
Информация 
о действующих на территории Краснодарского края нефинансовых 

мерах региональной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также о планируемых к введению мерах поддержки предприятий и организаций

На территории Краснодарского края осуществляют деятельность некоммерческие 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъектов МСП), учредителем которых является 
Краснодарский край в лице департамента, оказывающие поддержку хозяйствующим 
субъектам, зарегистрированным на территории Краснодарского края в установленном 
порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов МСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
также – самозанятые).

Одной из организаций инфраструктуры является унитарная некоммерческая 
организация – микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд 
микрофинансирования).

Основным видом деятельности Фонда микрофинансирования является 
предоставление микрозаймов субъектам МСП, самозанятым, и организациям 
инфраструктуры. Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы по 18 видам, 
процентная ставка по которым варьируется от 0,1 % до 6,5 % годовых, в сумме до 5 млн 
рублей, сроком до 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации – до 24 месяцев).

Ещё одной организацией инфраструктуры является унитарная некоммерческая 
организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» (далее – Фонд развития 
бизнеса).

Одним из видов деятельности Фонда развития бизнеса является предоставление 
поручительств по обязательствам, в том числе договорам кредита, займа, банковской 
гарантии, субъектов МСП и организаций инфраструктуры, а также самозанятых. Величина 
предоставляемых поручительств по кредитам, банковским гарантиям и микрозаймам 
составляет до 70 % от суммы обязательств по указанным договорам. Поручительства 
Фондом развития бизнеса предоставляются на срок до 72 месяцев.

Кроме того, в структуре Фонда развития бизнеса функционируют:
центр «Мой бизнес», объединивший в себе:
центр поддержки предпринимательства, оказывающий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на безвозмездной 
основе комплекс услуг, направленных в том числе на финансовое, маркетинговое, 
информационное, юридическое, патентно-лицензионное сопровождение их деятельности;

инжиниринговый центр, обеспечивающий оказание субъектам МСП услуг в целях 
повышения технологической готовности субъектов МСП за счет разработки 
(проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения 
проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, 
возникающих у субъектов МСП;

центр прототипирования, оказывающий субъектам МСП услуги по созданию 
макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от 
компьютерного проектирования до изготовления продукции;



центр сопровождения инвестиционных проектов, осуществляющий сопровождение 
инвестиционных проектов субъектов МСП с объемом капитальных вложений по проекту 
до пяти миллиардов рублей, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Краснодарского края;

коворкинг-центр, который предоставляет в безвозмездное пользование субъектам 
малого предпринимательства рабочие места, оборудованные мебелью, компьютерной 
техникой, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», конференц-залом 
и переговорным помещением.

Также в Краснодарском крае создан Фонд развития инноваций Краснодарского края, 
который является базовой площадкой регионального представителя Фонда содействия 
инновациям и призван помочь в обеспечении инновациями реального сектора экономики, 
делая коммерциализацию доступной для инноваторов, в том числе посредством поддержки 
субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности и физических лиц, 
являющихся субъектами инновационной деятельности, применяющих специальный 
налоговый режим или заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 
деятельности, путем консультационного и организационного сопровождения в целях 
развития бизнеса. 

Фонд развития инноваций оказывает следующие услуги: консультации, 
сопровождение инновационных проектов, содействие с целью привлечения инвестиций и 
грантов, обучающие мероприятия, акселерационные программы, хакатоны.

На территории Краснодарского края действует Фонд «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства», который оказывает следующие комплексные услуги субъектам 
МСП:

сопровождение экспортного контракта; 
содействие в поиске и подборе иностранного покупателя; 
обеспечение доступа субъектов МСП Краснодарского края к запросам иностранных 

покупателей на товары (работы, услуги);
организация и проведение международных бизнес-миссий;
организация и проведение реверсных бизнес-миссий; 
организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий;  
организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; 
содействие в размещении субъектов МСП и (или) товара (работы, услуги) субъекта 

МСП на международных электронных торговых площадках;
обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах 

по развитию экспортной деятельности;
организация, проведение и обеспечение участия субъектов МСП 

в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных 
мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;

оказание содействия в приведении продукции и (или) производственного процесса в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров 
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).



Формы региональной (нефинансовой) поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2022 году 

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
1 2 3 4 5 6
1 Налоговая льгота по 

налогу на имущество 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
одобренные в 
порядке, 
установленном 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти 
Краснодарского 
края 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. № 620-
КЗ «О налоге на имущество организаций»;
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.06.2017 № 417 «О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 г. № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

Порядок и условия 
присвоения 
инвестиционному проекту 
и лишения 
инвестиционного проекта 
статуса одобренного 
инвестиционного проекта 
(Приложение №3 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер

2 Налоговая льгота по 
налогу на прибыль 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
одобренные в 
порядке, 
установленном 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти 
Краснодарского 
края

