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СПРАВОЧНИК

о мерах и направлениях 
государственной поддержки                    

в Смоленской области

 направления государственной поддержки

 формы государственной поддержки

 нормативная база

 алгоритмы получения государственной поддержки

 контактные данные



Основная задача Администрации Смоленской области по созданию 
благоприятного инвестиционного климата в регионе – сделать государственную 
поддержку доступной для большего числа партнеров, использовать современные 
формы государственной поддержки, повысить их эффективность.

Государственная поддержка на территории Смоленской области 
осуществляется по следующим направлениям:

Направления государственной поддержки

Инвестиционная 
деятельность:

 субсидии
 льготы по 
налогам
 дифференциро-
ванные налоговые 
ставки
 инвестиционные

налоговые кредиты
 государственные 
гарантии Смоленской 
области
 сопровождение 
инвестиционных 
проектов

Малое и среднее 
предпринимательство:
 субсидии
 гранты
 микрофинансирование               

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители:

 субсидии
 пособия и выплаты 
молодым специалистам
 подготовка кадров
 строительство 

жилья

Направления государственной поддержкиНаправления государственной поддержки



Инвестиционная деятельность

Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Смоленской области 

Предоставление государственной поддержки осуществляется в соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области».

Формы государственной 
поддержки

Размер и период предоставления 
государственной поддержки

Наименование основных областных правовых актов

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации 
одобренных инвестиционных 
проектов Смоленской области.

Размер возмещаемой части затрат составляет 
2/3 процентной ставки кредита, но не более 
2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. 

Предельный период предоставления 
государственной поддержки равен расчетному 
сроку окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более трех лет для инвестиционных 
проектов, предусматривающих капитальные 
вложения на сумму менее 500 млн. рублей и 
пяти лет для инвестиционных проектов, 
предусматривающих капитальные вложения на 
сумму 500 млн. рублей и более.

- постановление Администрации Смоленской области от 
04.05.2009 № 258 «Об утверждении Порядка проведения 
экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для 
включения в перечень одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области»;

- постановление Администрации Смоленской области от 
28.01.2008 № 25 «Об утверждении Положения, регулирующего 
предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области».

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на 
уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным 
для реализации одобренных 
инвестиционных проектов 
Смоленской области.

Возмещению подлежит 2/3 затрат на уплату 
процентов по кредитам (или комиссионного 
вознаграждения), входящих в состав 
лизингового платежа, но не более 2/3 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Предельный период предоставления 
государственной поддержки равен расчетному 
сроку окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более трех лет для инвестиционных 
проектов, предусматривающих капитальные 
вложения на сумму менее 500 млн. рублей и 
пяти лет для инвестиционных проектов, 
предусматривающих капитальные вложения на 
сумму 500 млн. рублей и более.

- постановление Администрации Смоленской области от 
04.05.2009 № 258 «Об утверждении Порядка проведения 
экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для 
включения в перечень одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области»;

- постановление Администрации Смоленской области от 
30.04.2008 № 265 «Об утверждении Положения, регулирующего 
предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для 
реализации одобренных инвестиционных проектов Смоленской 
области».



Формы государственной 
поддержки

Размер и период предоставления 
государственной поддержки

Наименование основных областных правовых актов

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям в целях 
возмещения части затрат по 
обслуживанию облигаций, 
размещенных в целях 
финансирования одобренных 
инвестиционных проектов 
Смоленской области.

Размер субсидий по обслуживанию 
облигаций составляет 2/3 фактически 
произведенных затрат на выплату купонного 
дохода, но не более 2/3 действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.

Предельный период предоставления 
государственной поддержки равен расчетному 
сроку окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более трех лет для инвестиционных 
проектов, предусматривающих капитальные 
вложения на сумму менее 500 млн. рублей и 
пяти лет для инвестиционных проектов, 
предусматривающих капитальные вложения на 
сумму 500 млн. рублей и более.

- постановление Администрации Смоленской области от 
04.05.2009 № 258 «Об утверждении Порядка проведения 
экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для 
включения в перечень одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области»;

- постановление Администрации Смоленской области от 
19.08.2005 № 251 «Об утверждении Порядка предоставления 
инвесторам субсидий на возмещение части затрат по 
обслуживанию облигаций, размещенных в целях финансирования 
одобренных инвестиционных проектов Смоленской области».

Предоставление налоговых 
льгот инвесторам, реализующим 
одобренные инвестиционные 
проекты Смоленской области.

