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ВВЕДЕНИЕ

Государство на сегодняшний день оказывает широ-
кую поддержку предпринимателям. Предоставляются гран-
ты на открытие собственного дела, субсидируются процент-
ные ставки по кредитам и лизингу, а также расходы соци-
альных предприятий, предоставляются льготные офисные 
помещения в бизнес-инкубаторах, проводятся специальные 
обучающие курсы для начинающих предпринимателей и 
многое другое.

Данный информационный бюллетень содержит ин-
формацию о направлениях и формах поддержки предпри-
нимателей (субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и инвестиционных проектов) осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Дагестан, оказы-
ваемой органами исполнительной власти Республики Даге-
стан. Также информацию о том, куда можно обратиться при 
открытии и развитии бизнеса и какие действия необходимо 
предпринимать, в случае если у предпринимателя возникли 
проблемы, либо нарушены его законные интересы.

Кто относится к субъектам малого предпринима-
тельства?

Согласно ст. 4 закона «О развитии предприниматель-
ства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, к СМП (субъектам ма-
лого предпринимательства) причисляются различные хо-
зяйственные субъекты, а именно:

•	 индивидуальные предприниматели;
•	 крестьянские (фермерские) хозяйства;
•	 хозяйственные общества;
•	 хозяйственные партнерства;
•	 потребительские кооперативы;
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•	 производственные кооперативы.
Все они обязаны соответствовать главным и дополни-

тельным критериям малого предпринимательства, обозна-
ченным в законе 209-ФЗ. К ним имеют отношение осново-
полагающие характеристики хозяйствования любой компа-
нии, а именно: численность работников, полученный доход 
и состав уставного капитала. На их основе определяется, 
можно ли считать организацию малой или ее необходимо 
причислить к иным категориям хозяйствующих субъектов. 

Критерии малого предприятия - среднесписочная 
численность не более 100 человек и доход не более 800 млн 
руб. Минимум 51% уставного капитала ООО должно при-
надлежать физлицам или организациям - СМП. Доля ор-
ганизаций, не относящихся к СМП, не должна превышать 
49%, доля государства, регионов или НКО - 25% (пп. «а» п. 
1 ч. 1.1 ст. 4 Закона N 209-ФЗ).

Критерии микропредприятия - среднесписочная 
численность не более 15 человек и доход не более 120 млн 
руб. Ограничения по структуре уставного капитала - те же, 
что и для малых предприятий.

Критерии среднего предприятия – среднесписоч-
ная численность не более 250 человек и доход не более 2 
млрд руб. Ограничения по структуре уставного капитала – 
те же, что и для малых предприятий.

Среднесписочную численность и доход оценивают 
за предыдущий год, доход считают по данным налогового 
учета без НДС.

Все субъекты малого и среднего предприниматель-
ства включены в специальный реестр.

Что такое единый реестр субъектов малого и средне-
го бизнеса?
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Единый реестр – это размещенная в открытом до-
ступе база данных о субъектах малого и среднего предпри-
нимательства (ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2009 № 
209-ФЗ). Эту базу данных ведут налоговые органы. Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
можно найти на сайте ФНС .
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НАПРАВЛЕНИЕ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку - Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Республики Дагестан.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан № 300.

Информация о государственной поддержке:
Компенсация части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам.
Субсидия предоставляется по затратам субъектов 

малого и среднего предпринимательства на оплату части 
процентной ставки по привлеченным кредитам в отчетном 
периоде текущего финансового года и непросубсидирован-
ные затраты предшествующих двух лет до дня обращения за 
государственной услугой;

Субсидии предоставляются в целях возмещения за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитному дого-
вору в размере ключевой ставки, установленной Централь-
ным банком Российской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора, но не выше процентной 
ставки по кредиту;

Субсидируется расходы, связанные с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях;

Субсидии предоставляются на оплату части процен-
тов за использованную часть кредитов, не превышающую 10 
миллионов рублей, и на срок, не превышающий 36 месяцев.

Информация о государственной поддержке:
Компенсация затрат при заключении договора ли-

зинга. 
субсидируется уплата субъектам МСП первого взноса 
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(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования;
размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного 

получателя поддержки;
размер субсидии не более 70 % от фактически упла-

ченного взноса (аванса)
Информация о государственной поддержке:
Компенсация части затрат, связанных с участием 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Субсидия предоставляется субъекту предпринима-

тельства в размере 70 % от фактически понесенных расхо-
дов. Размер субсидии, выделяемой одному претенденту, не 
может превышать 500 тысяч рублей.

Направления субсидирования:
- оплата регистрационных взносов (сборов);
- аренда выставочных площадей;
- аренда выставочного оборудования.
Информация о государственной поддержке:
Компенсация части затрат, связанных с осущест-

влением деятельности в сфере социального предприни-
мательства.

