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В условиях применения санкций в отношении Российской Федерации на 
уровне Правительства РФ подготовлены и приняты решения, которые должны 
максимально снизить влияние санкций на бизнес и защитить граждан.  

Одобрен ряд мер, в том числе кредитные каникулы для граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощена процедура 
проведения государственных закупок, введен мораторий на плановые проверки 
МСП в течение 2022 года и IT-компаний до конца 2024 года.  

В Минэкономразития России прорабатывается вопрос о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям и 
специализированным финансовым обществам в целях возмещения 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», по льготной ставке», в части пересмотра процентной ставки 
субсидирования и установления процентной ставки по кредиту для конечного 
заемщика не более 12,25 % годовых. 

Дополнительно выделены денежные средства на предоставление льготных 
кредитов аграриям, в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
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реализацию, по льготной ставке», при этом, значения льготной процентной 
ставки для заемщиков сохраняются в пределах от 1 до 5 % годовых. 

АО «Корпорация МСП» совместно с Минэкономразвития России и Банком 
России разработала антикризисные программы льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Они дают возможность 
бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также 
инвестиционные кредиты на срок до трех лет. 

На федеральном уровне возобновляется предоставление адресных мер 
поддержки для системообразующих организаций, действовавших в 2020 году в 
качестве антикризисной меры, в части предоставления государственных 
гарантий, необходимых для реструктуризации кредитов или получения новых, а 
также субсидии на возмещение затрат. 

На региональном уровне также проводится работа, направленная на 
защиту бизнеса и населения от влияния санкций.  

В перечень системообразующих организаций российской экономики 
включено 24 предприятия Краснодарского края. В региональный перечень 
включены 340 организаций (перечень федеральных мер поддержки и перечень 
системообразующих предприятий Краснодарского края прилагается). 

Главой администрации (губернатором) Краснодарского края 
Кондратьевым В.И. 11 марта 2022 г. утвержден план обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности.  

В первом квартале 2022 года будет докапитализирован Фонд развития 
промышленности Краснодарского края на 1 млрд рублей, что позволит 
поддержать промышленные предприятия региона.  

Фонд микрофинансирования Краснодарского края уже предоставляет 
займы субъектам МСП под 6,5 % годовых. 

В крае поддержано введение нулевой ставки НДС на 5 лет для 
предприятий, которые инвестируют в создание туристических объектов. 
Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц 
и иных средств размещения.  

Прорабатывается вопрос возможности предоставления отсрочки по 
неналоговым платежам в краевой бюджет для всех региональных организаций 
(перечень мер государственной поддержки прилагается). 

На региональном уроне созданы три рабочих группы (оперативные 
штабы):  

рабочая группа по мониторингу цен на отдельные виды 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости; 

рабочая группа по мониторингу реализации национальных проектов на 
территории региона в условиях санкций;  

рабочая группа по мониторингу состояния базовых отраслей экономики в 
условиях санкций (в первую очередь, системообразующих предприятий край - 
основных работодателей, налогоплательщиков). 

В муниципальных образованиях созданы и работают муниципальные 
штабы. 



 

Также, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края для усиления контроля эффективности расходования 
бюджетных средств рекомендовано ограничить привлечение коммерческих 
кредитов в текущем году. 

В целях поддержки экономической стабильности в регионе направлять в 
министерство экономики Краснодарского края на адрес электронной почты 
ufr@economy.krasnodar.ru предложения (при наличии) для внесения дополнений 
в план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Краснодарского края.  

Просим на постоянной основе информировать представителей бизнеса о 
действующих мерах государственной поддержки (федеральных и 
региональных). 
 
Приложение: 1. План обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Краснодарском крае на 18 л. в 1 экз. 
 2. Перечень системообразующих организаций Краснодарского 

края на 10 л. в 1 экз. 
 3. Перечень системообразующих организаций, включенных в 

общероссийский перечень на 3 л. в 1 экз. 
 4. Федеральные меры государственной поддержки (по 

состоянию на 14.03.2022) на 12 л. в 1 экз. 
 5. Формы региональной государственной (нефинансовой) 

поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2022 
году на 6 л. в 1 экз. 
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Приложение 1
к протоколу расширенного заседания 
краевой комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 
Краснодарском крае 
от 10 марта 2022 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
системообразующих организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих существенное влияние на занятость населения и 
социальную стабильность Краснодарского края

№ 
п/п Наименование организации ИНН

1 2 3
Транспортный комплекс

1 ООО «ОТЭКО – Терминал» 2352039660
2 МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» 2320051015
3 АО «Зерновой терминал КСК» 2315006923
4 АО «НЛЭ» 2315014794
5 ООО «НУТЭП» 2315024369
6 ООО «ИПП» 2315999816
7 АО «НСРЗ» 2315007476
8 АО «Флот НМТП» 2315005197
9 ООО «Красноармейское ДРСУ» 2336018775
10 ООО «РУСКОН» 2315094729
11 АО НПК «ПАНХ» 2308006658
12 ООО «ЮТК» 2315166155
13 ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» 2318010332
14 ОАО АФ «Кубаньпассажиравтосервис» 2309008827
15 ОАО «ЕМП» 2306000770
16 ООО «Морской терминал «Тамань» 2352044518
17 НАО «Дорожно-строительное управление № 1» 2312122368

Группа компаний ООО «Крафтер»
18 ООО «Крафтер-ЦСО» 2310177273
19 ООО «Крафтер-Центр» 2308227417
20 ООО «Крафтер-Кубань» 2310201102
21 ООО «Крафтер-Евразия» 2353022002
22 ООО «Крафтер-Волга» 2311237574
23 ООО «Зерновой терминал Лабинский» 2374001966
24 ООО «Новороссийский мазутный терминал» 2315153325
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1 2 3
25 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» 2315004404
26 ООО «Приазовское ХПП» 2311197628
27 ООО «Туапсинский балкерный терминал» 2322027681

