
Субсидии юридическим 

лицам, являющимся 

инвесторами



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 должны соответствовать следующим критериям:

Для предоставления субсидии юридические лица представляют

следующие основные документы :

1) копии документов, подтверждающих затраты участника отбора на

создание объекта инфраструктуры (копии договоров на выполнение

работ и услуг с юридическими лицами, указанными в актах по

типовым межотраслевым формам КС-11, КС-14, заверенных

руководителем участника отбора) и копии платежных банковских

документов, подтверждающих оплату по указанным договорам;

2) копия положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

объектов инфраструктуры (при наличии) и копия положительного

заключения государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий объектов инфраструктуры в

части проверки достоверности определения их сметной стоимости во

всех случаях.

Для рассмотрения вопроса о возмещения по разработке проектной

документации для объектов инфраструктуры и возмещении затрат на

технологическое присоединение к сетям инженерно-технического

обеспечения объекта инфраструктуры юридические лица

предоставляет дополнительные документы

НПА, регламентирующий порядок 

предоставления субсидии – Приказ 

департамента инвестиций от 

15.04.2021 №102

2021 г. 2022 г. 2023 г.

2,6 млрд 2,6 млрд 5,4 млрд

Юридическое лицо обеспечило ввод 

объекта инфраструктуры в 

эксплуатацию после 1 января 2021 

года в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

Юридическое лицо обеспечило в случаях, 

предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

объектов инфраструктуры и во всех случаях 

проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий объектов 

инфраструктуры в части проверки 

достоверности определения их сметной 

стоимости

Субсидии предоставляются юридическим лицам соответствующим 

критериям отбора на возмещение 100 % фактически произведенных затрат 

по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов на территории Краснодарского края

Юридическое лицо реализует новый инвестиционный проект, 

включенный в сводный перечень новых инвестиционных 

проектов, сформированный в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2020 г. № 1704



Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату процентов по 

принимаемым кредитным обязательствам на реализацию инвестиционных проектов 

на территории Краснодарского края

Юридические лица должны соответствовать следующим критериям:

Кредитный договор не должен 

заключаться в рамках 

льготного кредитования в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации

Кредитный договор:

- с датой заключения не 

ранее 1 сентября 2020 г. 

- сумма от 100 млн руб., 

но не выше 1 млрд руб.

Реализация 

инвестиционного проекта за 

исключением сферы 

жилищного строительства

Юридическое лицо должно заключить кредитный договор с российской 

кредитной организацией по предоставлению кредита на реализацию 

инвестиционного проекта

Юридическое лицо должно 

своевременно исполнять условия 

кредитного договора и понести 

затраты на уплату процентов по 

принятым кредитным 

обязательствам на реализацию 

инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории 

Краснодарского края

Для предоставления указанной субсидии юридические 

лица предоставляют следующие основные документы:

1) копия кредитного договора, содержащего информацию 

о цели кредита, сумме кредита, процентной ставке, общей 

сумме процентов, подлежащих уплате, порядке уплаты 

процентов, порядке возврата кредита, сроке кредита, 

заверенная банком;

2) копии платежных документов, подтверждающих уплату 

начисленных процентов за пользование кредитом и его 

погашение, заверенные банком не позднее даты подачи 

заявки на участие в отборе участником отбора.

Предоставление субсидии осуществляется:

1) на срок, не превышающий трех лет;

2) в размере ключевой ставки Банка России, действующей на 

момент заключения кредитного договора.

Объемы финансирования мероприятия, 

тысяч рублей:

2021 г.* 2022 г.* 2023 г.*

200 000 360 000 360 000



Инвестиционный 

налоговый вычет



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

!
Инвестиционный налоговый вычет - это некая сумма, которая уменьшает

исчисленную сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в 

соответствующий бюджет РФ. 

Этот вычет уменьшает не налоговую базу по налогу на прибыль, а сам 

исчисленный налог, который перечисляется как в федеральный бюджет, так 

и в бюджеты субъектов РФ.