Субсидия предоставляется субъекту предпринима-
тельства, осуществляющему деятельность в социальной 
сфере в размере 70 % от суммы расходов понесенных расхо-
дов. Размер субсидии, выделяемой одному претенденту, не 
может превышать 500 тысяч рублей.

Условия предоставления субсидии:
 - размер субсидии не более 500 тыс. рублей на одного 

получателя поддержки;
 - размер субсидии не более 70 % от фактически про-

изведенных расходов.
Направления субсидирования:
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- аренда и покупка помещения, земельного участка, 
приобретением оборудования, мебели и инвентаря, исполь-
зуемых для осуществления деятельности в сфере социаль-
ного предпринимательства;

- приобретение программного обеспечения, оргтехни-
ки и иной техники, необходимой для обеспечения деятель-
ности;

- обучение сотрудников по виду деятельности в уч-
реждениях, имеющих лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности;

- приобретение и установка средств противопожар-
ной безопасности, пожарной и охранной сигнализации;

- участие в конкурсах и соревнованиях (уплата реги-
страционных сборов, проживание участников).

Информация о государственной поддержке:
Грант субъектам , включенным в реестр социаль-

ных предпринимателей, или субъектам МСП, создан-
ным физическими лицами в возрасте до 25 лет включи-
тельно.

Грант предоставляется на развитие бизнеса. Сумма 
гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. При этом 
обязательным условием является обеспечение софинанси-
рования со стороны предпринимателя в размере не менее 
25% от стоимости проекта.

Условия предоставления субсидии:
- грант предоставляется в целях финансового обеспе-

чения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере 
социального предпринимательства или с реализацией про-
екта в сфере предпринимательской деятельности;

- грант предоставляется при условии софинансиро-
вания социальным предприятием расходов, связанных с ре-
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ализацией проекта в сфере социального предприниматель-
ства, или молодым предпринимателем расходов, связанных 
с реализацией проекта в сфере предпринимательской дея-
тельности, в размере не менее 25 % от размера расходов, 
предусмотренных на реализацию таких проектов;

- максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. 
рублей на одного получателя поддержки. Минимальный 
размер гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства  Республики Дагестан от 26.10.2022 года № 366.

В целях поддержки предпринимательства в Республи-
ке Дагестан создана и функционирует инфраструктура под-
держки малого и среднего предпринимательства.

 Некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предприни-
мательства Республики Дагестан».

Некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Дагестан» оказывает финансовую под-
держку предпринимателям, которые не имеют достаточного 
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залога для получения необходимой суммы кредита в банке.
Предоставление поручительства по банковской га-

рантии, кредиту, займу и лизингу осуществляется путем за-
ключения трехстороннего договора поручительства между 
Фондом, Банком и субъектом малого и среднего предприни-
мательства.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте НО «Фонд содействия кредито-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан» https://xn--c1ac9ap.xn--p1ai/
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Государственное автономное учреждение Респу-
блики Дагестан «Учебно-производственный комбинат».

Предоставляет услуги по профессиональному обу-
чению лиц, желающих организовать предпринимательскую 
деятельность по различным направлениям (маникюр, кос-
метолог, швея, портниха и т.д.)

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте  https://upk05.ru/ 

Государственное автономное учреждение Респу-
блики Дагестан «Центр поддержки предприниматель-
ства Республики Дагестан».

Работа центра ориентирована на всемерную под-
держку деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в республике. Сегодня «Центр развития и под-
держки предпринимательства» – единственная многопро-
фильная организация в Дагестане, обратившись в которую, 
предприниматели могут не только получить консультации 
о мерах государственной поддержки бизнеса в регионе, но 
также найти партнеров, заказчиков, пройти обучение и вос-
пользоваться бесплатными услугами.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте  https://mb05.ru/ 
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Микрофинансовая компания «Фонд микрофи-
нансирования и лизинга Республики Дагестан».

Целью деятельности Фонда является обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организации инфраструктуры поддержки и самозанятых 
граждан к финансовым ресурсам.

Основными видами деятельности Фонда являются 
лизинговая деятельность – оказание лизинговых услуг субъ-
ектам предпринимательства Республики Дагестан и микро-
финансовая деятельность – предоставление микрозаймов 
субъектам предпринимательства Республики Дагестан.

Микрозайм – привлечение субъектами предпринима-
тельства финансовых ресурсов на создание и развитие биз-
неса, приобретение основных средств, пополнение оборот-
ных средств, рефинансирование кредитов, полученных на 
предпринимательскую деятельность 

В зависимости от вида микрозайма и категории заем-
щика микрозаймы предоставляются на следующих условиях:

Размер микрозайма субъектам МСП – от 100 тыс. ру-
блей до 5 млн рублей;

Размер микрозайма самозанятым – от 100 тыс. ру-
блей до 1 млн. рублей

Процентная ставка от 3 до 9 %, но не более ключевой 
ставки Банка России;
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Срок предоставления – от 6 до 36 месяцев.
Для поддержки субъектов предпринимательства ре-

спублики, пострадавших от санкций, введенных в отноше-
нии Российской Федерации, а также в целях обеспечения 
доступности заемных средств, в настоящее время в Фонде 
действует льготный микрозайм по ставке 3% годовых сро-
ком на 3 года.