28
НАО «Темрюкское дорожное ремонтно-строительное 
управление»

2352037430

Санаторно-курортный комплекс
29 ОАО «Санаторий «Голубая даль» 2304013407
30 ОАО «Санаторий «Магадан» 2318001955
31 ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Солнечная» 2304002613
32 ООО «Гостиничный Комплекс «Екатеринодар» 2309134701
33 АО «Базовый Санаторий им. М.В. Ломоносова» 2304003215
34 ООО «УК Камелия» 2319053628
35 ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» 2305005039
36 ООО «БГ ЮГ» 2311114830
37 ООО «КЦО «Сибур-Юг» 2301081511
38 ООО «Санаторий «Роза Хутор» 7734348517
39 АО «Отель «Звездный» 2320022367
40 ЗАО Санаторий «Жемчужина моря» 2304012594
41 ООО Санаторий «Вита» 2301054275
42 АО «Санаторий «Лаба» 2314000615
43 АО Санаторий «Золотой колос» 2319004363
44 ОАО «Автотранспортник России» 2365000772
45 ООО «Санаторий «Бирюза» 2318025314
46 АО «Санаторий «Белые ночи» 2318024818

47
ООО «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» 2311022787

48 АО «Си Гэлакси» 2319037591
49 ЗАО «Санаторий «Малая бухта» 2301006360
50 ООО «Пансионат «Шексна» 2318028072
51 ЗАО Санаторий «Актер» 2319033100
52 АО «ОК «Орбита» 2355014649
53 ООО «Оздоровительный комплекс «Прометей» 2365027728
54 АО «Клинический Санаторий «Металлург» 2319001757

55
ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (Холдинг) 
города Сочи» 2319026342

56 ООО «Санаторий «Парус» 2301057935
57 ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ» 2305001884
58 ЗАО «Санаторий «Ейск» 2306001189
59 АО «Пансионат «Бургас» 2317009790
60 ООО «Горный отдых» 7105041896
61 ООО «Новосити» 2315092785
62 АО Санаторий «Зорька» 2355012641
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63 ООО «Кеско-Краснодар» 2311088562
64 АО «Санаторий «БФО» 2301007204
65 ООО Санаторий «Мечта» 2301013448
66 АО «Санаторий «Мотылек» 2301060590
67 АО «РЖД-здоровье» 7703715816
68 ООО «Свод интернешнл» 7730163480
69 ООО «Роза хутор» 7702347870
70 ООО «Библио глобус менеджмент» 2320238976
71 НАО «Центр «Омега» 2309102040
72 ООО «Санаторий «Заполярье» 2320126214
73 АО «Сочи-парк» 2310119472
74 АО «ЦСТЭ» (холдинг) 7705010473
75 ОАО «Санаторий «Южное взморье» 2317008757
76 ООО «ЛОК «Витязь» 2301088612
77 АО «Дилуч» 2301010750
78 ООО «Молния Ямал» 2355002668
79 ООО «Мостовик девелопмент» 7724791423
80 ЗАО Санаторий «Надежда» 2301006169
81 АО «Адлеркурорт» 2317010611
82 ООО «Рогсибал» 5007035121
83 ООО ДСОК «Жемчужина» 2309118393
84 ООО «Курортный комплекс «Надежда» 2304030699
85 ПАО Пансионат «Приморье» 2304000550
86 ООО «КСКК «Аквалоо» 2318030924
87 ОАО Санаторий «Красная талка» 2304031212
88 АО «ГК «Жемчужина» 2319008329
89 ООО «Лазурная» 2319070831
90 ООО «Олимпплюс» 2312153550
91 ООО «Анапское взморье» 2301073119
92 ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе» 2319057693
93 АО «Санаторий «Анапа» 2301001266
94 АО «Пансионат «Урал» 2301003344
95 ОАО «Санаторий «Родник» 2301006151
96 АО Санаторий «Зеленая роща» 2319009266
97 ООО «СКК «Знание» 2317030449
98 ООО «Юниверсити плаза» 2320126091
99 ЗАО «Санаторий «Русь» 2301006345
100 ООО «Отельстрой» 7704753638
101 ООО «Санаторий «Родина» 2320099560
102 ООО «Экспоград» 2312196056
103 АО Фирма «Геленджик-отель» 2304011618
104 ООО «Метрополь эссет менеджмент» 2304077496
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Строительный комплекс

105 ООО «Монтажтехстрой» 2312175169
106 АО «ПИК-Кубань» 2315095680
107 ООО «СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж» 2310056286

Группа компаний ЮгСтройИнвест
108 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань СУ-5» 2311176106
109 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань СУ-7» 2311227336
110 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань СУ-6» 2311227343
111 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань СУ-10» 2311256672
112 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань СУ-9» 2311256680

Группа компаний Dogma
113 ООО СЗ «ГК Догма» 2308260333
114 ООО СЗ «Догма» 2308261030
115 ООО СЗ «Догма-парк» 2308261168
116 ООО СЗ «Догма-арена» 2310183855
117 ООО СК «Кубань инвест» 2311209440
118 ООО «Догма» 2311213037
119 ООО «Строй технология» 2311248047

Группа компаний Метрикс
120 ООО «Кубаньградинвестстрой» 2311150637
121 ООО «Алькасар» 2311181836
122 ООО «Регионстройкомплекс» 2311245631

Группа компаний АльфаСтройКомплекс
123 ООО «Уютный дом» 2309100967
124 ООО «АльфаСтройКомплекс» 2312190590
125 ООО «Краснодар строй центр» 2312196240
126 ООО «Ава Девелопмент плюс» 2312266578
127 ООО «Альфа» 2312233660
128 ООО «Ава-девелопмент» 2312247222

Группа компаний Неометрия
129 ООО СЗ «Зеленый квартал» 2308197890
130 ООО СЗ «НеоПроект» 2311204307
131 ООО СЗ «Нефтегазспецстрой-юг» 2312205776
132 ООО СЗ «Югстрой регион» 2312277107