Инвестор полностью освобождается от 
уплаты налога на имущество организаций в 
части имущества, созданного (возведенного, 
реконструированного) и (или) приобретенного в 
результате реализации одобренного 
инвестиционного проекта Смоленской области; 

Размер льготы по налогу на прибыль 
организаций составляет 4,5 процента в 
отношении налога, зачисляемого в областной 
бюджет.

Предельный период предоставления 
государственной поддержки равен расчетному 
сроку окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более трех лет для инвестиционных 
проектов, предусматривающих капитальные 
вложения на сумму менее 500 млн. рублей и 
пяти лет для инвестиционных проектов, 
предусматривающих капитальные вложения на
сумму 500 млн. рублей и более.

- областной закон от 28.04.2003 № 16-з «О налоговых льготах, 
предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные 
инвестиционные проекты Смоленской области»;

- постановление Администрации Смоленской области от 
04.05.2009 № 258 «Об утверждении Порядка проведения 
экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для 
включения в перечень одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области».

Предоставление 
инвестиционного налогового 
кредита по региональным 

За пользование инвестиционным налоговым 
кредитом взимаются проценты от суммы 
кредита в размере 1/3 ставки рефинансирования 

- постановление Администрации Смоленской области от 
04.05.2009 № 258 «Об утверждении Порядка проведения 
экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для 



Формы государственной 
поддержки

Размер и период предоставления 
государственной поддержки

Наименование основных областных правовых актов

налогам инвесторам, 
реализующим одобренные 
инвестиционные проекты 
Смоленской области.

ЦБ РФ.
Инвестиционный налоговый кредит 

предоставляется инвестору на срок от 1 года до 
5 лет.

включения в перечень одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области».

Предоставление бюджетных 
инвестиций.

Предоставление бюджетных инвестиций 
влечет возникновение права государственной 
собственности Смоленской области на 
эквивалентную часть уставных (складочных) 
капиталов юридических лиц.

- постановление Администрации Смоленской области от 
31.12.2009 № 836 «Об утверждении Порядка проведения конкурсов 
на предоставление бюджетных инвестиций за счет средств 
областного бюджета и конкурсов на предоставление 
государственных гарантий Смоленской области за счет средств 
областного бюджета».

Предоставление 
государственных гарантий
Смоленской области.

Срок действия государственной гарантии 
Смоленской области не может превышать 10
лет.

- областной закон от 29.11.2007 № 124-з «Об отдельных вопросах 
предоставления государственных гарантий Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 
31.12.2009 № 836 «Об утверждении Порядка проведения конкурсов 
на предоставление бюджетных инвестиций за счет средств 
областного бюджета и конкурсов на предоставление 
государственных гарантий Смоленской области за счет средств 
областного бюджета»;

- постановление Администрации Смоленской области от 
21.03.2008 № 180 «Об утверждении перечня документов, 
представляемых принципалом в Администрацию Смоленской 
области».

Применение 
дифференцированных ставок 
по налогу на имущество
организаций.

Суммарная первоначальная стоимость 
имущества, являющегося объектом 
налогообложения:

- от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей 
включительно. 

Размер дифференцированной налоговой 
ставки равен 0,5%. Период применения 
дифференцированной налоговой ставки равен 
одному налоговому периоду;

- свыше 10 млн. рублей до 40 млн. рублей 
включительно. 

Размер дифференцированной налоговой 
ставки в первый налоговый период равен 0,5%.

Размер дифференцированной налоговой 

- областной закон от 27.11.2003 № 83-з «О налоге на имущество 
организаций».



Формы государственной 
поддержки

Размер и период предоставления 
государственной поддержки

Наименование основных областных правовых актов

ставки во второй налоговый период равен 1,1%.
- свыше 40 млн. рублей. 
Размер дифференцированной налоговой 

ставки в первый налоговый период равен 0,5%.
Размер дифференцированной налоговой 

ставки во второй налоговый период равен 1,1%.
Размер дифференцированной налоговой 

ставки в третий налоговый период равен 2%.
Сопровождение
инвестиционных проектов.

Сопровождение инвестиционного проекта
предоставляется на период реализации 
инвестиционного проекта.

- постановление Администрации Смоленской области от 
31.08.2006 № 320 «Об утверждении Порядка сопровождения 
инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление 
капитальных вложений на сумму свыше 15 миллионов рублей».



Малое и среднее предпринимательство

Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории Смоленской области

Областной закон от 28.11.2008 № 153-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»

Формы государственной 
поддержки

Размер государственной поддержки Наименование основных областных правовых актов

Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части 
затрат по уплате процентной 
ставки по кредитам, 
предоставляемым кредитными 
организациями.

Размер субсидии равен 2/3 фактически 
произведенных затрат на уплату 
процентной ставки по кредиту, но не 
более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ.