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 6 февраля 
2008 г. № 1378-КЗ «Об установлении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков Краснодарского края»; 
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г.  № 417 «О мерах по реализации отдельных 
форм государственной поддержки инвесторам на 
территории Краснодарского края и признании 
утратившими силу отдельных постановлений главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 

Порядок и условия 
присвоения 
инвестиционному проекту 
и лишения 
инвестиционного проекта 
статуса одобренного 
инвестиционного проекта 
(Приложение № 3, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер



2

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
июня 2017 г.  № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

3 Налоговая льгота по 
налогу на имущество 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
включенные в 
реестр 
стратегических 
инвестиционных 
проектов 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 620-
КЗ 
«О налоге на имущество организаций»;
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июнь 2017 г. № 417 «О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 года № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

Порядок и условия 
включения 
инвестиционного проекта в 
реестр стратегических 
инвестиционных проектов 
(Приложение № 4, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
от 6 июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер

4 Налоговая льгота по 
налогу на прибыль 
организаций

Организации, 
реализовавшие и 
(или) реализующие 
инвестиционные 
проекты, 
включенные в 
реестр 
стратегических 
инвестиционных 
проектов 

1. Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года № 731-
КЗ 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»;
2. Закон Краснодарского края от 6 февраля 2008 года № 
1378-КЗ «Об установлении ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
Краснодарского края»; 
3. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.06.2017 № 417«О мерах по 
реализации отдельных форм государственной поддержки 

Порядок и условия 
включения 
инвестиционного проекта в 
реестр стратегических 
инвестиционных проектов 
(Приложение № 4, 
постановления главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края от 6 
июня 2017 г. 
№ 417)

Заявительный 
характер



3

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
инвесторам на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу отдельных постановлений 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
4. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 20 
июня 2017 года № 52 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для получения отдельных форм 
государственной поддержки инвесторами на территории 
Краснодарского края».

5 Предоставление 
юридическим лицам 
земельных участков, 
которые находятся в 
государственной 
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

Юридические лица, 
размещающие 
(реализующие) 
масштабные 
инвестиционные 
проекты, объекты 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения

1. Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-
КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных 
участков, которые находятся в государственной 
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»;
2. Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 522 «Об 
утверждении порядка принятия решения о соответствии 
масштабного инвестиционного проекта, объекта 
социально-культурного или коммунально-бытового 
назначения критериям, установленным законом 
Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-КЗ, при 
соблюдении которых допускается предоставление 
земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Краснодарского края или муниципальной 
собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов»;
3. Приказ департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края от 11 
октября 2017 года 

Порядок принятия решения 
о соответствии 
масштабного 
инвестиционного проекта, 
объекта социально-
культурного или 
коммунального-бытового 
назначения критериям, 
установленным Законом 
Краснодарского края от 4 
марта 2015 года № 3123-КЗ, 
при соблюдении которых 
допускается 
предоставление земельных 
участков, которые 
находятся в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края или 
муниципальной 
собственности либо 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в аренду 
без проведения торгов, 
утвержден постановлением 
главы администрации 

Заявительный 
характер



4

№ 
п/п

Наименование 
государственной 

поддержки

Получатели 
господдержки

Нормативно-правовой акт, определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения Сумма 
финансирования, 

млн рублей
№ 116 «Об утверждении макета бизнес-плана (технико-
экономического обоснования) инвестиционного проекта, 
предоставляемого инициатором проекта для определения 
соответствия масштабного инвестиционного проекта 
критериям, установленным статьей 1 Закона 
Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-КЗ «О 
предоставлении юридическим лицам земельных участков, 
которые находятся в государственной 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», и требований к нему».

(губернатора) 
Краснодарского края от 9 
июня 2015 г. 
№ 522

6 Сопровождение 
инвестиционных 
проектов

а) инвесторы - 
субъекты МСП 
реализующие 
инвестиционные 
проекты с объемом 
капитальных 
вложений до 5 млрд 
руб.;
б) инвесторы - 
субъекты МСП 
реализующие 
инвестиционные 
проекты с объемом 
капитальных 
вложений от 5 млрд 
руб.;
в) инвесторы – не 
отнесенные к 
субъектам МСП, 
реализующие 
инвестиционные 
проекты 

Закон Краснодарского края от 02.07.2004 № 731-КЗ «О 
стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае»,
приказ департамента инвестиций и развития МСП КК от 
19.07.2016 № 70

а) Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края 
осуществляет 
организационное, 
консультационное, 
информационное 
содействие инвесторам, 
указанным в пункте а) 
показателя «Получатели 
господдержки»;
б) Департамент инвестиций 
и развития МСП КК 
осуществляет 
организационное, 
консультационное, 
информационное 
содействие инвесторам, 
указанным в пунктах б), в) 
показателя «Получатели 
господдержки»

Сопровождение 
инвестиционных 
проектов 
осуществляется 
Департаментом 
инвестиций и 
развития МСП 
КК и Фондом 
развития бизнеса 
Краснодарского 
края на 
бесплатной 
основе
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