Группа компаний Европея
133 ООО «Центр-актив» 2308124066
134 ООО «Европа девелопмент» 2310122059
135 ООО «Тека» 2311140149
136 ООО «Кантри-строй» 2311146856
137 ООО «Немецкая деревня» 2311231205

Группа компаний Семья
138 ООО «Семья» 2311163322
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139 ООО «Семья» 2311250222
140 ООО СЗ «Семья-Новороссийск» 2315516667

Группа компаний Девелопмент-ЮГ
141 ООО «Девелопмент-юг СИК» 2308034775
142 ООО СЗ «Лайм» 2310211679

Группа компаний Дарстрой
143 ООО СЗ «Новоград-юг» 2309168436
144 ООО «Дарстрой-юг» 2311173560
145 ООО «Дарстрой» 2311225868

Группа компаний Инсити
146 ООО «Специализированный застройщик «Инсити» 2311146140
147 ООО «Специализированный застройщик «Инсити» 2311196416
148 ООО «ГлавИнвестСтрой» 2311177237
149 ООО «Инсити строй» 2311298312

Группа компаний Корпорация Электросевкавмонтаж

150
ООО «Корпорация АК электросевкавмонтаж» 
(АК СКЭМ) 2312065504

151 ООО «МНУ-1 Корпорация АК СКЭМ» 2315119412
152 ООО «Корпорация электросевкавмонтаж» 2312244447
153 ООО «НУ-1 Корпорация АК СКЭМ» 2312101953
154 ОАО «АК ЭСКМ» 7705356560

Группа компаний Нефтестройиндустрия-Юг
155 ООО «Нефтестройиндустрия-юг СЗ» 2310133597
156 Фирма «Нефтестройиндустрия-юг» 2312088075

Инвестиционно-девелоперский холдинг «Ромекс Групп»
157 ООО СЗ «Ромекс девелопмент-юг» 2315103187
158 ООО «Ромекс девелопмент» 2312189274
159 ООО «Ромекс-Кубань» 2310051721
160 АО «Дорожно строительное управление – 7» 2329014177
161 ООО ИСК «Будмар» 2310081363
162 ООО «Урбан технолоджи» 2312269610

Агропромышленный комплекс
163 ООО «Кубань-ти» 2368000347
164 ООО «Бондюэль-Кубань» 2310060010
165 ООО «ТК «Зеленая линия» 7826084060
166 АО «Сад-гигант» 2349008492
167 ОАО «Сочинский мясокомбинат» 2320019558
168 ОАО «Сочинский хлебокомбинат» 2320145827
169 ООО «Южная соковая компания» 2303015320
170 СПК (колхоз) «Знамя Ленина» 2358001630
171 ООО «Техада» 2346012170
172 ОАО «Племзавод урожай» 2334001487
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173 АО «Краснодарский хлебзавод № 6» 2311113265

Холдинг «Фанагория»
174 ОАО «АПФ «Фанагория» 2352002170
175 ООО «Фанагория-агро» 2352034020
176 ООО «Фанагория-юг» 2352040256

Центр пищевой индустрии «Ариант»
177 ООО «Кубань-Вино» 2352034598
178 АО Агрофирма «Южная» 2352000493

АО «АгроГард»
179 ООО «Лебяжье – Чепигинское» 2327014333
180 АО «Кубань» 2335000140
181 ООО «АФ им. Ильича» 2362001009

ООО «Кубань»
182 ООО «Агромаркет» 2346017509
183 АО «Путиловец юг» 2346013053
184 ООО ОПХ «Искра» 2341015579
185 ИП глава КФХ Барсук Т.Л. 234600306835

ООО «УК Аметист-инвест»
186 ОАО «Им. Ленина» 2326008584
187 АО «Нива» 2326008591
188 ООО «Колхоз родина» 2360002864
189 ООО «Откормочный-аметист» 2344014534

Группа компаний холдинга АО «Кубанские теплицы»
190 АО «Кубанские теплицы» 2309151930
191 ПАО «Агрокомбинат «Тепличный» 2312036895
192 ОАО ТК «Прогресс» 2353001683
193 ООО ТК «Крыловской» 2338012546

194 ООО «Агрофирма «Агросахар-2» 2357006308
195 ООО «Агрофирма «Агросахар» 2357005456
196 ООО «Агрофирма» «Волготрансгаз-Ейск» 2331012321
197 ОАО «Дружба» 2334001335
198 ОАО Агрофирма племзавод «Нива» 2334013556
199 ООО «Птицефабрика «Новороссийск» 2315210968
200 ООО «Плодовое» 2361011220

Топливно-энергетический и жилищно-коммунальный комплекс
201 ООО «Экоцентр» 3444177534
202 ООО «ЭкоЮг» 2337035220
203 АО «Крайжилкомресурс» 2308124997
204 ООО «Чистая станица» 2341015025
205 ООО «Кубань-ТБО» 2308215813
206 ООО «Чистый город» 2323033230

https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F47E0C80C0FF40898D07233D0519DF06/101
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/F7499DF653F8466788EDEE2AF89F0453/101
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/A6930C3127614E3E8EA39FD960CC7790/101
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/1E613BC7AE834DE7A5B9D281F34A3C09/101
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/10C01F6F83FB494EBC273B48D423491D/101
https://spark-interfax.ru/system/home/card#/company/097FB75F510C4B76A75A59D2F320413F/101
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207 МУП «Санитарная очистка» 2314019775
208 ООО «Брюховецкая-Чистая станица» 2327012505
209 ООО «Мойдодыр» 2336023944
210 МУП «Санбытсервис» 2347013105
211 ООО «Чистый город» 2353022813

