не менее 15 

процентов от общей стоимости инвестиционного 

проекта.  

Предоставление инвесторам, реализующим 

приоритетный инвестиционный проект: 

налоговых льгот в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Дагестан (это снижение на 4 проц. налога на прибыль, 

отмена налога на имущество) на 5 лет; 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан  

 

40. Предоставление субсидий на возмещение 

части процентных ставок за пользование 

кредитами 

Закон Республики Дагестан от 7 

октября 2008 года № 42 "О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Республики Дагестан" 

 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 15.02.2005 

г. № 24 «О мерах по реализации 

Закона Республики Дагестан «О 

государственной поддержке 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

инвестиционные проекты в 

Республике Дагестан с 

привлечением денежных средств 

кредитных организаций»  

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на оплату части процентов за 

пользование кредитами предоставляются на срок, не 

превышающий 36 месяцев. 
 

 Субсидии не предоставляются для оплаты 

процентов, начисленных и уплаченных по просроченной 

ссудной задолженности. 
 

 Срок окупаемости реализуемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

инвестиционных проектов не должен превышать семи 

лет с момента начала их финансирования. 
 

 Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно 

(ежеквартально) в размере ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату выделения кредита, но не выше 

процентной ставки по кредиту. 
 

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предоставляются на оплату части 

процентов за пользование кредитами в размере до 300 

млн. рублей. 
 

В случае если размер кредита либо общая сумма 

кредитов, привлеченных для реализации одного 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан  
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

инвестиционного проекта, превышает 300 млн. рублей, 

субсидии на оплату части процентов предоставляются 

исходя из расчета объема кредитов в сумме 300 млн. 

рублей. 

41. Обеспечение земельных участков, на которых 

реализуются инвестиционные проекты, 

необходимой инженерной инфраструктурой 

Закон Республики Дагестан от 7 

октября 2008 года № 42 "О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Республики Дагестан" 

 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан «О мерах по 

государственной поддержке 

инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты в 

Республике Дагестан» от 

22.04.2011 г. №122 

общая стоимость инвестиционного проекта - не 

менее 100 млн. руб.; 
 

осуществление вложений в основной капитал 

заявителем в рамках реализации инвестиционного 

проекта в объеме не менее 20 процентов от стоимости 

проекта, т.е. проект находится в активной стадии 

реализации; 
 

участие в инвестиционном проекте собственных 

средств заявителя - не менее 20 процентов от общей 

стоимости проекта или обеспеченность по источникам 

финансирования (собственные и привлекаемые 

средства) - не менее 60 процентов от общей стоимости 

проекта; 

количество создаваемых в связи с реализацией 

инвестиционного проекта рабочих мест - не менее 30. 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям Республики 

Дагестан 

 

43. Государственные гарантии Республики 

Дагестан 

 

Закон Республики Дагестан от 11 

марта 2009 г. № 9 «О 

государственных гарантиях 

Республики Дагестан». 

 

Проект должен иметь статус «Приоритетного 

инвестиционного проекта Республики Дагестан»  

Государственные гарантии предоставляются при 

следующих условиях: 

1) отсутствия у принципала, его поручителей 

(гарантов) просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед Республикой Дагестан, а также 

перед иными кредиторами; 

2) отсутствия у принципала, его поручителей 

(гарантов) просроченной задолженности по 

обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, за исключением случаев 

реструктуризации обязательств (задолженности); 

3) отсутствия у принципала, его поручителей 

(гарантов) неурегулированных обязательств по ранее 

предоставленным государственным гарантиям; 

4) предоставления принципалом соответствующего 

требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ и 

гражданского законодательства РФ обеспечения 

исполнения обязательств принципала по 

Министерство финансов 

Республики Дагестан 

Агентство по 

предпринимательству и 

инвестициям РД 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

удовлетворению регрессного требования к нему в связи 

с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

государственной гарантии, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством или 

законом РД о республиканском бюджете РД на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Федеральные меры государственной поддержки 

44. Отбор субъектов Российской Федерации, 

имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий 

на возмещение затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры индустриальных 

парков, промышленных технопарков и 

технопарков в сфере высоких технологий. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 

октября 2014 г. № 1119 «Об отборе 

субъектов Российской Федерации, 

имеющих право на получение 

государственной поддержки в 

форме субсидий на возмещение 

затрат на создание, модернизацию 

и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриальных 

парков, промышленных 

технопарков и технопарков в сфере 

высоких технологий» 

 

Критерии: 

- совокупная выручка резидентов индустриального 

парка, исчисленная для целей налогообложения, 

рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет 

не менее 5 млрд. рублей; 

- количество высокопроизводительных рабочих мест на 

конец 10-го года реализации проекта составляет не 

менее 1500; 

- количество резидентов индустриального парка на 

конец 10-го года реализации проекта накопленным 

итогом составляет не менее 10; 

- совокупная добавленная стоимость, получаемая на 

территории индустриального парка, рассчитанная за 10-

й год реализации проекта, составляет не менее 1 млрд. 

рублей. 

 

Объем затрат, подлежащих возмещению субъекту 

Российской Федерации, не превышает: 

а) в случае реализации проектов по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриальных парков - 15 млн. 

рублей на один гектар общей площади территории 

индустриального парка; 

б) в случае реализации проектов по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры технопарков - 60 тыс. рублей на один 

квадратный метр общей площади объектов 

недвижимого имущества, созданных в рамках 

реализации проекта по созданию технопарка; 

в) в случае создания, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриального парка в рамках проекта 

реиндустриализации - 50 млн. рублей на один гектар 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Направление и формы государственной 

поддержки 

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий 

государственную поддержку  

Детализация формы государственной поддержки 

Орган государственной 

власти, оказывающий 

государственную 

поддержки 

общей площади территории индустриального парка; 

г) в случае создания, модернизации и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры технопарка в 

рамках проекта реиндустриализации - 75 тыс. рублей на 

один квадратный метр общей площади объектов 

недвижимого имущества, модернизация и (или) 

реконструкция, а также создание которых 

осуществляются в рамках проекта реиндустриализации. 

45. Стимулирование деятельности в сфере 

промышленности  

(к индустриальным (промышленным) паркам 

и управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 

августа 2015 года № 794 

Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленных федеральными 

законами при условии соответствия действующего или 

создаваемого индустриального (промышленного) парка 

следующим требованиям: 

б) территория действующего и создаваемого 

индустриального (промышленного) парка отвечает 

следующим требованиям: 

территория парка составляет не менее 8 гектаров; 

в состав территории парка входят земельные 

участки, относящиеся к категории земель 

промышленности и (или) земель поселений, на которых 

допускается размещение промышленной 

инфраструктуры; 

не менее 50 процентов территории парка 

предназначено для размещения и ведения 

промышленного производства резидентов или 

потенциальных резидентов индустриального 

(промышленного) парка; 

территория парка обеспечена транспортным 

сообщением с ближайшими населенными пунктами 

(регулярный общественный транспорт, собственный или 

арендованный транспорт индустриального 

(промышленного) парка, привлеченный на договорной 

основе в целях транспортного обслуживания территории 

парка) ввиду наличия проложенной до границы 

территории парка и введенной в эксплуатацию 

автомобильной дороги обычного типа, примыкающей к 

дороге федерального, регионального или местного 

значения, а также въезда на территорию парка с 

указанной автомобильной дороги. 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

 

 