- постановление Администрации Смоленской области от 04.08.2009  
№ 462 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурсов по 
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по 
кредитам, предоставляемым кредитными организациями»;

- постановление Администрации Смоленской области от 04.08.2009             
№ 463 «Об утверждении положения, регулирующего предоставление из 
областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по 
кредитам, предоставляемым кредитными организациями».

Предоставление субъектам малого 
предпринимательства, 
осуществляющим свою 
деятельность менее одного года, 
субсидий на создание 
собственного бизнеса.

Размер субсидии равен размеру 
документально подтвержденных 
расходов субъекта малого 
предпринимательства, но не более             
300 000 рублей на одного субъекта 
малого предпринимательства.

- постановление Администрации Смоленской области от 01.09.2009              
№ 506 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по 
отбору субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность менее одного года, для предоставления субсидий на создание 
собственного бизнеса»;

- постановление Администрации Смоленской области от 24.08.2009              
№ 496 «Об утверждении положения о целях и условиях предоставления и 
расходования субсидий на создание собственного бизнеса, 
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность менее одного года, категориях 
субъектов малого предпринимательства, имеющих право на получение 
указанных субсидий».

Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части 
затрат на технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям (до 500 кВт).

Размер субсидии определяется в 
соответствии с документально 
подтвержденными затратами: 
1) в размере 50 % осуществленных 
затрат на технологическое 
присоединение с заявленной мощностью 
от 100 кВт до 500 кВт включительно;

- постановление Администрации Смоленской области от 30.08.2010             
№ 514 «Об утверждении положения, регулирующего предоставление из 
областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к электрическим сетям (до 500КВт)».



2) в размере 70 % осуществленных 
затрат на технологическое 
присоединение с заявленной мощностью 
до 100 кВт включительно.

Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части 
затрат связанных с оплатой услуг 
по выполнению обязательных 
требований  законодательства 
Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-
импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг).

Размер субсидии составляет 80 %
осуществленных затрат на оплату услуг 
по выполнению обязательных 
требований законодательства 
Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг).

- постановление Администрации Смоленской области от 05.08.2011             
№ 459 «Об утверждении положения, регулирующего предоставление из 
областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оплатой 
услуг по выполнению обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)».

Предоставление субсидий 
юридическим лицам -
действующим инновационным 
компаниям - субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях возмещения затрат или 
недополученных доходов  в связи 
с производством (реализацией) 
товаров выполнением работ, 
оказанием услуг.

Размер субсидии равен размеру 
документально подтвержденных затрат 
действующих инновационных компаний 
на установленные цели, но не более 
5 000 000 рублей.

- постановление Администрации Смоленской области от 17.11.2010              
№ 684 «Об утверждении положения, регулирующего предоставление из 
областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - юридическим лицам - действующим 
инновационным компаниям в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг».

Программой предусмотрено, которое 

Развитие системы микрофинансирования осуществляется Смоленским областным фондом поддержки 
предпринимательства (предоставление микрозаймов от 10 тыс. рублей до 1 млн. рублей сроком на 12 месяцев,               
10% годовых) в рамках  долгосрочной областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области» на 2009 - 2012 годы.

Официальный сайт некоммерческой организации «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» -
www.sofpmp.ru.



Сельскохозяйственные товаропроизводители

Формы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на территории Смоленской области

Формы государственной поддержки Размер государственной поддержки Наименование основных областных правовых актов

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным и 
краткосрочным кредитам, кредитам, 
полученным гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, крестьянскими  
(фермерским) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (заготовительными, 
снабженческими, сбытовыми (торговыми), 
перерабатывающими и обслуживающими), 
организациями, осуществляющими 
промышленное рыбоводство.

В размере ставки  рефинансирования 
ЦБ РФ, а занимающимся 
производством мяса КРС и молока -
ставка рефинансирования ЦБ РФ                
+ 3%.

- постановление Администрации Смоленской области от 
01.03.2011 № 111 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятий по достижению 
финансовой устойчивости сельского хозяйства Смоленской 
области долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Смоленской области» на 2009-2012 годы».

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату основного долга по инвестиционным 
кредитам, полученным в 2007 - 2008 гг., 
направленным на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных и 
высокотехнологичной ресурсосберегающей 
техники.

В размере 30 процентов от суммы 
основного долга, уплаченной 
заемщиком с 1 января текущего года.

- постановление Администрации Смоленской области от 
09.08.2010 № 465 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату основного долга по инвестиционным 
кредитам, полученным в 2007 – 2008 гг., направленным на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных и 
высокотехнологичной ресурсосберегающей техники».