212
МУП Кореновского городского поселения 
«Регулируемый оператор» 2373016303

213 МУП ЖКХ Тбилисского сп Тбилисского района 2364007045
214 ООО «Чистый город» 2349025667
215 МУП «Чистый город» 2352046392
216 ООО «Сити кристалл» 2301072436
217 ООО «Кубаньпереработка» 2312192911
218 МУП ТГП ТР «ККПИБ» 2321007675
219 ООО «Лотос 2010» 2336022330
220 ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 2310010637
221 ООО «Краснодар водоканал» 2308111927
222 АО «АТЭК» 2312054894
223 АО «Краснодартеплосеть» 2312122495
224 ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» 2308206128
225 ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» 2312159262
226 АО «НЭСК» 2308091759
227 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 2308128945
228 ООО «Югстрой-энергосбыт» 2311156068
229 ООО «Югстрой-электросеть» 2311172038
230 ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 2308070396
231 АО «Краснодаргоргаз» 2309029802
232 ООО «Коммунальная энергосервисная компания» 2308101615
233 МУП «Водоканал г. Новороссийск» 2315178760
234 МУП г. Сочи «Водоканал» 2320242443

235
ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой 
водопровод» 2339015370

236 ООО «НефтоГаз-Сочи» 2320136903
237 ООО «Тихорецкгазсервис» 2360007083
238 ООО «Туапсегоргаз» 2365023829
239 ООО «Газпром добыча Краснодар» 2308065678
240 ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» 2309051942
241 АО «Газпром газораспределение» 7838306818
242 АО «Мусороуборочная компания» 2308131994
243 ООО «Газпром ПХГ» 5003065767
244 АО «Новороссийскгоргаз» 2315024898
245 ОАО «Анапа водоканал» 2301078639
246 МУП «Сочитеплоэнерго» 2320033802
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247 ООО «Газпромнефть-центр» 7709359770
248 ООО «Городская управляющая компания – Краснодар» 2311104687
249 ООО «Репино» 2311095055
250 ООО «Территория комфорта» 2311079310
251 ПАО «ТНС энерго Кубань» 2308119595

Торговля
252 ООО «ТВК-Р» 2310123447

253
Краснодарский краевой союз потребительских 
кооперативов, обществ и союзов 2309021313

254 ООО «Бауцентр рус» 7702596813
255 ООО «Филип моррис сэйлз энд маркетинг» 7710298176
256 АО «Моремолл» 2320034034
257 АО «Рамо-м» 7719113976
258 ООО «Лидер» 2309093131
259 ООО «ФосАгро-Кубань» 2310058004
260 ООО ТД «Каравай Кубани» 2310142175
261 ООО «Ключавто-трейд» 2305028452
262 ООО «Раздолье» 2312198737
263 ООО «Трансазия лоджистик» 2312127172
264 ООО «Табрис №7» 2310150472
265 ООО «Табрис» 2310070932
266 ООО «Анкона» 2312084761
267 Филиал ООО «Фирма «Надежда» г. Краснодар 7732002489
268 Филиал №1 АО МПБК «Очаково» в г. Краснодаре 7729101200
269 ООО «Торговый дом «Пищевые технологии» 2309081489
270 ООО «Феррони» 2312128345
271 ООО «ТД-холдинг» 2310057787

Промышленный комплекс
272 ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» 2323025302
273 ООО «Новоросметалл» 2315057727

274
ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод имени 
В.В. Воровского» 2321003173

275 АО «Кубаньжелдормаш» 2302008722
276 АО «Сатурн» 2311006961
277 ЗАО «Кропоткинский завод МИССП» 2313000179
278 ООО «Завод электросевкавмонтажиндустрия» 2312075774
279 ООО «Эвиосис пэкэджинг Кубань» 2353019120
280 ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» 2308026372
281 ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» 2325006880
282 АО «Кубаньмаш» 2374003201
283 ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» 2308228724
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284 ООО «СТМУ ЭСКМ» 2312125841
285 ООО «Завод прогресс» 2312232480
286 ООО «Атакайцемент» 2308080490
287 ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» 2356046080
288 ОАО АПСК «Гулькевичский» 2329007878
289 ЗАО «ОБД» 2312016730
290 ООО «Губский кирпичный завод» 2374001765

291 ОАО «Новокубанский завод керамических стеновых 
материалов» 2343007647

292 АО «Силикат» 2329003270
293 ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» 2310124190

294 ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани – 
Регион» 2310132392

295 ЗАО швейная фабрика «Славянская» 2349031692
296 ЗАО «Александрия» 2309009595
297 Филиал ООО «РСХ» в городе Крымске 4715026815
298 АО «Аванта» 2309013175
299 ФКП «Армавирская биофабрика» 2343003392
300 ЗАО «Констанция «Кубань» 2353014851
301 ООО «Кубаньполимер» 2353016922
302 ООО «Кубань-папир» 2310088954
303 ООО «Кубанская картонажная фабрика» 2364011203
304 ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» 2357006876

305 ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк 
«Краснодар» 2311209369

306 ООО «Профф-сталь» 2339016896
307 ООО «Альфа хим групп» 7727742086
308 ООО «Аполинария» 2302029176
309 ООО «АС-строй» 2312118185
310 ООО «БелКрас 999» 2309066219
311 ООО «Бриз» 2315085499

312 ООО строительно-инжиниринговая компания 
«Выбор – С» 2315085509

313 ООО «Горница» 2372011969
314 ООО «ЕвроХим-БМУ» 2303025270
315 ООО фирма «Калория» 2334022342
316 ООО «Каневской элеватор» 2353019916
317 ЗАО «Кореновский молочно - консервный комбинат» 2335013799
318 ООО «Кондитер Кубани» 2311223910

