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СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Ленинградская область по итогам 2016 

года вошла в топ-15 наиболее экономи-

чески активных регионов страны, заняла 

11  место среди всех субъектов Российской 

Федерации по темпам роста экономики 

и  по версии Агентства стратегических 

инициатив вошла в  топ-20 Национально-

го рейтинга состояния инвестиционного 

климата. Во многом это связано с созда-

нием в регионе эффективного механизма 

государственной поддержки промышлен-

ности, предпринимательства и  агропро-

мышленного комплекса. 

9,3 млрд рублей —Свыше

объём прямой финансовой поддержки, 

предоставляемой Ленинградской 

областью организациям в 2016 году

3 млрд рублей —Около

размер средств федерального 

бюджета, привлечённых в экономику 

Ленинградской области в 2016 году 

ТОП-20В

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата вошла 

Ленинградская область в 2016 году

Ленинградская область открыта для 

инвестиций и предоставляет организа-

циям различные меры поддержки. В 2016 

году регионом предоставлены понижен-

ные налоговые ставки, а меры прямой фи-

нансовой поддержки составили свыше 

9,3 млрд рублей.  

Промышленные предприятия Ленин-

градской области при поддержке реги-

она активно пользуются федеральными 

мерами государственной поддержки: 

льготными займами и лизинговыми про-

граммами Фонда развития промышлен-

ности, а также целевыми субсидиями 

по   приоритетным направлениям граж-

данской промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации. В экономику Ленинградской 

области в 2016 году привлечены средства 

федерального бюджета в размере около 

3 млрд рублей. 
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Государственная поддержка промыш-

ленных предприятий позволила модер-

низировать производства, освоить пер-

спективные инновационные технологии, 

повысить качество и  конкурентоспособ-

ность выпускаемой продукции, создать 

в  регионе новые высокооплачиваемые 

рабочие места. 

Стратегией социально-экономическо-

го развития Ленинградской области 

до 2030 года предусмотрено дальнейшее 

развитие экономики, вхождение области 

в топ-10 регионов России по объёмам 

промышленного производства. Совер-

шенствование механизмов государствен-

ной поддержки предприятий, субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

будет способствовать успешному реше-

нию задач, определённых Стратегией.  

Настоящий справочник является путе-

водителем для инвесторов и руководи-

телей предприятий, организаций малого 

и  среднего предпринимательства, агро-

промышленного комплекса по мерам под-

держки, предоставляемым на региональ-

ном и федеральном уровне.



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

Для создания режима максимальной поддержки бизнеса и содействия инвесторам в регионе 

на базе Государственного казённого учреждения «Агентство экономического развития 

Ленинградской области» создан Фронт-офис Администрации Ленинградской области 

по взаимодействию с инвесторами. 

Рассмотрение заявки 
на сопровождение  
проекта

2 дня 5 дней 5 дней

Принятие решения  
о сопровождении 
проекта

Соглашение  
о сопровождении 
проекта

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

Для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ленинградской области,  
предусмотрены следующие виды сопровождения:

Заявка 
на сопровождение 
проекта

Информационно-
консультационное содействие 

инвестору

Подбор инвестиционной 
площадки

Сопровождение процедуры 
инженерно-транспортного 

обеспечения

Инвестору предоставляется 

информация:

о мерах государственной поддержки 

на региональном и федеральном 

уровнях

о перечне промышленных площадок

об уровне обеспеченности отдельных 

территорий инженерно-транспортной 

и социальной инфраструктурой

о порядке получения технических 

условий и порядке заключения 

договоров на технологическое 

присоединение

о размерах тарифов и налогов 

об уровне кадрового потенциала

о перечне документов, необходимых  

для реализации проекта, сроках, 

порядке и месте получения 

согласований и разрешений

иные сведения, относящиеся 

к реализации инвестиционных 

проектов на территории 

Ленинградской области

Производится по запросу 

инвестора на основании данных, 

представленных в заявке 

на сопровождение, в том числе:

сведения об инвестиционной 

площадке предоставляются 

инвестору в течение 3-х 

рабочих дней

в случае отсутствия 

инвестиционных площадок, 

отвечающих всем представленным 

в заявке параметрам, инвестору 

направляются сведения об 

инвестиционных площадках, 

наиболее подходящих под 

заявленные параметры

после рассмотрения инвестором 

вариантов инвестиционных 

площадок Фронт-офис согласует 

с собственниками/арендаторами 

указанных площадок их посещение 

инвестором для принятия 

окончательного решения

Осуществляется путём анализа 

обоснованности платы (тарифов, 

платежей) по запросу инвестора, 

в том числе:

осуществляется анализ 

обоснованности назначения платы 

(тарифов, платежей) в рамках 

инженерно-транспортного 

обеспечения инвестиционной 

площадки, в случае если 

регулирование данной платы 

(тарифа, платежа) осуществляет 

Правительство Ленинградской 

области

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ПРИНЦИПУ «ЕДИНОГО 

ОКНА» НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ
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Областной закон от 29.12.2012 № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области».