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение современной     
высокотехнологичной ресурсоэнерго-
сберегающей техники и оборудования для 
сельскохозяйственного производства..

10% для тракторов 80 л.с. и выше, 
плугов оборотных, дискаторов, 
глубокорыхлителей, культиваторов 
для возделывания картофеля и 
овощных культур, посевных 
комплексов, машин для внесения 
минеральных удобрений, 
опрыскивателей прицепных 
тракторных, машин для уборки 
овощей, погрузчиков 
сельскохозяйственных, комплексов 
кормозаготовительных машин "Сенаж 

- постановление Администрации Смоленской области от 
12.02.2010  № 61 «Об утверждении Порядка предоставления в 
2010-2012 годах субсидий сельскохозяйственным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение 
современной высокотехнологичной ресурсоэнергосберегающей 
техники (включая технику для улучшения почвенного плодородия) 
и оборудования для сельскохозяйственного производства в рамках 
реализации мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области» на 2009-2012 годы».



в упаковке" и машин для них, 
оборудования для заготовки кормов в 
полимерный рукав, плющилок зерна, 
смесителей-кормораздатчиков 
(миксеров).
20% от стоимости зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов.
15 % от стоимости комплектов 
оборудования для содержания 
промышленного стада кур-несушек и 
ремонтного молодняка, комплектов 
клеточного оборудования для 
содержания кур-несушек и ремонтного 
молодняка, комплектов оборудования 
для создания и регулирования 
микроклимата, яйцесортировальных 
машин, комплектов оборудования 
линий по выращиванию рассады 
овощных культур.
30% от стоимости 
картофелесортировальных пунктов 
(машин), сушилок зерна, топочных 
установок для сушилок зерна, 
оборудования для перевода сушилок 
на природный газ, 
зерноочистительных и 
сортировальных машин, 
протравливателей.
50 % от стоимости 
картофелеуборочных комбайнов, 
оборудования для первичной 
переработки льносырья с выработкой 
однотипного волокна, стационарных и 
передвижных установок для доения 
коров (коз) в молокопровод, включая 
установки для доения коров в 
доильных залах и установки типа 
"Карусель", резервуаров (танков) -
охладителей молока; сушилок зерна, 
топочных установок для сушилок 



зерна, оборудования для перевода 
сушилок на природный газ, 
зерноочистительных и 
сортировальных машин, 
протравливателей, оборудованных 
модульных комплексов для хранения 
картофеля (до 5 тысяч тонн 
включительно), контейнеры для 
перевозки живой рыбы, аэраторы, 
садки для осуществления
промышленного рыбоводства;
зерноуборочных комбайнов, 
кормоуборочных комбайнов.
70% от стоимости самоходных 
льноуборочных машин (для 
сельскохозяйственных организаций, 
имеющих ежегодно на протяжении 
последних двух лет посевные площади 
льна не менее 300 гектаров), 
поливочных систем для полива 
сельскохозяйственных культур; 
картофелеуборочных комбайнов.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение семени племенных быков-
производителей, проверенных по качеству 
потомства, а также находящихся на стадии 
оценки.

46,8 руб. и 23,4 руб. за дозу 
соответственно.

Субсидии на приобретение племенного 
молодняка, в том числе по импорту.

50 рублей за 1 килограмм живой массы 
крупного рогатого скота;
2000 рублей за 1 голову овец и коз в 
возрасте не младше шести месяцев.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья 
(организациям, имеющим свидетельства о 
регистрации в государственном племенном 
регистре Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации).

Размер субсидии устанавливается по 
ставкам, определяемым приказом 
начальника Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и 
продовольствию, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

- постановление Администрации Смоленской области от 
08.05.2009 № 272 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятий по приоритетному 
развитию животноводства долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области» на 2009-2012 годы».

Субсидии на возмещение части затрат на 
производство мяса крупного рогатого скота.

7 рублей за 1 кг живого веса за 
реализованных на убой быков с 

- постановление Администрации Смоленской области от            
23.11.2011 г. №756 «Об утверждении Порядка предоставления в 



откорма со средней живой массой не 
менее 300 кг.

субсидий на возмещение части затрат на производство мяса 
крупного рогатого скота сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям».

Субсидии на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота.

Из расчета на 1 голову по ставкам:
1500 рублей – федеральный бюджет
100 рублей – областной бюджет.

- постановление Администрации Смоленской области от            
14.06.2011 г. № 338 «Об утверждении Порядка предоставления в 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота».

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты 
растений.

80% от стоимости средств химической 
защиты растений, примененных на 1 га 
посевов.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
запасные части к сельскохозяйственной 
технике, использованные на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ.