319 ООО «Консервное предприятие русское 
поле – Албаши» 2334018297

320 ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» 2311223966
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321 ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 2353005631
322 ООО «Кубань-агро-сервис» 2332015558
323 ООО «Кубаньмельпродукт» 2330027371
324 ООО «Кубаньэкопродукт» 2310061889
325 АО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 2321003663
326 ООО «Лига-пак» 0105030605
327 ООО «Меридиан» 2313017101
328 ООО «Метком» 2311067033
329 ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской» 2334018875
330 ОАО «Опытный завод железобетонных изделий» 2312017229
331 ООО «Орас» 2311047125
332 АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» 2347002093
333 ООО «ПищТех» 2308164365
334 ООО «Сервис-ЮГ-ККМ» 2312068671

335 АО «Специализированный застройщик 
«Домостроитель» 2302001526

336 ООО «Стальмастер» 2373000198
337 ООО фирма «Торес» 2322020608
338 ООО «Хлеб-сервис» 2304062281
339 ООО «Южный полюс» 2313016108
340 ООО «Юнона инвест ЛТД» 2309057486



Перечень системообразующих организаций российской экономики

№ Регион Отрасль Полное название организации ФОИВ ИНН Региональный ОИВ

1 Краснодарский край Автомобильные дилерские центры ООО "ГК "СБСВ-КЛЮЧАВТО" Минпромторг России 2305002817

Департамент потребительской сфера и
регулированыя рынка алкоголя
Краснодарского края

2 Краснодарский край Гостиничные компании НАО "Красная Поляна" Ростуризм 2320102816

Министерство курортов, туризма и
олимпийского наследия
Краснодарского края

3 Краснодарский край

Деятельность автобусного транспорта по
регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам; перевозки
автомобильным (автобусным) пассажирским
транспортом в междугородном сообщении по
расписанию; перевозки автомобильным
(автобусным) пассажирским транспортом в
международном сообщении по расписанию;
деятельность троллейбусного транспорта по
регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам; деятельность
трамвайного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским
перевозкам; деятельность метро по перевозке
пассажиров

Муниципальное унитарное
предприятие "Краснодарское
трамвайно-троллейбусное управление"
муниципального образования город
Краснодар Минтранс России 2310013042

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

4 Краснодарский край
Деятельность автомобильного грузового
транспорта ООО "Сельта" Минтранс России 2310053662

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

5 Краснодарский край
Деятельность вспомогательная, связанная с
воздушным и космическим транспортом

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗЭЛ
АЭРО" (Группа компаний) Минтранс России 7705816471

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

6 Краснодарский край Деятельность морского пассажирского транспорта
Акционерное общество "Сочинский
морской торговый порт" Минтранс России 2320072713

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

7 Краснодарский край
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении АО "Кубань Экспресс-Пригород" Минтранс России 2309121212

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

8 Краснодарский край Производители товаров первой необходимости ООО "Меридиан" Минпромторг России 2313017101
Департамент промышленной политики
Краснодарского края

9 Краснодарский край Производство нефтепродуктов
ООО "Афипский
нефтеперерабатывающий завод" Минэнерго России 7704214548

Министерство топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Краснодарского края



10 Краснодарский край Производство нефтепродуктов ООО "Ильский НПЗ" Минэнерго России 2308128110

Министерство топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Краснодарского края

11 Краснодарский край Производство нефтепродуктов ООО "Славянск ЭКО" Минэнерго России 2370000496

Министерство топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Краснодарского края

12 Краснодарский край Производство пищевых продуктов, напитков
ГК "Благо": ООО "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ БЛАГО" Минсельхоз России 7810349385

Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

13 Краснодарский край Растениеводство
ГК "АФГ Националь": ООО "АФГ
Националь" Минсельхоз России 2336019296

Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

14 Краснодарский край Растениеводство
ГК Концерн Покровский: ООО ТД
"Концерн "Покровский" Минсельхоз России 2334023970

Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

15 Краснодарский край Растениеводство
Группа Агрокомплекс: АО "Фирма
"Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева" Минсельхоз России 2328000083

Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

16 Краснодарский край Растениеводство
Группа Прогресс: ООО "Прогресс
Агро" Минсельхоз России 2312280798

Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

17 Краснодарский край Розничная торговля АО "Тандер" Минпромторг России 2310031475

Департамент потребительской сфера и
регулированыя рынка алкоголя
Краснодарского края

18 Краснодарский край Сельскохозяйственное машиностроение ООО "КЛААС" Минпромторг России 2312104023
Департамент промышленной политики
Краснодарского края

19 Краснодарский край Строительство жилых и нежилых зданий
ГК "Кубанская марка" (ЗАО
"Кубанская марка") Минстрой России 2311011513

Департамент строительства
Краснодарского края

20 Краснодарский край Строительство жилых и нежилых зданий

ГК "СпецСтройКубань" (ООО
"Специализированный застройщик
"СпецСтройКубань") Минстрой России 2308195067

Департамент строительства
Краснодарского края

21 Краснодарский край Строительство жилых и нежилых зданий

Строительная компания
"ЮгСтройИмпериал" (ООО
"ЮгСтройИмпериал") Минстрой России 2309137163

Департамент строительства
Краснодарского края

22 Краснодарский край Транспортная обработка грузов
АО "Туапсинский морской торговый
порт" Минтранс России 2322001997

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края



23 Краснодарский край Транспортная обработка грузов ООО "ОТЭКО-Портсервис" Минтранс России 2352039652

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края

24 Краснодарский край Транспортная обработка грузов
ПАО "Новороссийский морской
торговый порт" Минтранс России 2315004404

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края



Федеральные меры государственной поддержки бизнеса (по состоянию на 14 марта 2022 г.)

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

1 Министерство 
сельского 

хозяйства РФ1

Лимит 
программы - в 
соответствии с 

постановлением 
Правительства 
РФ от 3 марта 
2022 г. № 280 

дополнительно 
направлено 30 
млрд рублей 

(5+25).

Льготное 
кредитование до 5 % 

годовых

Сельскохозяйственны
е 

товаропроизводители
, организации и 

индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

производство, 
первичную и (или) 

последующую 
(промышленную) 

переработку 
сельскохозяйственно

й продукции и ее 
реализацию.