информационная  

и консультационная 

поддержка

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ–УЧАСТНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
(стимулируется только деятельность по коду ОКВЭД 19.2 «Производство нефтепродуктов»)

региональная часть налога 

на прибыль составляет 14%* 
понижение до 1,1% 

ставки налога 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЖИМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

на имущество организаций 

на имущество организаций 

на прибыль организаций

снижение до 13,5% 
региональной части 

налога 

налоговый учёт на территории Ленинградской области

завершение инвестиционного проекта с объёмом 

вложений в основные средства не менее 300 млн 

рублей (не менее 50 млн рублей для Бокситогорского, 

Лодейнопольского и Подпорожского районов)

неиспользование схемы переработки давальческого 

сырья и материалов

осуществление экономической деятельности 

по стимулируемым кодам ОКВЭД, указанным в законе, 

с выручкой по таким кодам ОКВЭД в размере 

не менее 70% от общей выручки организации

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

*областной закон от 19.07.2012 № 64-оз «О ставке налога на прибыль организаций, 

являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков»

освобождение  

от уплаты налога 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

заявление о предоставлении режима государственной поддержки

бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий информацию 

об основных производственных и финансовых показателях проекта

расчёт суммарного объёма вложений

документы о принятии к бухгалтерскому учёту созданных или 

приобретенных объектов основных средств (карточка счёта 01, 

оборотно-сальдовая ведомость по счёту 01)

гарантийное письмо о соблюдении требований закона

подписанные инвестором экземпляры проекта договора

ОБЩИЙ СРОК С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА — 35 РАБОЧИХ ДНЕЙ

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЁМА ВЛОЖЕНИЙ

>3 000 млн руб.

>5 000 млн руб.

50–300 млн руб. 4 года*

300–500 млн руб. 4 года

5 лет

6 лет

8 лет**

3 года***

500–3 000 млн руб.

>3 000 млн руб.

*При вложениях на территориях Бокситогорского, Лодейнопольского 

и Подпорожского районов

**При производстве автотранспортных средств, машин и оборудования

***Только для организаций-участников консолидированных групп 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по коду ОКВЭД 19.2 

«Производство нефтепродуктов»
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СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СУБЪЕКТАМ ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Областной закон от 08.04.2002 № 10-оз «О мерах государственной поддержки трейдерской 

деятельности на территории Ленинградской области».

Трейдеры — субъекты предпринимательской деятельности, выручка которых от трейдерской 

деятельности составляет не менее 90% от общей выручки.

Трейдерская деятельность — совокупность мер по оптовой реализации отдельных видов товаров.

Отдельные виды товаров — товары, которые не произведены на территории Ленинградской 

области и (или) товары, включённые в перечень, утверждаемый Правительством Ленинградской 

области (Постановление Правительства Ленинградской области от 05.09.2002 № 158).

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

из областного бюджета  Ленинградской области

предоставление 
субсидий 

РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЙ

(зависит от суммы налога на прибыль организаций, перечисленного в областной бюджет Ленинградской области, 

и среднемесячного размера налоговой базы налога на прибыль организаций)

до 10 млн руб.

более 100 млн руб.

10–60 млн руб.

60–100 млн руб.

10% от суммы налога в бюджет Ленинградской области

135 тыс. руб. + 20% х 13,5% х (налоговая база — 10 млн руб.)

1 485 тыс. руб. + 30% × 13,5% х (налоговая база — 60 млн руб.)

3 105 тыс. руб. + 35% х 13,5% х (налоговая база — 100 млн руб.)