Средства микрозайма являются целевыми и могут 
быть использованы только на цели, связанные с предприни-
мательской деятельностью.

Лизинг – это эффективный инструмент инвестици-
онной деятельности, позволяющий предприятию, затратив 
минимум собственных ресурсов, произвести модернизацию 
основных фондов и получить новое необходимое оборудо-
вание, спецтехнику. В большинстве случаев лизинг эффек-
тивнее заемных средств.

Обязательным условием заключения лизинговых 
сделок является использование предмета лизинга для целей 
предпринимательской деятельности.

Предметы лизинга – производственное и технологи-
ческое оборудование, специальная техника и транспорт.

Среднегодовое удорожание – до 6 %
Первоначальный платёж – от 10% до 40% 
Срок лизинга – до 7 лет 
Основные требования к лизингополучателю:
•	 осуществление предпринимательской деятельности, 

регистрация и уплата налоговых и иных обязательных пла-
тежей на территории Республики Дагестан;

•	 наличие в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства или в реестре плательщика налога на 
профессиональный доход (самозанятый);
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•	 своевременное и в полном объеме исполнение обя-
зательств по уплате налоговых и иных обязательных плате-
жей;

•	 отсутствие негативной деловой репутации;
•	 лизингополучателями не могут выступать:
•	 кредитные, микрофинансовые, лизинговые и стра-

ховые организации, инвестиционные фонды, негосудар-
ственные пенсионные  фонды, профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг, ломбарды, участники соглашений о 
разделе продукции, нерезиденты РФ;

Организации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса, осуществляющие производство и ре-
ализацию подакцизных товаров, а также добычу и реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспро-
странённых полезных ископаемых;

Предметом лизинга не может быть бывшее в употре-
блении оборудование, техника и транспорт.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://mfk-daglizing.ru/ 
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АНО «Центр поддержки экспорта Республики Да-
гестан».

Центр поддержки экспорта Республики Дагестан 
относится к инфраструктуре поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и был создан в целях 
оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки.

Центр в своей работе учитывает приоритеты со-
циально-экономического развития Республики Дагестан, 
сформулированные в государственных программах Респу-
блики Дагестан, содержащих мероприятия, направленные 
на развитие экспортной деятельности, поддержку экспорта, 
поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Также центр взаимодействует с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, торговыми пред-
ставительствами Российской Федерации в иностранных го-
сударствах, Российским экспортным центром, институтами 
развития, объединениями предпринимателей и обществен-
ными организациями, а также иными организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Обратившись в Центр поддержки экспорта предпри-
ниматель может получить следующие меры:

•	 информирование и консультирование о существую-
щих мерах поддержки экспортной деятельности;
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•	 консультирование по условиям экспорта товара (ра-
боты, услуги) на рынок страны потенциального иностран-
ного покупателя;

•	 содействие в проведении индивидуальных марке-
тинговых и патентных исследований иностранных рынков;

•	 сопровождение экспортного контракта;
•	 содействие в приведении продукции в соответствие 

с требованиями, необходимыми для экспорта (стандартиза-
ция, сертификация, необходимые разрешения);

•	 содействие в обеспечении защиты интеллектуаль-
ной собственности за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе получении патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности;

•	 поиск зарубежных партнеров и поиск российского 
поставщика по запросу иностранного покупателя.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://export05.ru/ 
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Бизнес-инкубаторы.
Бизнес-инкубатор — это организация, созданная с 

целью поддержки предпринимателей, на всех этапах реали-
зации их проектов: от разработки идеи до получения первой 
прибыли. 

Бизнес-инкубаторы предоставляют: имущественную 
поддержку, а именно офисные и промышленные площади 
на льготных условиях; 

консультирование по вопросам ведения бизнеса на-
чинающих и действующих предпринимателей;

обучение по направлениям, важным для создания и 
развития успешного бизнеса — маркетингу, аналитике и пр. 

На настоящий период времени в Республике Даге-
стан функционируют 5 бизнес-инкубаторов:

•	 республиканский офисный бизнес-инкубатор в Ма-
хачкале, 

•	 республиканский производственно-инновационный 
бизнес-инкубатор «Турали», 

•	 бизнес-инкубатор «Сулак» в Кизилюрте,
•	 бизнес-инкубатор «Черемушки» в городе Кизляр, 
•	 бизнес-инкубатор «Каспий». 
Статус резидента бизнес-инкубатора даёт возмож-

ность для грамотного и гарантированного доведения идеи 
до коммерциализации проекта. 