100 руб. за га, не менее 500 га
зерновых и (или) не менее 300 га рапса 
на семена.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение семян травосмесей для пастбищ 
и сенокосов.

50% от суммы затрат на приобретение 
семян травосмесей по ставке не более 
160 рублей за 1 килограмм 
травосмесей.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение семян сельскохозяйственных 
культур.

До 50% от стоимости.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
производство льна – долгунца.

Ставка из федерального бюджета –
6 000 руб./тн; областного –
7 776 руб./тн.

- постановление Администрации Смоленской области от  
29.04.2009 № 249 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятий по развитию 
приоритетных отраслей растениеводства долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы».

Субсидии на компенсацию части затрат за 
произведенное и реализованное 
молокоперерабатывающим предприятиям, 
государственным и муниципальным 
учреждениям молоко.

1,25 руб. за кг.

Субсидии на компенсацию части затрат по 
производству и реализации яиц.

25 коп. за яйцо; поголовье не менее 20 
тыс. кур-несушек.

- постановление Администрации Смоленской области от 
05.02.2010 № 50 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010-
2012 годах субсидий в рамках реализации мероприятий по 
приоритетному развитию животноводства долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы».

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений.

От 50% до 70% от стоимости.

Субсидии на компенсацию части затрат на 
реконструкцию, восстановление 
мелиоративных систем, культуртехнические 

В размере 70 % от объема затрат на 
проведенные работы.

- постановление Администрации Смоленской области от  
01.06.2009 № 317 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках реализации мероприятий по сохранению и 
поддержанию почвенного плодородия в Смоленской области 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского 



работы. хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 
2009-2012 годы».

Субсидии на предоставление  
сельхозтоваропроизводителям льготной 
электроэнергии.

Размер субсидий определяется исходя 
из объема электрической энергии, 
потребленной на производственные 
нужды сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в пределах 
лимитов потребления электрической 
энергии, и разницы между 
действующими тарифами на 
электрическую энергию и льготными 
тарифами на электрическую энергию, 
установленными Департаментом 
Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности и тарифной 
политике.

- постановление Администрации Смоленской области от  
20.04.2009 № 218 «Об утверждении Положения, регулирующего 
предоставление из областного бюджета субсидий 
энергоснабжающим организациям на возмещение недополученных 
доходов, связанных с отпуском сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производственные нужды  
электрической энергии по льготным тарифам, в части, касающейся 
передачи электрической энергии».

Субсидия на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур.

70% от суммы уплаты страхового 
взноса.

- постановление Администрации Смоленской области от  
20.10.2009 № 653 «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части затрат на уплату страховых взносов по 
договорам страхования, заключенным ими со страховыми 
организациями при проведении страхования рисков утраты 
(гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в 
том числе урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, 
масличных, технических, кормовых, картофеля и овощей), урожая 
многолетних насаждений, а также посадок многолетних 
насаждений (плодовые, ягодные насаждения), в результате 
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, 
выпревание, градобитие, землетрясение, половодье и 
переувлажнение почвы)».

Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам, работающим в 
сельскохозяйственных организациях.

70 тыс. рублей. - областной закон от 30.12.2011 № 144-з «О единовременном 
областном государственном пособии молодым специалистам, 
работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, расположенных на территории 
Смоленской области»
- постановление Администрации Смоленской области от 
25.05.2009 № 288 «Об утверждении Положения, регулирующего 
порядок и условия назначения и выплаты единовременного 



областного государственного пособия молодым специалистам, 
работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, расположенных на территории 
Смоленской области.

Предоставление ежемесячных выплат 
молодым специалистам, работающим в 
сельскохозяйственных организациях.

3 тыс. рублей в 1-ый год работы,
2 тыс. рублей во 2-ой год работы,
1 тыс. рублей в 3-ый год работы.

- постановление Администрации Смоленской области от 
01.06.2009 № 308 «Об утверждении Положения, регулирующего 
предоставление из областного бюджета ежемесячных выплат 
молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей». 

Строительство жилья для граждан. 70 % от стоимости приобретения 
(строительства) жилья.

Строительство жилья для молодых 
специалистов и молодых семей.

95 % от стоимости приобретения 
(строительства) жилья.

- постановление Администрации Смоленской области от 
18.02.2008 № 120 «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий по повышению уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства территорий 
Смоленской области, относящихся к сельской местности».

Предоставление грантов на создание и 
развитие  крестьянского (фермерского) 
хозяйства начинающим фермерам
(на конкурсной  основе).