Среднемесячный  
размер налоговой базы

Размер субсидии

заключение договора об осуществлении 

трейдерской деятельности

налоговый учёт в Ленинградской области

среднемесячная выручка в течение 

текущего года не менее 100 млн рублей

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕР ПОДДЕРЖКИ

на прибыль организаций

снижение до 13,5% 
региональной части налога 

1

2

3

заявление с предложением заключения договора и указанием 

конкретных мер господдержки

учредительные документы

справка о постановке на налоговый учёт в Ленинградской области

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРЕЙДЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Срок действия договора — 2 года
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

МЕРЫ ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие промышленности и инноваций 

в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области».

Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении субсидии 

между комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

и получателем субсидии.

Предоставляемые документы должны быть выданы не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
заявки на получение субсидии.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

отсутствие процедуры банкротства, реорганизации, 

ликвидации, приостановления деятельности

отсутствие задолженности по заработной плате

отсутствие задолженностей по налогам и сборам  

и возврату платежей в бюджет

заработная плата работников предприятия — не ниже 

размера, установленного региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Ленинградской 

области*

получатель не является иностранным юридическим 

лицом, и доля участия в его уставном капитале 

юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство, не предоставляющее сведения 

о финансовых операциях, не превышает 50%

своевременное предоставление документов 

на предоставление субсидии

* 10 850 рублей с 01.01.2017 года

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2
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выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц; дополнительно предоставляется 

выписка из реестра акционеров общества  

(для ПАО и АО)

справка об отсутствии проведения процедуры 

реорганизации, ликвидации, отсутствии решения 

арбитражного суда о признании банкротом и открытии 

конкурсного производства

справка территориального отдела судебных 

приставов УФССП по Ленинградской области 

о неприостановлении деятельности юридического лица 

справка об отсутствии просроченной задолженности 

по возврату в соответствующий бюджет Российской 

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иной 

просроченной задолженности перед соответствующим 

бюджетом Российской Федерации

справка территориального налогового органа 

Ленинградской области и справки государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

об отсутствии просроченной задолженности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджеты Российской 

Федерации

справка о среднемесячной заработной плате 

работников 

справка об отсутствии задолженности по заработной 

плате перед работниками 

справка с указанием банковских реквизитов 

и расчётных счетов, на которые перечисляется субсидия 
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Постановление Правительства Ленинградской области от 31.05.2017 № 190.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Юридические лица, состоящие на налоговом учёте в Ленинградской 

области и осуществляющие экономическую деятельность в соответствии 

с кодом 29.10.2 «Производство легковых автомобилей» раздела С 

«Обрабатывающие производства» ОКВЭД.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются в размере фактически понесённых за период 

с 1 января по 30 сентября текущего года затрат на перевозку работников 

и затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации персонала.

СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

РАБОТНИКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

срок предоставления средств субсидии —  

не более 25 рабочих дней с даты  

окончания подачи заявок

срок подачи заявок —   

1 – 31 октября текущего 

финансового года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Для получения субсидии на возмещение затрат по перевозке работников:

копии договоров с транспортными 

организациями на оказание услуг 

по перевозке работников

копии документов, 

подтверждающих оплату услуг 

по перевозке работников

Для получения субсидии на возмещение затрат по профессиональной подготовке,  
переподготовке и повышению квалификации персонала:

копии договоров с образовательной 

организацией на оказание 

образовательных услуг 

по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации персонала 

копии лицензий образовательных 

организаций, подтверждающих право 

на осуществление образовательной 

деятельности 

копии платёжных документов, 

подтверждающих фактические 

понесённые затраты по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации персонала 

копии актов приёмки-сдачи работ 

(услуг) по профессиональной 

подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации 

персонала 

справка о подтверждении 

занятости работника до и после 

прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

копии документов установленного 

образца, свидетельствующие 

о прохождении работником 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации

2

2

1

1

5

63

4

справка об отсутствии 

получения субсидии 

из федерального 

бюджета, областного 

бюджета Ленинградской 

области и местного 

бюджета на возмещение 

фактически понесённых 

затрат на перевозку 

работников и затрат 

на профессиональную 

подготовку, 

переподготовку 

и повышение 

квалификации 

персонала

справка о том, что 

выручка от вида 

деятельности с кодом 

29.10.2 ОКВЭД составляет 

не менее 70% от общего 

объёма выручки 

от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг)



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ И (ИЛИ) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2017 № 183.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Юридические лица, состоящие на налоговом учёте в Ленинградской области и осуществляющие 

экономическую деятельность в соответствии с подразделом 29 «Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов» раздела С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Субсидия предоставляется в размере 75% от затрат на проведение испытаний материалов, 