Для получения дополнительной информации по ус-
ловиям размещения в бизнес-инкубаторах, обращайтесь в 
Агентство по предпринимательству и инвестициям Респу-
блики Дагестан.
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НАПРАВЛЕНИЕ – ИНВЕСТИЦИИ
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку - Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Республики Дагестан.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Закон Республики Дагестан 
от 7 октября 2008 года № 42 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Республики 
Дагестан».

Инвестиционный проект – экономический или соци-
альный проект, основанный на инвестициях.

Инвестиции при этом должны быть экономически 
обоснованными и целесообразными, иметь определенный 
срок и заранее установленные объёмы.

Инвестиционным проектом является обоснование 
экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений, в том числе необходи-
мая проектная документация, разработанная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) 
(Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ).

Ключевыми показателями оценки эффективности 
инвестиционного проекта являются (согласно постановле-
нию Правительства Республики Дагестан от 26 июня 2009 
года № 197 «Об утверждении порядка оценки бюджетной 
и социальной эффективности инвестиционных проектов, 
планируемых и реализуемых на территории Республики Да-
гестан»):

чистая приведенная стоимость – NPV (Net Present Value);
внутренняя норма рентабельности инвестиций – IRR 
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(Internal Rate of Return);
индекс прибыльности – PI (Profitability Index);
срок окупаемости инвестиций – PB (Pay Back).
Для получения государственной поддержки общая 

стоимость инвестиционного проекта должна быть не менее 
50 млн рублей, вложения заявителя в основной капитал не 
менее 20% от стоимости проекта. 

Информация о государственной поддержке:
Оказание методической и консультационной помощи;
Представление инвестиционных проектов, реализу-

емых на территории Республики Дагестан, на российских 
и международных форумах, выставках, конференциях, пре-
зентациях;

Размещение информации об инвестиционных про-
ектах, реализуемых на территории Республики Дагестан, в 
российских и зарубежных средствах массовой информации, 
рекламных буклетах Республики Дагестан;

Обращение в федеральные органы исполнительной 
власти с предложением о поддержке инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Республики Дагестан;

Проведение обучающих семинаров для ОИВ и ОМСУ 
по основам государственно-частного партнерства; 

Предоставление статуса «Приоритетный инвести-
ционный проект».

Для предоставления статуса приоритетного инвести-
ционного проекта объем собственных средств инициатора 
проекта должен составлять не менее 15 процентов от общей 
стоимости инвестиционного проекта. 

Предоставление инвесторам, реализующим приори-
тетный инвестиционный проект:

налоговых льгот в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Республики Дагестан 
(это снижение на 4 проц. налога на прибыль, отмена налога 
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

на имущество) на 5 лет;
Нормативный правовой акт – Указ Президента Ре-

спублики Дагестан «Об утверждении положения о порядке 
и условиях предоставления инвестиционному проекту ста-
туса приоритетного инвестиционного проекта Республики 
Дагестан» от 18.02.2009 г. №33.

Информация о государственной поддержке:
Компенсация части затрат на разработку проект-

ной документации.
Основными критериями отбора заявителей, имею-

щих право на получение компенсации, являются:
•	 реализация инвестиционного проекта осуществля-

ется в приоритетных отраслях экономики Республики Да-
гестан;

•	 затраты на разработку проектной документации про-
изведены не ранее чем за три года до даты подачи заявки;

•	 наличия у инициатора проекта собственных денеж-
ных средств или другого имущества в размере не менее 10 
процентов от общей стоимости инвестиционного проекта;

•	 срок окупаемости инвестиционного проекта не пре-
вышает семи лет с момента начала его финансирования, в 
сфере гидроэнергетики - девяти лет с момента начала их фи-
нансирования.

Информация о государственной поддержке:
Предоставление субсидий на возмещение части 

процентных ставок за пользование кредитами.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на оплату части % за 
пользование кредитами на срок, не превышающий 36 месяцев.

Субсидии не предоставляются для оплаты процен-
тов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности.
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Срок окупаемости реализуемых юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями инвестици-
онных проектов не должен превышать 7 лет с момента на-
чала их финансирования.

Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно 
(ежеквартально) в размере ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на 
дату выделения кредита, но не выше процентной ставки по 
кредиту.

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предоставляются на оплату части % за 
пользование кредитами в размере до 300 млн. рублей.

В случае если размер кредита либо общая сумма кре-
дитов, привлеченных для реализации одного инвестици-
онного проекта, превышает 300 млн. рублей, субсидии на 
оплату части % предоставляются исходя из расчета объема 
кредитов в сумме 300 млн. рублей.

Не допускаются к участию в конкурсе заемщики:
имеющие признаки банкротства, установленные фе-

деральным законодательством;
имеющие просроченную задолженность по налого-

вым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды;

имеющие просроченную задолженность по ранее вы-
деленным на возвратной основе из бюджетов всех уровней 
средствам;

реализующие инвестиционные проекты со сроком 
окупаемости более 7 лет с момента начала их финансиро-
вания;

сообщившие о себе ложные сведения;
не представившие необходимые документы.
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Информация о государственной поддержке:
Обеспечение земельных участков, на которых ре-

ализуются инвестиционные проекты, необходимой ин-
женерной инфраструктурой.