Максимальный размер гранта – 1500 
тыс. рублей (80% - федеральный 
бюджет, 20% - областной бюджет);
единовременной помощи на бытовое 
обустройство – 250 тыс. рублей (80% -
федеральный бюджет, 20% - областной 
бюджет).

- постановление Администрации Смоленской области от 
16.04.2012 № 277 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам, а также 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам».

Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей
(на конкурсной основе).

Максимальный размер гранта – 21600 
тыс. рублей, но не более 60% затрат на 
развитие семейной животноводческий 
фермы (64% - федеральный бюджет, 
36% - областной бюджет).

- постановление Администрации Смоленской области от 
16.04.2012 № 278 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на  базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей».

Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

В размере 100 % стоимости 
подтвержденных затрат, но не более 
500 рублей на 1 гектар оформленных в 
собственность земельных участков.

- постановление Администрации Смоленской области от 
16.04.2012 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения».



Инвестиционная деятельность

Алгоритм получения государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в формах: 

- льгот по налогам
- субсидий (по кредитам, лизинговым 
платежам, обслуживанию облигаций)
- инвестиционных налоговых кредитов

Инвестор

Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской области

2

6

7

Заседание Комиссии по 
инвестиционной политике при 
Администрации Смоленской 
области. Принятие решения о 
включении инвестиционного 

проекта в перечень одобренных 
инвестиционных проектов 

Смоленской области

5
Размещение
объявления о 
проведении 

отбора в 
СМИ

1

          Принятие решения о допуске     
инвестиционного проекта к участию          

в отборе

Предоставление отчета
о реализации 

инвестиционного
проекта и документов
на выплату субсидий

Инвестиционная 
заявка на участие в 

отборе с 
приложением 
необходимых 
документов

Предоставление 
субсидий, 

налоговых льгот и 
инвестиционных 

налоговых 
кредитов

3

Экспертиза инвестиционного проекта4



Принятие решения о допуске 
инвестиционного проекта к 

участию в конкурсе

Инвестиционная деятельность

Алгоритм получения государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в формах:

- государственных гарантий Смоленской области

Инвестор

2

Департамент экономического развития, 
инвестиций, внешнеэкономической 

деятельности и предпринимательства
Смоленской области

7

Заседание Комиссии      
по инвестиционной 

политике при 
Администрации 

Смоленской области. 
Принятие решения о 

предоставлении 
государственной 

поддержки

6

Размещение
объявления о 
проведении 
конкурса в 

СМИ

1

Проведения анализа 
финансового состояния 

инвестора

Представление документов, 
подтверждающих обеспечение

права регрессного требования по 
государственной гарантии 

Смоленской области

Направление 
заявки на 
участие в 

конкурсе с 
приложением 
необходимых 
документов

Предоставление 
государственных 

гарантий

3

Администрация Смоленской 
области

Экспертиза инвестиционного проекта

4

5

Заключение договоров о 
предоставлении 

государственных гарантий 
Смоленской области

8

9

Инвестор

2



Малое и среднее предпринимательство
КАК ВЕРНУТЬ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ?

1. Вам необходимо ознакомиться с:
- постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2009 № 462                         
«Об утверждении положения о порядке проведения конкурсов по предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями»;
- постановление Администрации Смоленской области от 04.08.2009 № 463 
«Об утверждении положения, регулирующего предоставление из областного бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями».

3. Конкурс проводится Департаментом экономического развития, инвестиций,
внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области                  
(далее – Департамент), о чем в СМИ выйдет сообщение не менее чем за 40 рабочих дней до 
даты проведения конкурса.

7. Департамент проверяет полноту и качество оформления заявки и прилагаемых к ней 
документов. По результатам проверки не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 
конкурса Департамент принимает решение и сообщает:
- о допуске к участию в конкурсе;
- об отказе в участии в конкурсе с обоснованием причин.

4. Для участия в конкурсе необходимо подать в Департамент не позднее 20 рабочих дней    
до даты проведения конкурса заявку и необходимые документы.

5. При возможности можно представить дополнительные материалы, подтверждающие 
экономическую, бюджетную и социальную эффективность предпринимательской 
деятельности, высокие научно-технические показатели.

6. Заявку можно отозвать, если письменно об этом предупредить Департамент.

8. Администрацией Смоленской области создается конкурсная комиссия. 

9. В течение 10 рабочих дней после принятия Комиссией решения Департамент извещает 
Вас о принятом решении.

10. Если Вы признаны победителем, Департамент заключает с Вами договор о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по 
кредиту.

2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,             
а также областным законодательством.



Малое и среднее предпринимательство
КАК ПОЛУЧИТЬ «ГРАНТ»?