Постановление Правительства РФ от     
29 декабря 2016 г. № 1528 «Об 
утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, 
международным финансовым 
организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке» (с учетом изменений, 
внесённых Постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2022 г. 
№ 280)
Перечни направлений целевого 
использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных 
кредитов утверждены приказом 
Минсельхоза России от 23.06.2020 № 
340
(ред. от 28.09.2021)

Цель - краткосрочный или инвестиционный кредит на развитие 
растениеводства и животноводства, а также на строительство, 
реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке 
сельхозсырья. 

Ставка по кредиту до 5% годовых. 

Срок кредитования:
краткосрочный кредит - до 1 года, 
инвестиционный – от 2 до 15 лет.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 3 марта 2022 г. № 280, сельхозпроизводители получили право 
отсрочки платежей на 6 месяцев по льготным инвестиционным 
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, 
платежи по кредитам приходятся на период с 1 марта по 31 мая 
2022 года. 

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым 
истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации 
срока кредита на один год 

2. Минэкономразв
ития России2

По информации 
Минэкономразвития 

России вносятся 
изменения и 

Малые и средние 
предприятия

Микропредприятия

Постановление Правительства РФ от 
30.12.2018 № 1764 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским 

Для малых и средних предприятий:
Цель – инвестиционное кредитование.
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия) 

1 Источник информации: https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/ 
2 Источник информации: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/ 

https://mcx.gov.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/
https://www.economy.gov.ru/material/departments/d13/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Программа 
льготного 

финансирования 
МСП

дополнения в 
постановление 

Правительства РФ 
№ 1764 в части 

пересмотра ставки 
субсидирования – и 

установление 
процентной ставки 

для конечного 
заемщика в размере 

не более 12,25 % 
годовых

В настоящее время 
осуществляется 
предоставление 

льготного кредита 
(рефинансирование) 
по ставке не более 

чем на 2,75 % 
годовых выше 

размера ключевой 
ставки Банка 

России

(выручка до 120 млн 
рублей в год, 
численность 

сотрудников до 15 
человек)

кредитным организациям и 
специализированным финансовым 
обществам в целях возмещения 
недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», по 
льготной ставке»

Срок – до 10 лет.
Сумма кредита:
500 тысяч – 200 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся 
к категории «микропредприятие»;
до 500 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся к 
категории «малое предприятие»;
до 2 млрд рублей – для субъектов МСП, относящихся к категории 
«среднее предприятие».
Цель – пополнение оборотных средств.
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия).
Срок – до 1 года.
Сумма кредита:
500 тысяч – 200 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся 
к категории «микропредприятие»;
до 500 млн рублей – для субъектов МСП, относящихся к 
категории «малое предприятие», «среднее предприятие».

Рефинансирование кредитов – не более первоначального срока 
рефинансируемого кредита.

Для микропредприятий либо физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», работающих в любой отрасли:
Цель - на развитие предпринимательской деятельности
Ставка – не превышает 12,25 % годовых (нормативный документ 
в стадии принятия).
Срок – до 3 лет.
Сумма кредита - до 10 млн рублей

При оборотном кредитовании для микро и малого бизнеса она 
составит 200 миллионов рублей, для среднего бизнеса — 500 
миллионов рублей. А при рефинансировании банк выдаст сумму, 
не превышающую ранее взятый кредит.

3. Банк России 
совместно с 

Кредитование и 
рефинансирование 
предпринимателей 

Малые и средние 
предприятия

Цель – оборотные и инвестиционные цели.
Ставка – до 8,5% годовых.
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Корпорацией 
МСП3

«ПСК 
Антикризисная

»

Лимит 
программы – 60 
млрд рублей до 

конца марта 
2022 года

Срок действия – 
до конца марта 

2022 года

на оборотные и 
инвестиционные 
цели по ставке до 

8,5% годовых

(перечень 
пострадавших 

отраслей утвержден 
постановлением 

Правительства РФ № 
1513)

Участвуют все банки, аккредитованные Корпорацией МСП 
(полный список представлен на сайте Корпорации МСП, по 
состоянию на 10 марта 2022 г. – 61 банк).

Уполномоченные банки по Программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка 
России под поручительства АО «Корпорация «МСП» по ставке 4 
% годовых на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких 
кредитов является предоставление банками кредитов субъектам 
МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5 % 
годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее 
предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 % 
годовых

Оборотные кредиты 
под 15% и 13,5%

Малые и средние 
предприятия

Цель – на оборотные цели.
Ставка по кредитованию (рефинансированию):
- для малых предприятий по ставке не выше 15%, 
- для средних предприятий – ставка не выше 13,5%.
Сумма кредита – для малых и микропредприятий лимит до 300 
млн рублей, для среднего бизнеса – до 1 млрд рублей.

Участвуют все банки, аккредитованные Корпорацией МСП 
(полный список представлен на сайте Корпорации МСП, по 
состоянию на 10 марта 2022 г. – 61 банк).

Для получения льготного кредита малое или среднее предприятие 
должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть 
связанным с представителями крупного бизнеса

3.1 Банк России 
совместно с 

Корпорацией 
МСП 3

(с 16.03.2022).

«ПСК 
Инвестиционна

я»

Срок действия – 
до 30 декабря 

2022 года

Лимит 
программы – 335 

млрд рублей
Инвестиционные 

кредиты (и 
рефинансирование) 

под 15% и 13,5%

Малые и средние 
предприятия

Цель – на инвестиционные цели.
Ставка:
- для малых предприятий по ставке не выше 15%, 
- для средних предприятий – ставка не выше 13,5%.
Сумма кредита – для всех предпринимателей составляет до 
1 млрд рублей.

Участвуют только системно-значимые банки.

