
Формы государственной поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2023 году,  
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№ 

Ответственные за 

осуществление 

государственной 

поддержки 

Вид государственной 

поддержки 
Получатели господдержки 

Нормативно-правовой акт, 

определяющий применение 

государственной поддержки 

Механизм применения 

Предусмотренная 

(планируемая) на 2023 

год сумма 

финансирования, млн 

рублей 

1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

инвестиций и 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Краснодарского 

края, 

 

Адрес: 

 г. Краснодар, 

ул. Красная, 57 

Сайт: 
www.mbkuban.ru 

e-mail: 

gos@mbkuban.ru 

 

Унитарная 

некоммерческая 

организация 

«Фонд развития 

бизнеса 

Краснодарского 

края» 

 

Адрес:  

г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6 

Телефон  

219-54-78 
Сайт: 

www.gfkuban.ru 

e-mail: in-

fo@gfkuban.ru 

1. Предоставление 

субсидий унитарной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности 

центра «Мой бизнес» в 

целях развития малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе: 

 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели (субъекты 

МСП) 

 

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края  

от 25 июня 2021 г. № 190 «Об 
утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий 

унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности центра 

«Мой бизнес» в целях развития 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: в 

том числе: в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта 

«Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами», в 

рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса», в 

рамках реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Субсидии на обеспечение 

деятельности центра «Мой 

бизнес» 

233,059 

(в том числе: 

143,21 – ФБ, 

89,85 – КБ) 

1.1. в рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Создание благоприятных 

условий для 
осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами» 

46,78 

(в том числе: 

44,91 – ФБ, 

1,87 – КБ) 

1.2.  в рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» 

126,24 

(в том числе: 

73,19 – ФБ, 

53,05 – КБ) 

1.3 в рамках реализации 

мероприятий 
регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

60,04 

(в том числе: 

25,11 – ФБ, 

34,93 – КБ) 

mailto:gos@mbkuban.ru
http://www.gfkuban.ru/
mailto:info@gfkuban.ru
mailto:info@gfkuban.ru
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предпринимательства» 

 

2. Предоставление 

субсидий унитарной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития бизнеса 

Краснодарского края» в 

целях исполнения 
обязательств по 

поручительствам, 

предоставленным в целях 

обеспечения исполнения 

обязательств субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

основанных на кредитных 

договорах, договорах 

займа, договорах 

финансовой аренды 

(лизинга), договорах о 
предоставлении 

банковской гарантии и 

иных договорах, 

заключенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства не 

ранее 2018 года, в рамках 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели (субъекты 

МСП) 

 

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края  

от 13 августа 2021 г.№ 219 «Об 

утверждении Порядка определения 

субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 

развития бизнеса Краснодарского 

края» в целях исполнения 

обязательств по поручительствам, 

предоставленным в целях 

обеспечения исполнения 

обязательств субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

основанных на кредитных 

договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды 

(лизинга), договорах о 
предоставлении банковской 

гарантии и иных договорах, 

заключенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства не 

ранее 2018 года, в рамках 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства» 

Субсидии в целях 

исполнения обязательств 

по поручительствам, 

предоставленным в целях 

обеспечения исполнения 

обязательств субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

основанных на кредитных 

договорах, договорах 

займа, договорах 

финансовой аренды 

(лизинга), договорах о 

предоставлении 

банковской гарантии и 

иных договорах, 

заключенных субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства не 
ранее 2018 года 

22,12 

(в том числе: 

21,24 – ФБ, 

0,89 – КБ) 
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3. Предоставление 

субсидий унитарной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития бизнеса 

Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности 
коворкинг-центра в целях 

развития малого 

предпринимательства в 

рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края  

от 24 сентября 2021 г. № 259 «Об 

утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 

бизнеса Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности 

коворкинг-центра в целях развития 

малого предпринимательства в 

рамках реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Субсидии на обеспечение 

деятельности коворкинг-

центра 

3,05 (КБ) 

 

Унитарная  

некоммерческая 

организация 

«Фонд развития 

инноваций 

Краснодарского 

края» 

4. Предоставление 
субсидий унитарной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития инноваций 

Краснодарского края» на 

обеспечение ее 

деятельности в целях 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 
мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Юридические лица и 
индивидуальные 

предприниматели (субъекты 

МСП) 

 

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края  

от 12 июля 2021 г. № 201 «Об 

утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий 

унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 

инноваций Краснодарского края» на 

обеспечение ее деятельности в целях 

развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

 