производимых компонентов и (или) технологической оснастки, без учёта НДС. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

справка об отсутствии получения субсидии из федерального 

бюджета, областного бюджета Ленинградской области 

и местного бюджета на возмещение затрат на проведение 

испытаний материалов, производимых компонентов 

и (или) технологической оснастки 

копии документов, подтверждающих факт оказания 

соответствующих работ (услуг) 

копии договоров, в соответствии с которыми произведены 

затраты на проведение испытаний материалов, 

производимых компонентов и (или) технологической 

оснастки 

копии платёжных документов, подтверждающих оплату 

фактических расходов на проведение испытаний 

материалов, производимых компонентов и (или) 

технологической оснастки

1

2

3

4

срок предоставления 

средств субсидии — 

не более 19 рабочих дней 

с даты окончания подачи 

заявок

срок подачи заявок — 10 рабочих дней 

с даты начала приёма заявок, указанной 

на официальном сайте комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.05.2017 № 187.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Юридические лица, состоящие на налоговом учёте на территории Ленинградской области 

и осуществляющие деятельность в соответствии с подразделом 13 «Производство текстильных 

изделий», подразделом 14 «Производство одежды», подразделом 15 «Производство кожи 

и изделий из кожи» раздела С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, заключившие договор 

с российскими кредитными организациями о предоставлении кредита в валюте Российской 

Федерации на расширение и модернизацию производства, на закупку сырья и материалов.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются раз в год в размере фактически заявленных и документально 

подтверждённых затрат на уплату начисленных за период с 1 января по 30 сентября текущего 

финансового года процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

но не более 0,75 ключевой ставки ЦБ РФ, если процентная ставка по кредиту больше или равна 

ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на дату подписания кредитного договора.

Если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату 

подписания кредитного договора, возмещение осуществляется из расчёта не более 0,75 размера 

затрат организации на уплату процентов по кредиту.

Дополнительное условие:

отсутствие нарушения юридическим лицом условий погашения кредита и уплаты процентов, 

предусмотренных кредитным договором.



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

справка об отсутствии получения субсидии из федерального 

бюджета, областного бюджета Ленинградской области 

и местного бюджета на возмещение части фактически 

произведённых и документально подтверждённых затрат 

на уплату процентов по кредитам (либо по траншам 

в рамках кредитных линий), привлекаемым на расширение 

и модернизацию производства, на закупку сырья и материалов 

выписка из ссудного счёта, подтверждающая получение 

кредита, а также документы, подтверждающие своевременную 

уплату начисленных процентов за пользование кредитом 

и своевременное погашение кредита 

копия кредитного договора 

копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему

расчёт суммы субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета Ленинградской области, по утверждённой форме 

отчёт об исполнении кредитного договора по утверждённой 

форме 

копии документов, подтверждающих расходование средств 

по кредитному договору

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

срок предоставления средств субсидии —  

не более 30 рабочих дней с даты  

окончания подачи заявок

срок подачи заявок —   

1 – 31 октября текущего 

финансового года

2

1 3

4

5

6

7
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Для стимулирования создания индустриальных (промышленных) парков и реализации 

инфраструктурных проектов в регионе был принят областной закон от 28.07.2014 № 52-оз 

«О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области».

Резидентам индустриального (промышленного) парка предоставляются меры государственной поддержки в соответствии 

с областным законом от 29.12.2012 № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Ленинградской области».

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ

ПОЛУЧАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков. 

Решение о присвоении статуса индустриального (промышленного) парка либо об отказе в присвоении такого статуса 

принимается Правительством Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области 

от 05.07.2016 № 218 «О реализации отдельных положений областного закона от 28.07.2014 № 52-оз «О создании и развитии 

индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области» 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

на имущество 

организаций 

освобождение 

от уплаты налога 

на прибыль 

организаций
за использование земельных участков, находящихся 

в собственности Ленинградской области, 

и государственная собственность на которые 

не разграничена (1–2 годы — 30% от суммы годовой 

арендной платы, 3–5 годы — 60%,  6–8 годы — 90%)

льгота по арендной плате
снижение до 13,5% 
региональной части налога 

Устанавливается в течение 8 последовательных календарных 

лет, следующих за календарным годом, в котором присвоен 

статус индустриального (промышленного) парка

Устанавливаются на любые 6 лет в течение 8 лет, 

следующих за календарным годом, в котором присвоен 

статус индустриального (промышленного) парка

Статус индустриального (промышленного) парка присваивается на неопределенный срок. Одновременно с решением 

о присвоении статуса индустриального (промышленного) парка Правительство Ленинградской области принимает решение 

о присвоении статуса управляющей компании.