3 Источник информации: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/?ID=2118491 и https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm

https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/?ID=2118491
https://cbr.ru/press/pr/?file=05032022_173023PROTECTION05032022_163108.htm
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государственной поддержки
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Для получения льготного кредита малое или среднее предприятие 
должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть 
связанным с представителями крупного бизнеса

4. Банк России3

«ПСК 
«Оборотная»

Лимит 
программы – 340 

млрд рублей

Программа начнет 
работать по мере 

подписания 
договоров между 
банками и Банком 

России

Малые и средние 
предприятия

Ставка:
до 13,5% - для среднего бизнеса, 
до 15% - для остальных предприятий. 

5. Федеральное 
агентство по 

туризму4

Программа 
выдачи льготных 

кредитов на 
строительство 

отелей

Льготные кредиты 
на строительство 

гостиниц и других 
объектов туристской 

инфраструктуры

Предприниматели, 
реализующие 

инвестиционные 
проекты в сфере 

гостиничного бизнеса

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2021 № 141 

Цель – на строительство или реконструкцию зданий для 
размещения:
- гостиниц (категория не менее «три звезды») площадью не менее 
5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров;
- многофункциональных комплексов, предусматривающих 
номерной фонд санаторно-курортных организаций и (или) 
гостиниц категории не менее «три звезды», общая площадь 
которого составляет не менее 10 процентов общей площади 
многофункционального комплекса, а также развлекательные и 
(или) спортивно-оздоровительные комплексы, и (или) конгресс-
центры, и (или) горнолыжные трассы, и (или) горнолыжные 
комплексы с системами искусственного оснежения. 
Ставка – от 3 до 5% годовых. 
Срок действия кредитного договора – до 15 лет включительно. 
Сумма кредита – от 100 млн рублей до 70 млрд рублей

6. Минцифры
Росии5

Программа по 
поддержке 
проектов 
цифровой 

трансформации

Льготное 
кредитование на 

реализацию 
проектов цифровой 

трансформации

Период 
субсидирования – не 

превышает срок 
реализации 

Юридические лица 
(или их дочерние 

организации), 
которые реализуют 

проекты по цифровой 
трансформации (с 
учетом условий 
Постановления 

Правительства от 
05.12.2019 №1598)

Постановление от 05.12. 2019 № 1598. Цель кредита: реализация проектов (программ), направленных на 
приобретение российских:
– лицензий и патентов;
– программного обеспечения;
– программно-аппаратных комплексов;
– компьютерного, серверного, сетевого оборудования, 
комплектующих, расходных материалов и их внедрение и другое.
Ставка – от 1 до 5% годовых.
Сроки кредитования программой не ограничены.

4 Источник информации: https://tourism.gov.ru/news/17549/  
5 Источник информации: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/ 

https://tourism.gov.ru/news/17549/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/
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Наименование 
программы, 
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гос. поддержки

Вид государственной 
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определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

национальной 
программы 
«Цифровая 

экономика РФ» (до 
31.12.2024)

Сумма кредита – на проект: от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, на 
программу: от 500 млн рублей до 10 млрд рублей

7. Минэкономразв
ития России6

Лимит 
программы –

500 млн рублей

Компенсация 
субъектам МСП 

расходов на 
использование 

системы быстрых 
платежей (СБП)

Малый и средний 
бизнес

Распоряжение от 04.03.2022 № 411-р

Действует программа до 01.07.2022

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства 
уплаченной банковской комиссии за пользование системой 
быстрых платежей (СБП)7 с 1 января по 1 июля 2022 года. 

Комиссия, которая уплачивается банку предприятием за 
зачисление денежных средств по СБП не превышает 0,7% от 
стоимости товара.

Банк, подключённый к СБП8, передаёт в Минэкономразвития РФ 
данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями 
комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации 
поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их 
бизнесу.

Покупатель сканирует телефоном QR-код на кассе. Оплата 
поступает со счета покупателя на счет магазина без банка-
посредника по СБП

8. Правительство 
РФ

Кредитные 
каникулы для 

граждан и 
бизнеса

Кредитные 
каникулы на срок до 

6 месяцев

Малый и средний 
бизнес из 

пострадавших 
отраслей (в 

соответствии с 
постановлением 

Правительства РФ № 
337 от 10.03.2022)

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ)

Цель – предоставление кредитных каникул по договорам кредита 
(займа), заключенным до 1 марта 2022 г.

Срок обращения заемщика за предоставлением кредитных 
каникул – до 30 сентября 2022 г. включительно

9. Корпорация 
МСП9

Гарантийная 
поддержка по 

кредитам

Малый и средний 
бизнес

Регламент предоставления 
поручительств Корпорации МСП по 
обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих 

Цель – инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, 
развитие бизнеса, рефинансирование кредита.
Покрытие до 50% суммы кредита;
Срок – не более 180 месяцев (12 лет).
Сумма поручительства по кредиту одного заемщика или группы 
связанных заемщиков — до 1 млрд рублей.

6 Источник информации: http://government.ru/docs/44720/ 
7 https://sbp.nspk.ru/ 
8 https://sbp.nspk.ru/participants/
9 https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/zontichnyy-mekhanizm-predostavleniya-poruchitelstv/ 

http://government.ru/docs/44720/
https://sbp.nspk.ru/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Правила взаимодействия банков с 
Корпорацией МСП при предоставлении 
поручительств

Банки, работающие по программе: «Открытие», ВТБ, Сбербанк, 
РНКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-банк», ПАО 
«Совкомбанк», АО «МСП Банк», АК «Барс Банк» и Банк «Зенит».
Основные требования к субъекту МСП:
субъект МСП соответствует Федеральному закону № 209-ФЗ;
не нарушал условия и порядок предоставления господдержки 
субъектов МСП;
не осуществляет добычу и/или реализацию полезных 
ископаемых;
не находится в процессе банкротства;
в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд рублей;
отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед 
банком-партнером.

Комиссия за поручительство платится банком, а не 
предпринимателем.