Поддержка оказывается в реализации инвестицион-
ного проекта общей стоимостью – не менее 100 млн руб.;

Осуществление вложений в основной капитал зая-
вителем в рамках реализации инвестиционного проекта в 
объеме не менее 20 % от стоимости проекта, т.е. проект на-
ходится в активной стадии реализации;

Участие в инвестиционном проекте собственных 
средств заявителя – не менее 20 % от общей стоимости про-
екта или обеспеченность по источникам финансирования 
(собственные и привлекаемые средства) – не менее 60 % от 
общей стоимости проекта;

Количество создаваемых в связи с реализацией инве-
стиционного проекта рабочих мест – не менее 30.

Информация о государственной поддержке:
Компенсация части затрат на создание объектов 

инженерной инфраструктуры в рамках реализации ин-
вестиционных проектов.

Основными критериями отбора заявителей, имею-
щих право на получение Компенсации, являются:

•  реализация инвестиционного проекта осуществля-
ется в приоритетных отраслях экономики Республики Даге-
стан, обозначенных в Постановлении Правительства РД от 
24.12.2013 № 704 «Об утверждении Инвестиционной стра-
тегии Республики Дагестан до 2025 года»;

•  использование объекта инфраструктуры в рамках 
реализации инвестиционного проекта;

•  наличия у инициатора проекта собственных денеж-
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ных средств или другого имущества в размере не менее 10 
процентов от общей стоимости инвестиционного проекта;

•  затраты на создание объектов инфраструктуры про-
изведены не ранее чем за три года до даты подачи заявки;

•  срок окупаемости инвестиционного проекта не пре-
вышает семи лет с момента начала его финансирования, в 
сфере гидроэнергетики - девяти лет с момента начала их фи-
нансирования;

•  стоимость инвестиционного проекта составляет не 
менее 100 млн рублей.

Создание объектов инфраструктуры за счет 
высвобождаемых средств бюджета Республики Дагестан

Информация о государственной поддержке: 
Новые инвестиционные проекты должны реализовы-

ваться субъектом в сфере сельского хозяйства, туристской 
деятельности, логистической деятельности и т.д.

Новый инвестиционный проект подлежит включе-
нию  в сводный перечень в случае его соответствия крите-
риям отбора новых инвестиционных проектов, одобренным 
решением президиума (штаба) Правительственной комис-
сии по региональному развитию в РФ.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об 
утверждении Правил определения новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых средства бюджета 
субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в резуль-
тате снижения объема погашения задолженности субъекта 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на осущест-
вление субъектом Российской Федерации бюджетных инве-
стиций в объекты инфраструктуры».
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Информация о государственной поддержке: 
Предоставление земельного участка без проведе-

ния торгов.
Нормативный  правовой акт, регламентирующий 

государственную поддержку: Закон Республики Дагестан 
№ 94 от 17 ноября 2015 года.

Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку: Министерство  по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан.

Право на получение имеют  инициаторы инвести-
ционных проектов,  реализующие масштабные инвести-
ционные проекты, для размещения (реализации) которых 
на территории Республики Дагестан допускается предо-
ставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности или муниципальной собственно-
сти, расположенных на территории Республики Дагестан 
в аренду юридическим лицам без проведения торгов в со-
ответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан  
http://estate-rd.ru
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АО «Корпорация развития Дагестана»
АО «Корпорация развития Дагестана» является го-

сударственным институтом регионального развития Респу-
блики Дагестан с функциями инвестиционно-консалтинго-
вой компании. 

Миссия Корпорации - содействие устойчивому раз-
витию республики путем привлечения инвестиций, сопро-
вождения реализации инвестиционных проектов, а также 
поддержки развития промышленности и инноваций.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://krdag.ru/korporatsiya/ 
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Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

НАПРАВЛЕНИЕ - ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
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АО «Корпорация МСП»
АО «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» - федеральный институт 
поддержки малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляет гарантии и поручительства для кредитования биз-
неса).

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте.    https://corpmsp.ru/ 

АО «КАВКАЗ.РФ»
Миссия КАВКАЗ.РФ: создавать условия для соци-

ально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа за счет эффективного управления особыми 
экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного 
сотрудничества между государством и бизнесом.

Основными целями КАВКАЗ.РФ являются реализа-
ция соглашений о создании на территории СКФО особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа, их 
продвижение на внутреннем и мировом рынках и извлече-
ние прибыли, формирование совместно с органами госу-
дарственной власти и бизнес-сообществом инвестицион-
но-привлекательной среды в СКФО, содействие социаль-
но-экономическому развитию макрорегиона.
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Участие Кавказ. РФ рассматривается в реализации 
экономически эффективных проектов стоимостью от 100 
млн рублей, направленных на развитие отраслей экономи-
ки СКФО и соответствующих отраслевым приоритетам АО 
«Кавказ.РФ».