2

1

3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

(ПРОМЫШЛЕННОГО) ПАРКА

Программа создания и развития индустриального (промышленного) парка, разработанная и утвержденная управляющей 
компанией

выписка из протокола межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской 
области о согласовании места размещения индустриального (промышленного) парка

выписка о включении индустриального (промышленного) парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков 
Минпромторга России

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2015 № 179 «Об утверждении порядка 

определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов в Ленинградской 

области» земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, могут быть выкуплены собственниками этих зданий 

по цене 15% от кадастровой стоимости.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Фонд развития промышленности (ФРП) создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России 

для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения 

импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных 

на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 

конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) создан в качестве специализированной организации, 

представляющей «единое окно» для работы с экспортёрами несырьевой продукции 

(без отраслевых ограничений).

РЭЦ предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, страхование, банковские 

гарантии) и нефинасовых услуг текущим и потенциальным экспортёрам, регулярно взаимодействует 

с представителями делового и экспертного сообщества и способствует преодолению барьеров 

и снятию «системных» ограничений.

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) осуществляет функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

промышленного и оборонно-промышленного комплекса, в области развития авиационной техники, 

технического регулирования и обеспечения единства измерений, а также функции 

по государственному регулированию внешнеторговой деятельности.

Департамент промышленной политики и инноваций комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области предоставляет региональные меры 
государственной поддержки и оказывает содействие в предоставлении федеральных мер  
поддержки, администрируемых Минпромторгом России, ФРП и РЭЦ.

Подробную информацию о мерах государственной поддержки промышленности России можно получить на сайте gisp.gov.ru.  

Извещения о проведении предварительного отбора участников конкурса и конкурса на право получения субсидии 

из федерального бюджета публикуются на сайте minpromtorg.gov.ru.

Подробную информацию об условиях получения государственной поддержки можно получить на сайте www.frprf.ru.

Подробную информацию об услугах, предоставляемых РЭЦ, можно получить на сайте www.exportcenter.ru.

ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ



СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса в рамках подпрограммы «Развитие 

малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 

государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 

на конкурсной основе при условии заключения договора с комитетом по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

регистрация и налоговый учёт на территории  

Ленинградской области

отсутствие процедуры ликвидации или банкротства 

на день подачи заявки о предоставлении субсидии

отсутствие просроченной задолженности по платежам 

в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды на день 

подачи конкурсной заявки

наличие сведений о субъекте малого и среднего 

предпринимательства в Едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства ФНС России

отсутствие задолженности по выплате заработной платы 

работникам на день подачи заявки

отсутствие невыполненных обязательств перед комитетом 

по предоставлению сведений о хозяйственной деятельности 

за предшествующие годы 

заработная плата работников предпринимателя — не ниже 

размера, установленного региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Ленинградской области*

* 10 850 рублей с 01.01.2017 года

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие принадлежность соискателя к одной из категорий 

получателей субсидии

резюме соискателя на получение субсидии

документ о прохождении краткосрочного курса обучения основам предпринимательства 

в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства

подробный бизнес-план предпринимательской деятельности

1

2

3

4

5

СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановления администраций муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере до 80% затрат на организацию 

предпринимательской деятельности и не более 500 тыс. рублей.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого предпринимательства, действующие менее одного года.
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ,  

СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

Постановление Правительства Ленинградской области от 20.10.2014 № 476.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере не более 70% фактически 

произведённых затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода 

лизингодателя, максимальная сумма компенсации — 1 млн рублей. 

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие договора 

финансовой аренды (лизинга) с российской лизинговой организацией, 

состоящей на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии 

документы, подтверждающие затраты, произведённые 

в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга)

1

2

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ

Постановление Правительства Ленинградской области от 13.08.2014 № 373.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере не более 50% от суммы затрат 

и не более 5 млн рублей.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, основным видом 

деятельности которых является производство товаров (возмещение 

затрат на оборудование для оказания услуг не производится).  