Применение преференции предусматривает значительное снижение суммы 

налога на прибыль в течение определенного времени и при выполнении 

определенных условий, установленных ст. 286.1 НК РФ.

Право на применение инвестиционного налогового вычета

предоставляется налогоплательщикам, которые не являются 

участниками национального проекта и осуществляют один из 

следующих видов экономической деятельности (доходы от 

которого по итогам предыдущего налогового периода составляют 

не менее 70 % от общей суммы доходов) в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2):

1) «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» (раздел А);

2) «Обрабатывающие производства» 

(раздел С), за исключением группы 

11.01 – 11.06 класса 11 «Производство 

напитков», класса 12 «Производство 

табачных изделий», класса 19 

«Производство кокса и нефтепродуктов»;

3) «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» (раздел I);

4) «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» 

(раздел Q).

Размер инвестиционного налогового 

вычета для организаций, не 

являющихся участниками 

национального проекта, составляет 

в 2021–2024 годах не более 50 % 

суммы расходов, указанных 

в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 

2861 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации.



Государственная поддержка

инвесторов

в Краснодарском крае



1

Прямое 

обращение 

в налоговый 

орган 

Решение принимает

экспертная 

межведомственная 

инвестиционная 

комиссия 

Краснодарского 

края (ЭМИК)

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций на срок до:
Пониженная ставка 

налога на прибыль 

организаций (13,5%)

на срок до 1 января 

2023 г.

Ссылки на подробную 

информацию и контакты

до 3 лет

(0,5%-1,1%)

до 5 лет

(0%-0,8%)

до 7 лет

(0,02%-1,1%)

Инвесторы, реализующие 

проекты в приоритетных 

отраслях экономики

Краснодарского края 

(50 млн - 5 млрд руб.)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 6 февраля 2008 г. N° 1378-КЗ

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

от 6 июня 2017 г. № 417

Приказ департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского 

края от 20 июня 2017 г. № 52

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

Краснодарского края)

Инвесторы, получившие статус 

одобренного инвест. проекта

(от 500 млн руб.)

Инвесторы, получившие статус 

стратегического инвест. проекта 

(от 5 млрд руб.)

01 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫЧЕТЫ

https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/4dd/4dd0ae4ec1b460c39bfaef526993984a.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/e77/e7784643306efa4e217698cf27c7743a.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/a49/a492d772451551c8a4496021ba2f1961.pdf
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Прямое 

обращение 

в налоговый 

орган 

Пониженная ставка налога на имущество 

организаций на срок до:

Пониженная ставка налога на прибыль 

организаций (13,5%) на срок 

до 1 января 2023 г.
Ссылки на подробную информацию 

и контакты

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

Резиденты индустриальных 

(промышленных) парков с 

первоначальной стоимостью 

имущества: до 100 млн руб

(величина налогооблагаемой базы)

Закон Краснодарского края 

от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ

Закон Краснодарского края 

от 06 февраля 2008 г. № 1378-КЗ

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

Краснодарского края)

Резиденты промышленных парков 

с первоначальной стоимостью 

имущества: 100 млн – 1 млрд руб

(величина налогооблагаемой базы) 

Резиденты промышленных парков 

с первоначальной стоимостью 

имущества: более 1 млрд руб

(величина налогооблагаемой базы) 

Управляющие компании 

индустриальных (промышленных) 

парков 

01 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫЧЕТЫ

https://investkuban.ru/upload/iblock/672/672aabf88ab36756c6279046b9af85ae.pdf
https://investkuban.ru/upload/iblock/4dd/4dd0ae4ec1b460c39bfaef526993984a.pdf
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02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских банках, в т.ч. в 

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

оборотных средств и (или) на финансирование текущей 

производственной деятельности

Промышленные предприятия, 

зарегистрированные на территории 

Краснодарского края  

(за исключением государственных и 

муниципальных учреждений)

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 21 июля 2017 г. № 73

Постановлением главы администрации(губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