Субсидии на обеспечение 
деятельности унитарной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

развития инноваций 

Краснодарского края» 

51,8 (КБ) 
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Фонд  

«Центр  

Координации 

 поддержки 

экспортно-

ориентированных  

субъектов малого 

и среднего  

предприниматель

ства» 

5. Предоставление 

субсидий Фонду «Центр 

координации поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» на 

обеспечение его 

деятельности в целях 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели (субъекты 

МСП) 

 

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

от 24 мая 2021 г. № 147 «Об 

утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий 
Фонду «Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства» на 

обеспечение его деятельности в 

целях развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и о 
признании утратившими силу 

некоторых приказов департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края» 

Субсидии на обеспечение 

деятельности Фонда 

«Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

72,55 

(в том числе: 

55,05 – ФБ, 

17,5 – КБ) 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Агентство по 

привлечению 

инвестиций» 

6. Предоставление 

субсидий автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство 

по привлечению 

инвестиций» на 

обеспечение деятельности 
по привлечению 

инвестиций и 

сопровождению 

инвестиционных проектов 

в целях развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Агентство по 

привлечению инвестиций» 

Государственная программа 

Краснодарского края «Социально-

экономическое и инновационное 

развитие Краснодарского края», 

утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 
2015 г.  

№ 943 

Субсидия на обеспечение 

деятельности 
67,1558 (КБ) 
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Департамент 

инвестиций и 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

Краснодарского 

края, 

 

Адрес: 

г. Краснодар, 

ул.Красная, 57 

Сайт: 

www.mbkuban.ru 

e-mail: 

gos@mbkuban.ru 

 

1. Предоставление грантов 

в форме субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края, 
имеющим статус 

социального предприятия, 

на реализацию проектов в 

сфере социального 

предпринимательства или 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края, 

созданным физическими 

лицами в возрасте до 25 
лет включительно, на 

реализацию проектов в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности в целях 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

«Создание условий для 
легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса» 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края, 

имеющие статус 

социального предприятия 

или субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края, 

созданные физическими 

лицами в возрасте до 25 лет 

включительно 

Постановление главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19 октября 

2021 г. № 737 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в 

форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

Краснодарского края, имеющим 

статус социального предприятия, на 

реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства 

или субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края, созданным 

физическими лицами в возрасте до 

25 лет включительно, на реализацию 

проектов в сфере 
предпринимательской деятельности 

в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» 

Гранты в форме субсидий 

на реализацию проектов в 

сфере социального 

предпринимательства, 

гранты в форме субсидий 

на    реализацию проектов 
в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

22,3491 

(в том числе: 

21,4551 – ФБ, 

0,894 – КБ)  
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2. Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам, являющимся 

инвесторами, на 

возмещение части затрат 

на оплату процентов по 
принятым кредитным 

обязательствам на 

реализацию 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на 

территории 

Краснодарского края 

Юридические лица, 

являющиеся инвесторами, 

зарегистрированными на 

территории Краснодарского 

края 

 

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края от 23 августа 

2021 г. № 225 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, являющимся 

инвесторами, на возмещение части 

затрат на оплату процентов по 

принятым кредитным 

обязательствам на реализацию 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Краснодарского края» 

Возмещение части затрат 

на оплату процентов по 

принятым кредитным 

обязательствам на 

реализацию 

инвестиционных проектов, 
реализуемых на 

территории 

Краснодарского края 

360,0 (КБ) 

 

 

3. Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам, являющимся 

инвесторами, на 
возмещение фактически 

произведенных затрат по 

созданию объектов 

транспортной, 

инженерной, 

энергетической и 

коммунальной 

инфраструктуры, 

необходимых для 

реализации новых 

инвестиционных проектов 

на территории 
Краснодарского края 

Юридические лица, 

соответствующие критериям 

и требованиям отбора на 

возмещение фактически 
произведенных затрат по 

созданию объектов 

транспортной, инженерной, 

энергетической и 

коммунальной 

инфраструктуры 

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края от 15 апреля 
2021 г. № 102 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам, являющимся 

инвесторами, на возмещение 

фактически произведенных затрат 

по созданию объектов транспортной, 

инженерной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов на 

территории Краснодарского края» 