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте.  https://www.ncrc.ru/company/ 

 «Фонд содействия инновациям» (Фонд Бортника)
Фонд содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере 
С более подробной информацией можно ознакомить-

ся на официальном сайте. https://fasie.ru/ 
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АО «Росагролизинг»
АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая 

компания, деятельность которой направлена на техниче-
скую и технологическую модернизацию отечественного 
АПК посредством передачи в лизинг средств производства 
организациям АПК страны

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://www.rosagroleasing.ru/

«Российский фонд прямых инвестиций»
РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидиру-

ющие и перспективные российские компании совместно с 
ведущими инвесторами.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте https://www.rdif.ru/ 
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НАПРАВЛЕНИЕ-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Орган исполнительной власти РД оказывающий 
государственную поддержку:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку:

Постановление Правительства Республики Дагестан 
от 13 декабря 2013 года № 673.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан оказывает государственную поддерж-
ку сельскохозяйственным товаропроизводителям Республи-
ки Дагестан по следующим направлениям:

- предоставление субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям в области расте-
ниеводства;

- предоставление субсидий на поддержку собствен-
ного производства молока по ставке на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку коровьего и (или) козьего молока;

- предоставление субсидий на поддержку элитного 
семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади под 
сельскохозяйственными культурами, засеянной элитными 
семенами;

- предоставление субсидий на развитие мясного жи-
вотноводства, по ставке на 1 голову сельскохозяйственного 
животного (маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе 
ярки и козочки о года и старше), за исключением племен-
ных животных;

- предоставление субсидий на обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции собственного производ-
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ства в рамках приоритетных подотраслей животноводства 
«Развитие специализированного мясного скотоводства», 
«Развитие овцеводства и козоводства», по ставке на 1 голову;

-  предоставление субсидий на поддержку производ-
ства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорун-
ных пород овец по ставке на 1 тонну реализованной шерсти;

- предоставление субсидий на поддержку племенно-
го животноводства по ставке на 1 голову сельскохозяйствен-
ного животного;

- предоставление субсидий на снижение рисков в по-
дотраслях растениеводства и животноводства;

- предоставление субсидий на закладку и (или) уход 
за многолетними насаждениями (до вступления в товарное 
плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для 
садов интенсивного типа), включая питомники, в том чис-
ле на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки, и 
(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений (в возрасте 20 лет и более начиная с года за-
кладки при условии наличия у получателей средств проек-
та на закладку многолетних насаждений на раскорчеванной 
площади);

- предоставление грантов в форме субсидий на разви-
тие семейных ферм и проектов;

- предоставление субсидий на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов;

- предоставление субсидий на обеспечение прироста 
собственного производства молока в рамках приоритетной 
подотрасли животноводства «Производство молока», по 
ставке  на 1 тонну; 

- предоставление субсидий на произведенные в от-
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четном финансовом году овощные культуры;
- предоставление субсидий на обеспечение прироста 

объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного получателями средств на пище-
вую продукцию;

- предоставление субсидий на производство овец и 
коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгру-
женных  на собственную переработку и (или) переработку 
перерабатывающим организациям, по ставке на 1 кило-
грамм живого веа;

- предоставление субсидий в рамках приоритетных 
подотраслей животноводства «развитие птицеводства», 
«Развитие пчеловодства». С более подробной информаци-
ей можно ознакомиться на официальном сайте http://www.
mcxrd.ru/ 
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АО «ДагАгроЛизинг»
Основная задача АО «Дагагролизинг» предложить 

сельхозтоваропроизводителям выгодные условия лизинга 
с минимально короткими сроками заключения договоров и 
поставки техники.

Лизинг предполагает выдачу сельскохозяйственной 
техники и автомобилей на следующих условиях:

сумма сделки - от 300 тысяч рублей;
срок лизинга - до 8 лет;
первоначальный взнос -от 7%;
график платежей -ежемесячный или ежекварталь-

ный;
удорожание от 3% в год.
С более подробной информацией можно ознакомить-

ся на официальном сайте. https://dagagroleasing.ru/ 



37

НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Орган исполнительной власти РД, оказывающий 
государственную поддержку: Министерство промышлен-
ности и торговли Республики Дагестан.

Нормативный   правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку:Закон Республики Дагестан 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Даге-
стан «О налоге на имущество организаций» и «О ставке на-
лога на прибыль организаций для управляющих компаний 
и резидентов индустриальных (промышленных) парков» от 
1декабря 2015 года № 106.

Информация о государственной поддержке.
1. Предоставление налоговых льгот резидентам и 

управляющим компаниям индустриальных парков на реги-
ональном уровне:

По налогу на прибыль.
Ставка налога на прибыль организаций, подлежаще-

го зачислению республиканский бюджет Республики Даге-
стан, составляет 13,5 процента в отношении прибыли, по-
лученной от деятельности, осуществляемой на территории 
индустриальных парков.