4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и пакет документов. С пакетом 
конкурсной документации можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Смоленской области, в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

5. Заявку можно отозвать, направив письменное уведомление об этом в Департамент.
Внесение изменений в заявку и прилагаемые к ней документы, а также дополнение 
прилагаемых к заявке документов после даты окончания подачи заявок не допускается.

6. Рабочая группа проверяет полноту и качество поданных Вами заявок и прилагаемых к ним 
документов. Рабочая группа вправе ознакомиться с процессом реализации бизнес-проекта по 
месту ведения деятельности субъектом малого предпринимательства в период рассмотрения 
конкурсных заявок.
По результатам проверки принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе;
- об отказе в участии в конкурсе (с обоснованием причин отказа).

7. Решение о победителях конкурса и предоставлении субсидий субъектам малого 
предпринимательства принимается Комиссией по проведению конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства после рассмотрения 
заявки и прилагаемых к ней документов с использованием балльной шкалы оценок критериев, 
указанных в приложении к настоящему Алгоритму.

Победителями конкурса признаются субъекты малого предпринимательства, набравшие 
наибольшее количество баллов, но не менее 50 процентов от максимального итогового 
количества баллов.

8. Департамент в течение 15 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 
обязан уведомить заявителя о принятом решении и направить победителей конкурса на 
прохождение обучения предпринимательской деятельности.

1. Вам необходимо ознакомиться с постановлением Администрации Смоленской области от 
01.09.2009 № 506 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее одного 
года, для предоставления субсидий на создание собственного бизнеса».

3. Конкурс проводится Департаментом экономического развития, инвестиций,
внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области                  
(далее – Департамент), о чем в СМИ выйдет сообщение не менее чем за 30 рабочих дней 
до даты проведения конкурса.

2. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также областным законодательством.



Приложение к Алгоритму
«КАК ПОЛУЧИТЬ «ГРАНТ»»

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценок бизнес-проектов

№
п/п

Критерий оценки Количество баллов

1 2 3
1. Субъект малого предпринимательства до 

государственной регистрации предпринимательской 
деятельности относился к одной из приоритетных 
целевых групп, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения:

- граждане, на момент регистрации 
индивидуального предпринимателя 
зарегистрированные в качестве безработных 

- работники организаций, находящиеся под 
угрозой массового увольнения 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации в 2009-2012 гг.

- субъекты малого предпринимательства, 
относящиеся к социальному предпринимательству

- работники градообразующих предприятий 
монопрофильных городов

- субъекты молодежного предпринимательства 

100 баллов

100 баллов

100 баллов

100 баллов

100 баллов
100 баллов

2. Направление деятельности, определенное бизнес-
проектом

бизнес-проект направлен на:
- предоставление бытовых услуг населению в 
населенных пунктах с численностью населения 
свыше 30 тыс. человек (соответствует коду 010000    
Общероссийского классификатора услуг 
населению) - 50 баллов;
- предоставление бытовых услуг населению в 
населенных пунктах с численностью населения до 
30 тыс. человек (соответствует коду 010000 
Общероссийского классификатора услуг 
населению) - 100 баллов;
- предоставление туристических услуг и услуг 
средств размещения для временного проживания 
туристов (соответствует коду 061000, за 
исключением кодов 061200 и 061400 
Общероссийского  классификатора
услуг населению) - 100 баллов;
- организацию сельского хозяйства, охоты  и  
лесного хозяйства (соответствует разделу 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности) -100 баллов;
- организацию обрабатывающего производства 
(соответствует разделу D Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности) -100 баллов;
- предоставление услуг транспорта и связи  
(соответствует разделу I Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности) - 100 баллов;
- организацию строительства (соответствует 
разделу А Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности) - 40 баллов;
- предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг (соответствует
разделу  0 
Общероссийского классификатора видов 



экономической деятельности) - 40 баллов;
- предоставление услуг розничной торговли в 
населенных пунктах с численностью населения
менее 5 тыс. человек (соответствует коду 121100   
Общероссийского классификатора услуг 
населению) - 30 баллов

3. Организация и ведение бизнеса на территории 
монопрофильных городов (в соответствии с перечнем 
Минрегиона России)

100 баллов

готов – 100 баллов

частично готов – 50 баллов

4. Готовность бизнес-проекта к внедрению (содержание 
информации, необходимой для комплексной оценки 
перспектив реализации бизнес-проекта, проработка 
вопроса организации производства, наличие рынка 
сбыта, уровень готовности для запуска производства)

не готов – 0 баллов
свыше 9 рабочих мест – 100 баллов   
от 5 до 8 рабочих мест – 70 баллов  
от 1 до 4 рабочих мест – 50 баллов   