Возмещение фактически 

произведенных затрат по 

созданию объектов 

транспортной, 
инженерной, 

энергетической и 

коммунальной 

инфраструктуры, 

необходимых для 

реализации новых 

инвестиционных проектов 

на территории 

Краснодарского края 

 

6 360,4 (КБ) 
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4. Одобрение 

инвестиционного проекта 

в целях применения 

налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 
Краснодарского края 

Инвесторы, реализующие 

одобренный 

инвестиционный проект с 

объемом капитальных 

вложений по 

инвестиционному проекту 
не менее 500 млн рублей 

Закон Краснодарского края от                       

26 ноября 2003 г. № 620-КЗ                          

«О налоге на имущество 

организаций»; Закон 

Краснодарского края от 6 февраля 

2008 г. № 1378-КЗ «Об 
установлении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 

Краснодарского края» 

Предоставление налоговой 

льготы сроком не более 5 

последовательных 

налоговых периодов по 

налогу на имущество 

организаций, а также по 
налогу на прибыль 

организаций 

- 

5. Включение в реестр 

стратегических 

инвестиционных проектов 

в целях применения 
налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 

Краснодарского края  

Инвесторы, реализующие 

стратегический 

инвестиционный проект с 

объемом капитальных 
вложений по 

инвестиционному проекту 

не менее 5 млрд рублей 

Закон Краснодарского края от 26 

ноября 2003 г. № 620-КЗ «О налоге 

на имущество организаций»; Закон 

Краснодарского края от 6 февраля 
2008 г. № 1378-КЗ «Об 

установлении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 

Краснодарского края» 

Предоставление налоговой 

льготы сроком не более 7 

последовательных 

налоговых периодов по 
налогу на имущество 

организаций, а также по 

налогу на прибыль 

организаций 

- 

 

6. Освобождение от 
уплаты налога на 

имущество организаций 

Организации, 
реализовавшие и (или) 

реализующие 

инвестиционные проекты в 

приоритетных отраслях 

экономики Краснодарского 

края 

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

«О налоге на имущество 

организаций» 

Предоставление налоговой 
льготы по налогу на 

имущество организаций, 

но не более 3 

последовательных 

налоговых периодов  

- 



Формы государственной поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2023 году,  

в том числе предусматривающие привлечение банковских кредитов  
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7. Предоставление 

земельных участков, 

которые находятся в 

собственности 

Краснодарского края или 

муниципальной 
собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, в аренду 

без проведения торгов 

Юридические лица, 

являющиеся инициаторами 

проектов  

Закон Краснодарского края                              

от 4 марта 2015 г. № 3123-КЗ «О 

предоставлении юридическим лицам 

земельных участков, которые 

находятся в собственности 

Краснодарского края или 
муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду 

без проведения торгов для 

размещения (реализации) 

масштабных инвестиционных 

проектов, объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения» 

Предоставление 

земельных участков для 

реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

- 

8. Включение организации 

в реестр участников 

региональных 
инвестиционных проектов 

Организации, включенные в 

реестр участников 

региональных 
инвестиционных проектов 

Закон Краснодарского края от                      

21 июля 2022 г. № 4747-КЗ «О 

региональных инвестиционных 
проектах, реализуемых на 

территории Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края от 26 

ноября 2003 г. № 620-КЗ «О налоге 

на имущество организаций»; 

Закон Краснодарского края от 6 

февраля 2008 г. № 1378-КЗ «Об 

установлении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков 

Краснодарского края» 

Предоставление налоговой 

льготы по налогу на 

имущество организаций 
сроком не более 3 лет при 

условии финансирования 

инвестиционного проекта 

в размере не менее 50 

миллионов рублей; не 

более 5 лет при условии 

финансирования 

инвестиционного проекта 

в размере не менее 500 

миллионов рублей, а также 

установление пониженной 

ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемой 

в бюджет Краснодарского 

края в размере 10% 

- 



Формы государственной поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2023 году,  

в том числе предусматривающие привлечение банковских кредитов  
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9. Инвестиционный 

налоговый вычет 

Организации, не 

являющиеся участниками 

национального проекта, 

осуществляющие один из 

видов экономической 

деятельности в 
приоритетных отраслях 

экономики Краснодарского 

края 

Закон Краснодарского края от                 

28 ноября 2019 г. № 4170-КЗ «Об 

инвестиционном налоговом вычете 

по налогу на прибыль организации» 

Применение 

инвестиционного 

налогового вычета к 

объектам основных 

средств, указанных в 

абзаце 1 пункта 4 статьи 
286.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

- 

 