По налогу на имущество.
Предусмотрено освобождение от налогообложения 

имущества резидентов, в том числе предприятий, обрабаты-
вающего сектора индустриальных парков, (базовая ставка 
– 2,2%0 в отношении имущества, используемого для реали-
зации задач индустриальных парков.

2. Льготные займы от 1 до 3%, предоставляемые ре-
гиональным Фондом развития промышленности по специ-
альной программе для резидентов индустриальных парков 
– «Резидент».

Информация о государственной поддержке:
Предоставление субсидий юридическим лицам на 

компенсацию части затрат, связанных с приобретением ма-
шин и оборудования для реализации инвестиционных про-
ектов по модернизации производства;
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Предоставление субсидий предприятиям легкой про-
мышленности на возмещение части затрат на продвижение 
отечественной продукции легкой промышленности на элек-
тронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по соз-
данию собственного интернет магазина.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства № 274 от 18 декабря 2020 года. 

С более подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте. http://minpromdag.ru/ 

Фонд развития промышленности Республики Дагестан».
 Основной целью Фонда развития промышленности 

является оказание информационо-консультационной и фи-
нансовой поддержки субъектов деятельности в сфере про-
мышленности Республики Дагестан. Финансовая поддержка 
осуществляется в форме предоставления льготных займов 
для реализации проектов в сфере промышленности.

С более подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте http://fondpromrd.ru/programmy-frp-rd-_ 
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НАПРАВЛЕНИЕ-ТУРИЗМ
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Орган исполнительной власти РД, оказывающий 
государственную поддержку: 

Министерство по туризму и народным художествен-
ным промыслам Республики Дагестан 

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: 

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 30 июня 2022 г. № 212;

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 2 августа 2022 г. № 241; постановление Правительства 
Республики Дагестан от 2 августа 2022 г. № 242; поста-
новление Правительства Республики Дагестан от 16 июля 
2019 г. № 163;

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 30 августа 2021 г. № 217;

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 14 июля 2022 г. № 225;

постановление Правительства Республики Дагестан 
от 26 сентября 2022 г. № 318.

Информация о государственной поддержке:
Предоставление субсидий на реализацию проектов 

местных инициатив, направленных на развитие туризма в 
муниципальных образованиях в Республике Дагестан;

Предоставление грантов в форме субсидий на осу-
ществление поддержки общественных инициатив на созда-
ние модульных некапитальных средств размещения;

Предоставление субсидий из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан субъектам туристской индустрии 
на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
классификации гостиниц и других средств размещения;

Предоставление субсидий из республиканского бюд-
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жета Республики Дагестан на возмещение затрат туристи-
ческих операторов на туристско-экскурсионные поездки по 
Республике Дагестан для детей;

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение оборудования, инвентаря и других 
объектов движимого имущества, используемых для оказа-
ния комплекса услуг по проживанию и питанию в коллек-
тивных средствах размещения;

Предоставление субсидий из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан производителям изделий на-
родных художественных промыслов на возмещение части 
затрат на приобретение технологического оборудования и 
инструментов, сырья и материалов;

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на подрядные работы, связанные с развитием инженер-
ной инфраструктуры средств размещения в сельской мест-
ности.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте. https://dagtourism.com/ 
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НАПРАВЛЕНИЕ - ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР)
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Орган исполнительной власти, оказывающий 
государственную поддержку Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан.

Нормативный правой акт, регламентирующий го-
сударственную поддержку:

Закон Республики Дагестан от 6 декабря 2019 года № 
104 «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики 
Дагестан «О налоге на имущество организаций» и о ставке 
налога на прибыль организаций для резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития, соз-
данных на территориях монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов) Республики Дагестан».

Резидентам ТОСЭР предоставляются:
Снижение ставки налога на прибыль, зачисляемой 

в федеральный бюджет , до 0 % в течение пяти налоговых 
периодов и 3 % с шестого по десятый налоговый год вклю-
чительно.

Снижение суммы отчислений во внебюджетные фон-
ды с 30 до 7,6 %

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет РД в размере: 5 %- в те-
чение 5 налоговых периодов, и 10% - с шестого по десятый 
налоговый период включительно.

Отменен налог на имущество резидентов на срок ре-
ализации инвестиционного проекта, но не более 10 лет.

Отменен земельный налог на срок реализации проек-
та, но не более десяти лет.

Пониженные тарифы страховых взносов применяют-
ся в Республике Дагестан в отношении резидентов ТОСЭР 
«Каспийск» и ТОСЭР «Дагестанские огни», получивших 
такой статус в течение трех лет со дня создания территории 
опережающего социально-экономического развития.
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НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
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Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку: Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 18 февраля 2022 года №21.