+7 (861) 253-53-54
(департамент промышленной

политики Краснодарского края)

dpp.krasnodar.ru

Возмещение части затрат, связанных с технологическим 

присоединением с сетям инженерно-технического 

обеспечения

Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных 

производств

Возмещение части затрат, связанных с организацией 

производства промышленной продукции в целях обеспечения 

трудовой занятости осужденных

На реализацию инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков 

Управляющие компании 

индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 20 ноября 2019 г. № 120
+7 (861) 259-12-60

(департамент промышленной 

политики Краснодарского края)

dpp.krasnodar.ru

Возмещение недополученных доходов при предоставлении 

покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях 

осуществления вложений в основные фонды и 

стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

Промышленные предприятия, 

осуществляющим деятельность в 

отрасли машиностроения 

Краснодарского края

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138

Приказ департамента промышленной политики 

Краснодарского края от 18 июня 2020 г. № 59

https://dpp.krasnodar.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-promyshlennosti/subsidirovanie/regionalnye-mery-podderzhki/napravleniya-subsidirovaniya/100366
https://dpp.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennye-programmy/normativnye-pravovye-dokumenty/117922
https://dpp.krasnodar.ru/
https://dpp.krasnodar.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-promyshlennosti/subsidirovanie/regionalnye-mery-podderzhki/napravleniya-subsidirovaniya/100366
https://dpp.krasnodar.ru/
https://dpp.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennye-programmy/normativnye-pravovye-dokumenty/117922
https://dpp.krasnodar.ru/gosudarstvennaya-podderzhka-promyshlennosti/subsidirovanie/regionalnye-mery-podderzhki/napravleniya-subsidirovaniya/100366
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02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка деятельности по направлению животноводство, 

в частности:

- поддержка производства реализуемой продукции;

- возмещение части затрат на приобретение с\х животных, а 

также на оплату услуг по их искусственному осеменению;

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм;

- возмещение части затрат на поддержку племенного 

животноводства;

- возмещение части затрат на приобретение племенного 

молодняка с\х животных в племенных организациях.;

- возмещение части затрат на содержание коров молочно-

мясного направления использования, обеспечившим 

прирост численности коров.       

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, 

личные подсобные хозяйства

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 № 944

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 21 февраля 2020 № 38 

+7 (861) 214-25-79
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ruПоддержка деятельности по направлению

растениеводство, в частности:

- возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян;

- возмещение части затрат на строительство теплиц для 

выращивания овощей защищенного грунта;

- возмещение части затрат на приобретение систем 

капельного орошения для ведения овощеводства;

- на развитие садоводства и чаеводства;

- возмещение части затрат на приобретение гибридных 

семян сахарной свеклы отечественной селекции;

- возмещение части затрат на производство овощных 

культур открытого грунта.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, 

личные подсобные хозяйства

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 16 марта 2020 № 55

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 19 апреля 2016 г. № 115

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 7 апреля 2020 № 82

https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/subsidii-lpkh-i-kfkh/?sphrase_id=12074
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/semeynye-zhivotnovodcheskie-fermy/?sphrase_id=12076
http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/gospodderzhka/otchyety/programma-2016/?sphrase_id=12080
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/5ca/5ca0fa7876395c17eba426469f9b0311.pdf
https://msh.krasnodar.ru/
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/razvitie-semenovodstva/?sphrase_id=16729
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/subsidii-lpkh-i-kfkh/?sphrase_id=12074
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/vinogradarstvo/vinogradarstvo-sofinansiruemye-meropriyatiya/?sphrase_id=16724
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02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка деятельности по направлению виноградарство, 

в частности:

- на закладку и (или) уход за виноградниками, включая 

питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки и (или) на раскорчёвку выбывших из 

эксплуатации виноградников;

- на производство собственного винограда, реализованного 

и (или) отгруженного на переработку;

- на возмещение части затрат, связанных с развитием 

питомниководческой базы, проведением селекционных 

мероприятий и переходом на интенсивную систему 

возделывания виноградников.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство)

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 7 апреля 2020 № 82

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края от 19 апреля 2016 г. № 115
+7 (861) 214-25-79

(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность в области 

сельскохозяйственного производства 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285