5. Создание рабочих мест в рамках реализации бизнес-
проекта

не предусмотрено – 0 баллов 
бизнес-проект содержит все разделы – 100 баллов6. Соответствие бизнес-проекта форме, разработанной 

уполномоченным органом бизнес-проект содержит не все разделы – 0 баллов
имеется – 100 баллов7. Имеется на праве собственности или на ином законном 

основании производственное и (или) иное помещение, 
оборудование, необходимое для реализации бизнес-
проекта

не имеется – 0 баллов

 является победителем – 100 баллов8. Победители регионального этапа конкурса 
инновационных стартап-компаний не является победителем – 0 баллов

составляет – 100 баллов9. Размер расходов субъекта малого 
предпринимательства на создание и развитие 
собственного бизнеса, направленных на реализацию 
бизнес-проекта, составляет более 50 процентов от 
размера запрашиваемой субсидии не составляет – 0 баллов



Малое и среднее предпринимательство
Как получить субсидию за технологическое присоединение?

1. За субсидией можно обратиться, если Вы – субъект малого или среднего 
предпринимательства и относитесь к категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальных 
предпринимателей.

4. Технологическое присоединение должно быть осуществлено к электрическим 
сетям (до 500 кВт) не ранее 1 июля 2009 года.

3. Участники конкурса должны соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», 
а также областным законодательством.

6. Чтобы получить субсидию надо предоставить заявку и пакет документов в 
Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской области. С пакетом конкурсной 
документации можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Смоленской области, в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

5. Размер субсидии определяется в соответствии с документально 
подтвержденными затратами.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в 
следующих размерах:
1) в размере 50% осуществленных затрат на технологическое присоединение с 
заявленной мощностью от 100 кВт до 500 кВт включительно;
2) в размере 70% осуществленных затрат на технологическое присоединение с 
заявленной  мощностью до 100 кВт включительно.

7. Решение Комиссии о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 
субсидии оформляется протоколом заседания Комиссии.

8. Если Вы признаны победителем, Департамент заключает с Вами договор о 
предоставлении субсидии.

2. Вам необходимо ознакомиться с постановлением Администрации Смоленской 
области от 30.08.2010 № 514 «Об утверждении положения, регулирующего 
предоставление из областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к электрическим сетям (до 500КВт)».



Сельскохозяйственные товаропроизводители

АЛГОРИТМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

1. Заявка на предоставление 
субсидии с приложением 
необходимых документов

3. Решение
о предоставлении 

субсидии или 
мотивированный 

отказ

4. Перечисление 
субсидий

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

2. Рассмотрение документов

Федеральный бюджет Минсельхоз России
Бюджетные ассигнования 

на государственную 
поддержку АПК

Распределение и 
предоставление 

субсидий из 
федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ

5. Предоставление отчетности



Контактная информация

Представители Администрации Смоленской области

Первый заместитель Губернатора Смоленской области 
Питкевич Михаил Юрьевич

(4812) 29-20-13

Заместитель Губернатора Смоленской области
Ляхов Игорь Васильевич

(4812) 29-20-14

Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской области

Начальник Департамента 
Кожевников Виктор Дмитриевич

(4812) 29-29-06

Заместитель начальника Департамента 
Соколов Игорь Анатольевич

(4812) 29-10-20

Инвестиционная деятельность

Начальник управления инвестиционной политики Департамента
Гончарова Маргарита Олеговна

(4812) 29-24-79

Заместитель начальника управления инвестиционной политики –
начальник отдела государственной поддержки инвестиционной 
деятельности Департамента
Меркушова Светлана Викторовна

(4812) 29-24-80

Специалисты отдела государственной поддержки инвестиционной 
деятельности управления инвестиционной политики Департамента

(4812) 29-24-82,
(4812) 29-19-08, 
(4812) 29-24-83,
(4812) 29-24-81

E-mail: business@admin.smolensk.ru

Малое и среднее предпринимательство

Начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства 
Департамента
Старовойтов Геннадий Николаевич

(4812) 29-24-91

Специалисты отдела развития малого и среднего 
предпринимательства Департамента

(4812) 29-24-96,
(4812) 29-24-97, 
(4812) 29-24-93,
(4812) 29-25-83

E-mail: trade@admin.smolensk.ru

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию

Начальник Департамента 
Рыбченко Татьяна Ивановна

(4812) 29-22-41

Первый заместитель начальника Департамента 
Киреенко Александр Ефимович

(4812) 29-22-42

Начальник планово-финансового отдела Департамента
Скляренко Галина Николаевна

(4812) 29-10-89

E-mail: selhoz@admin.smolensk.ru
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