Информация о мере государственной поддержки:
•  субсидирование до 50% затрат на строительство ло-

гистических (оптово-распределительных) центров хране-
ния продукции в горных территориях Республики Дагестан;

•  субсидирование до 50% затрат на покупку личны-
ми подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяй-
ственной техники в горных территориях Республики Даге-
стан;

•  субсидирование до 50% затрат на создание и модер-
низацию предприятий по производству промышленной про-
дукции в горных территориях Республики Дагестан;

•  субсидирование до 50% затрат на приобритение обо-
рудования по производству пищевой продукции и напитков 
в горных территориях Республкии Дагестан;

•  субсидирование до 50% на строительство малогаба-
ритных теплиц в горных территориях Республкии Дагестан;

•  предоставление грантов в форме субсидий гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку са-
дов интенсивного типа.  

 Необходимым условием участия в конкурсном отбо-
ре на предоставление государственной поддержки является 
расположение инвестиционного проекта на высоте более 
500 метров над уровнем моря.

К таким территориям в Республике Дагестан отнесе-
ны более тысячи населенных пунктов, 30 муниципальных 
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образований Республики Дагестан.
С более подробной информацией можно ознакомить-

ся на официальном сайте http://minec-rd.ru/ 
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НАПРАВЛЕНИЕ – РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ
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Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку: Комитет по рыбному хозяй-
ству Республики Дагестан.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан Правительства от 23 июля 2021 
года № 189.

Информация о государственной поддержке:
Предоставление субсидий на возмещение части за-

трат (субсидирование):
•  на проведение рыбоводно мелиоративных работ 

(строительство, расчистка водоподающих и сбросных кана-
лов; строительство, ремонт выростных площадей, валов и 
шлюзов);

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на 
оплату услуг по транспортировке воды до рыбоводных объ-
ектов;

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на 
приобретение специализированных кормов для рыб;

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на 
приобретение рыбопосадочного материала (оплодотворен-
ной икры, личинок, мальков);

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на 
приобретение технологического оборудования трех пред-
шествующих годов выпуска, не находившегося в эксплуа-
тации, для выращивания, хранения и переработки водных 
биологических ресурсов и объектов товарной аквакультуры 
(рыбоводства) при условии его ввода в эксплуатацию;

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на 
вылов (добычу) одного килограмма рыбы, реализованной 
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юридическим лицам или индивидуальным предпринимате-
лям, в размере 5 (пять) рублей за килограмм;

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на вы-
лов (добычу) одного килограмма каспийского рака, реали-
зованного юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям, в размере 5 (пять) рублей за килограмм;

•  на возмещение части затрат (субсидирование) на пе-
реработку и производство одного килограмма готовой рыб-
ной продукции, реализованной юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям, в размере 10 (рублей) 
рублей за килограмм.
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НАПРАВЛЕНИЕ - ВИНОГРАДАРСТВО 
И ВИНОДЕЛИЕ
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Орган исполнительной власти, оказывающий го-
сударственную поддержку:

Комитет по виноградарству и регулированию алко-
гольного рынка Республики Дагестан.

Нормативный правовой акт, регламентирующий 
государственную поддержку: Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 12.00.2022 года № 260.

Информация о государственной поддержке:
Субсидия предоставляется в целях возмещения части 

затрат на молодые виноградники возрастом до 4 лет вклю-
чительно и виноградники в плодоносящем возрасте, в части 
приобретения и обновления основных средств и оборудова-
ния, используемого для производства продукции виногра-
дарства и винодельческой продукции, а также на развитие 
промышленного производства основных технологических 
средств и оборудования, используемого в этой сфере.

Для получения субсидии необходимо пройти отбор, 
проводимый Комитетом по виноградарству и алкогольному 
регулированию путем запроса предложений (заявок), исхо-
дя из соответствия их критериям отбора и очередности их 
поступления.

Размер субсидии не должен превышать фактически 
произведенные затраты и определяется по специальной 
формуле, исходя из объема использованных средств и став-
ки субсидии.

При проблемах и нарушении законных интересов
Если Вы предприниматель, и Ваши права и законные 

интересы нарушены, Вы подвергаетесь административному 
давлению, Ваше дело простаивает из-за бюрократической 
волокиты, Вы столкнулись с коррупцией или другими ба-
рьерами, либо Вам необходима исчерпывающая консульта-
ция по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности.
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Сообщите об этом Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Дагестан.

Каждое Ваше обращение будет рассмотрено и не 
останется без ответа. 

Вы можете обратиться на горячую линию по телефо-
ну: +7 (988) 274- 82- 04. 

В случае нарушения прав предпринимателей 
при предоставлении мер государственной поддерж-
ки, несвоевременной оплаты за исполненный государ-
ственный и муниципальный контракт, а также нару-
шений контрольно (надзорными) органами при про-
ведении мероприятий вы можете обратиться в Проку-
ратуру Республики Дагестан тел.: +7 (8722) 67-84-18,  
+7 (8722) 62-66-98.

Также можете обратиться на прямую линию для 
предпринимателей на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
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Методическое пособие для предпринимателей

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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