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие затраты, произведённые 

в соответствии с договором купли-продажи оборудования 

1

2



СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ  

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ

Постановление Правительства Ленинградской области от 03.06.2015 № 194.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие 

кредитные договора в целях приобретения и (или) модернизации 

основных средств и (или) пополнения оборотных средств.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере до 90% затрат.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие затраты, произведённые 

в соответствии с кредитным договором 

1

2

СУБСИДИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСТЕВЫХ 

КОМНАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере не более 80% фактических затрат, 

максимальный размер субсидии — 1 млн рублей.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства,  

сферой деятельности которых является размещение туристов.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие затраты на технику, мебель, оборудование для гостевых 

домов, хостелов, апартаментов и других средств размещения туристов, а также 

на благоустройство прилегающей территории 

бизнес-план создания или развития средств размещения

1

2

3

Постановление Правительства Ленинградской области от 11.11.2014 № 518. 
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные с приобретением расходных 

материалов, инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий, и (или) арендой 

помещений и (или) приобретением торгового оборудования для объектов товаропроводящей сети.

1

2

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМАГАЗИНОВ 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2017 № 252

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещается часть затрат, связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов, в размере до 70%, но не более 1 млн рублей.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные 

с приобретением специализированных автомагазинов

1

2

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, приобретающие 

специализированные автомагазины для торгового обслуживания сельских 

населённых пунктов Ленинградской области.

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И (ИЛИ) РЕМЁСЕЛ 

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремёсел.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещается часть затрат, связанных с приобретением расходных материалов, 

инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий и (или) 

арендой помещений и (или) приобретением торгового оборудования для 

объектов товаропроводящей сети в размере 90%, но не более 500 тыс. 

рублей.

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2017 № 255



СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

с повышением квалификации сотрудников по программам 

обучения специалистов по энергосбережению, включая 

обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001

с разработкой и внедрением системы энергетического 

менеджмента, включая сертификацию по стандарту ISO 50 001

с проведением энергетических обследований

с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты 

на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, 

оборудования и материалов, приобретение многотарифных 

приборов учёта электрической энергии, в том числе в рамках 

энергосервисного договора, поверку приборов учёта

1

2

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.10.2014 № 485.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере до 50% затрат и до 1,5 млн рублей.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые внедряют у себя на предприятии программы 

энергоэффективности и основным видом деятельности которых является производство товаров, работ 

и услуг или деятельность в сфере сельского хозяйства.

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ  

С ПРИОБРЕТЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПРИЦЕПОВ

Постановление Правительства Ленинградской области от 01.08.2016 № 276.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства — производители 

продукции, приобретающие автотранспортные средства или прицепы 

для реализации своей продукции на ярмарках.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещается часть затрат, связанных с приобретением автотранспортных 

средств или прицепов в размере 70%, но не более 1 млн рублей.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные с приобретением 

автотранспортных средств или прицепов 

документы, подтверждающие намерение приобрести автотранспортные средства или прицепы

документ, подтверждающий членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе

1
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документы, подтверждающие затраты, связанные:

заявление о предоставлении субсидии



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ,  

СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Постановление Правительства Ленинградской области 

от 11.11.2014 № 516.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Компенсируется часть затрат, произведённых не ранее года, 

предшествующего году подачи заявки, в размере не более 90% затрат.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие 

в выставках, ярмарках или других подобных мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии 

документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные 

с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

1

2

Информация об условиях получения 

субсидий, требованиях к участникам 

конкурса, порядке предоставления 

субсидий размещена на сайте 

Ленинградского областного центра 

поддержки предпринимательства 

www.813.ru и на сайтах организаций 

муниципальной инфраструктуры 

поддержки.

Консультацию по вопросам 

предоставления субсидий можно 

получить в Ленинградском 

областном центре поддержки 

предпринимательства, во фронт-

офисе Ленинградского 

областного центра поддержки 

предпринимательства, 

в организациях муниципальной 

инфраструктуры поддержки.

Для поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне создано Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».  

Подробную информацию можно получить на сайте www.corpmsp.ru.

Постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2014 

№ 520.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

компенсирующие затраты на получение или продление российских 

и международных сертификатов, в том числе сертификатов системы 

менеджмента качества по стандартам ISO.