Гранты и единовременная помощь на поддержку 

начинающих фермеров

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 октября 2012 г. № 1260 

Гранты на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября 2012 г. № 1285

http://docs.cntd.ru/document/902361843
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2020/vinogradarstvo/vinogradarstvo-sofinansiruemye-meropriyatiya/?sphrase_id=16724
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
https://msh.krasnodar.ru/
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/semeynye-zhivotnovodcheskie-fermy/?sphrase_id=12076
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/nachinayushchie-fermery/?sphrase_id=12077
https://msh.krasnodar.ru/documents/mal_form_hoz/2019/semeynye-zhivotnovodcheskie-fermy/?sphrase_id=12076
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02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) СУБСИДИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Краткое описание

субсидии

Получатели 

субсидии

Наименование нормативного 

правового акта

Контактная 

информация

Поддержка рыбохозяйственного комплекса, в частности:

1) на производство рыбопосадочного материала;

2) на производство товарной рыбы;

3) на производство товарно-пищевой рыбной продукции;

4) на добычу (вылов) водных биоресурсов. 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 

субъектами агропромышленного 

комплекса (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйств и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 19 апреля 2016 г. № 115

+7 (861) 214-25-79
(министерство сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

Краснодарского края)

www.msh.krasnodar.ru

Поддержка деятельности по направлению 

растениеводство:

– возмещение части затрат на производство масличных 

культур.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов) 

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 7 июля 2020 г. № 289

– возмещение части затрат на реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках регионального проекта 

Краснодарского края «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на гидромелиоративные 

мероприятия.

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство)

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 18 июля 2019 г. № 246

Приказ министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 19 марта 2018 г. № 70

https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/razvitie-sadovodstva-i-chaevodstva/nesofinansiruemye-meropriyatiya/chaevodstvo/?sphrase_id=12070
https://msh.krasnodar.ru/
http://docs.cntd.ru/document/570850893
http://docs.cntd.ru/document/561427813
https://msh.krasnodar.ru/documents/subsid_i_financ/2019/melioratsiya-s-kh-zemel/gidromelioratsiya/?sphrase_id=12085


СЗПК

в Краснодарском крае



дает 2 преференции инвестору

Механизм компенсации понесенных

затрат за счет уплаченных налогов

5 лет для обеспечивающей инфраструктуры 

10 лет для сопутствующей инфраструктуры

Обеспечение стабильных условий 

на срок заключения соглашения

(Стабилизационная оговорка)

2

Стороны соглашения

• Публичная сторона

• Российская Федерация

• Субъект РФ

• Муниципальное 

образование

• Инвестор

• Организация, реализующая

проект

• НЕ государственные предприятия

• НЕ муниципальные предприятия

• НЕ унитарные учреждения

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (СЗПК) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЗПК С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА



Не увеличивать ставки ввозных

таможенных пошлин
не изменять сроки и/или объемы

предоставления мер господдержки

Не увеличивать ставки платы (сбора)

размера аренды лесного земельного  

участка

Не увеличивать ставки платы (сбора) 

за негативное воздействие на

окружающую среду

-Не отменять основания для возникновения и  

предоставления прав на земельные участки

- Не изменять порядок определения цены

продажи/аренды земельного участка

- Не устанавливать дополнительные требования к 

землепользованию и застройке территории

- Не изменять процедуру подготовки документов
террпланирования

На весь срок СЗПК На весь срок СЗПК = сроку предоставления 

мер господдержки

В течение 3 лет со дня принятия НПА

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА ПОЗВОЛЯЕТ НА СРОК СЗПК:



СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СЗПК И ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

*Все виды деятельности

за исключением:
Игорного бизнеса, подакцизных товаров, добычи сырой нефти, производства

жидкого топлива, деятельности финансовых организаций, оптовая и розничная

торговля, строительство жилых домов, торговых и деловых центров

Срок

СЗПК

Все проекты*

Совместное участие РФ и Субъекта РФСубъект РФ

новые проекты

Все проекты*

Все проекты*