Предприниматель получает поручительство мгновенно в 
«одном» окне банка без обращения в Корпорацию МСП, весь 
документооборот цифровой

10. Минэкономразв
ития России

Поддержка 
системообразую
щих организаций

Меры поддержки:
государственные 
гарантии, 
необходимые для 
реструктуризации 
кредитов или 
получения новых, 
субсидии на 
возмещение затрат

Системообразующие 
организации

Постановление Правительства РФ от 
10.05.2020 № 651 «О мерах поддержки 
системообразующих организаций» 
(в ред. постановления Правительства 
РФ от 6 марта 2022 года № 296)

Критерий – организация должна входить в отраслевой перечень 
системообразующих организаций российской экономики, 
претендующих на предоставление мер государственной 
поддержки (Правила отбора организаций утверждены 
постановления Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 296).

Для получения мер поддержки системообразующая организация 
направляет заявление в федеральный орган исполнительной 
власти Минэкономразвития России.

Минэкономразвитие России установило систему «объективных 
критериев» для отнесения компаний к системообразующим по 70 
секторам российской экономики, 17.03.2022 на 
правительственной комиссии по развитию экономики 
планируется утвердить список таких организаций.

Кредитные программы находятся в стадии разработки (например, 
кредиты на пополнение оборотных средств под 10% годовых).10

10 http://government.ru/news/44781/
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№ 
п/п

Наименование 
программы, 

ответственные за 
осуществление 
гос. поддержки

Вид государственной 
поддержки, условия

Получатели
господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения



Меры государственной поддержки субъектов МСП - кредитные каникулы 
 (основание: Федеральный закон № 106-ФЗ от 03.04.2020 с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2022)

Заемщик – субъект МСП вправе до 30.09.2022 обратиться к кредитору (банку 
или некредитной финансовой организации) с заявлением о предоставлении отсрочки 
платежей сроком до 6 месяцев по исполнению обязательств (далее – льготный 
период), при одновременном выполнении следующих условий:

а) субъект МСП осуществляет деятельность в отраслях, определенных 
постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 337;

б) кредитный договор (договор займа) заключен с кредитором до 01.03.2022.
Как получить кредитные каникулы:

1. Для установления льготного периода (приостановление исполнения своих 
обязательств или уменьшение размера платежей по кредиту (займу) субъекту МСП 
необходимо обратиться к кредитору с заявлением.

2. Решение о предоставлении кредитных каникул банк принимает в течение 5 
дней. 

В течение льготного периода не допускается начисления неустойки (штрафа, 
пени) за просрочку платежей по кредиту (займу), предъявление требования о 
досрочном погашении и (или) обращения взыскания на предмет залога или 
ипотечный залог.

После установления льготного периода обязательства кредитора по 
предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок 
действия льготного периода.

Если деятельность субъекта МСП не относится к перечню отраслей, 
определенных постановлением Правительства РФ № 434, кредитор вправе 
реструктурировать кредитную задолженность по собственным программам банка 
или некредитной финансовой организации, используя изменение срока платежа, 
снижая его размер и прочее. 

Заемщик, который воспользовался кредитными каникулами до 30.09.2020, 
вправе оформить кредитные каникулы до 30.09.2022.

По информации Банка России кредитные каникулы, предоставленные в 2022 
году, будут зафиксированы в кредитной истории, но не испортят ее.

Изменение условий кредитного договора, договора займа не требует согласия 
залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо, а также поручителя 
и (или) гаранта. В случае, если кредитный договор (договор займа), был обеспечен 
залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, 
поручительства или гарантии продлевается на срок действия кредитного договора 
(договора займа), измененного в связи с предоставлением льготного периода.



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 марта 2022 г.  №  337   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет 

деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа" и о 

признании утратившими силу  отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа". 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2288); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2020 г. № 540 "О внесении изменений в постановление 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 17, ст. 2781). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 марта 2022 г.  №  337 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный 

в части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий  

кредитного договора, договора займа" 

 

 

Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

01 

Рыболовство и рыбоводство 03 

2. Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

18 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Производство химических веществ и химических 

продуктов 

20 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

Производство металлургическое 24 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 

26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 

28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

29 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

30 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

3. Торговля оптовая и розничная,  

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и 

легкими автотранспортными средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, в 

специализированных магазинах 

 

45.19.2 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Торговля розничная прочими автотранспортными 

средствами, кроме пассажирских, прочая 

45.19.3 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

45.2 

Торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

составными частями и принадлежностями в 

специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, 

узлами и принадлежностями прочая 

45.40.3 

Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 

мототранспортных средств 

45.40.5 

4. Торговля оптовая и розничная 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

46 

Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

47 

5. Транспортировка и хранение 

Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 

49.1 

Перевозка пассажиров железнодорожным 

транспортом в междугородном сообщении 

49.10.1 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и 

услуги по перевозкам 

49.4 

Деятельность морского пассажирского транспорта 50.1 

Деятельность внутреннего водного пассажирского 

транспорта 

50.3 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52 

6. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

Деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания 

55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания 

и напитков 

56 

7. Деятельность в области информации и связи 

Деятельность издательская 58 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 

59 

Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 

60 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 

8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Операции с недвижимым имуществом 68 

9. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Научные исследования и разработки 72 

Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 

73 

Деятельность профессиональная научная и 

техническая прочая 

74 

Деятельность ветеринарная 75 

10. Деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 

Деятельность по трудоустройству и подбору 

персонала 

 

 

78 
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Сфера деятельности, наименование вида 

экономической деятельности 
Код ОКВЭД 2 

  

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 

Деятельность по организации конференций и 

выставок 

82.3 

11. Образование 

Образование 85 

12. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

88 

13. Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 

90 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 

91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность общественных организаций 94 

14. Предоставление прочих видов услуг 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий 

96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты 

96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 
 

____________ 
 

 

 



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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