РАЗМЕР СУБСИДИЙ

Возмещение производится в размере до 90% затрат.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

заявление о предоставлении субсидии

документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные 

с получением сертификатов 

1

2

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТОВ



СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса предоставляются в соответствии 

с Постановлением Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 

софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

связанных с производством мяса крупного 

рогатого скота

связанных с приростом поголовья фуражных 

коров мясного направления

крестьянских (фермерских) хозяйств 

по проведению кадастровых работ 

при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения

на производство семян многолетних трав

на приобретение оригинальных  

и репродукционных семян

на содержание основных свиноматок

на производство племенных яиц

на приобретение племенного  

молодняка норок

на приобретение кормов для клеточных 

пушных зверей

на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства

ВИДЫ СУБСИДИЙ

на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве

на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

личных подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, не имеющих 

зоосанитарной защиты от проникновения 

вируса африканской чумы свиней, 

на прекращение содержания свиней 

и перепрофилирование хозяйств 

на альтернативные свиноводству виды 

животноводства

свиноводческих хозяйств, имеющих 

высокий уровень зоосанитарной защиты, 

на проведение противоэпизоотических 

мероприятий

на производство товарной пищевой рыбной 

продукции, произведённой из водных 

биоресурсов, добытых во внутренних 

водоёмах Ленинградской области

на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях 

на развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), включая товарную 

аквакультуру осетровых видов рыб
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ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты Российской Федерации

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений 

на осуществление хозяйственной деятельности

отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по заработной 

плате (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом Российской 

Федерации

получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего 

бюджета Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на вышеуказанные цели

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

на приобретение кормов для рыб 

по содержанию маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных крестьянских 

(фермерских) хозяйств

на строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов инженерной 

инфраструктуры; строительство, реконструкцию 

и модернизацию животноводческих помещений 

малых птицеводческих ферм

на приобретение сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, изделий 

автомобильной промышленности, оборудования 

и спецтехники для сельскохозяйственного 

производства

на оказание консультационной помощи

на переподготовку и повышение квалификации 

кадров, обучение персонала на производстве 

и проведение производственной практики 

студентов образовательных организаций 

сельскохозяйственного профиля

при возникновении чрезвычайных ситуаций

при проведении мероприятий регионального 

значения

по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог, связывающих 

объекты сельскохозяйственного назначения 

между собой и (или) с дорогами общего 

пользования

на проведение химических мер борьбы 

с борщевиком Сосновского на землях 

сельскохозяйственных товаропроизводителей

на развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель

прямых понесённых затрат 

на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования 

на цели предоставления субсидии

Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении субсидий на текущий 

год между получателем субсидий и комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области /управлением ветеринарии Ленинградской области.



СПРАВОЧНИК МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2
3

с/х товаропроизводители, указанные в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ  

«О развитии сельского хозяйства»

крестьянские (фермерские) хозяйства

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство

организации, оказывающие консультационные услуги в сфере агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплекса на территории Ленинградской области

организации АПК, осуществляющие материально-техническое обеспечение, производственно-

техническое обслуживание и предоставляющие с/х товаропроизводителям Ленинградской 

области в лизинг с/х технику, тракторы, с/х машины, грузоперевозящие автомобили

организации АПК, осуществляющие материально-техническое обеспечение, производственно-

техническое обслуживание и реализующие с/х товаропроизводителям Ленинградской области 

минеральные удобрения и химические средства защиты растений

организации АПК независимо от их организационно-правовой формы

ПОЛУЧАТЕЛИ 

СУБСИДИЙ

1

2

3

4

5

6

7

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

подача заявок происходит в срок, 

указанный в Порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области для каждой 

субсидии

принятие решения  

о предоставлении /отказе 

в предоставлении субсидии 

не позднее 10 рабочих дней 

с даты поступления документов

справка-расчёт для выплаты субсидии по форме, утверждённой 

приказом управления ветеринарии Ленинградской 

области(на перепрофилирование хозяйств и на проведение 

противоэпизоотических мероприятий) /комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ И БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
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1 2
справки об отсутствии просроченной задолженности 

по налогам и сборам, и заработной плате  

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), справка из Фонда социального страхования

Дополнительный пакет документов для каждого вида субсидии указан в Постановлении Правительства 

Ленинградской области от 04.02.2014 № 15.



ФРОНТ-ОФИС АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНВЕСТОРАМИ

 +7 (812) 644-01-23

 www.lenoblinvest.ru

 

 +7 (812) 274-14-44

 www.econ.lenobl.ru

 

 +7 (812) 710-00-16

 www.small.lenobl.ru

 

+7 (812) 579-66-49

 www.agroprom.lenobl.ru


