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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

1. Финансовые меры поддержки (в т.ч. налоговые и бюджетные льготы, инвестиционные кредиты) 

 

Субсидирование  на 

техническую и 

технологическую 

модернизацию 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 6 июля 2017 

года № 155 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай на 

государственную поддержку 

агропромышленного комплекса 

Республики Алтай» 

Ставки субсидии и порядок 

расчета размера субсидии и 

перечень 

сельскохозяйственной 

техники, грузовых 

автомобилей, 

животноводческого 

оборудования, оборудования 

для заготовки, хранения, 

переработки фруктов, плодов, 

ягод, овощей, дикоросов и 

переработки продукции 

пантового мараловодства, 

шерсти, пуха, кожсырья, мяса, 

молока утверждаются 

приказом Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Алтай 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство), 

зарегистрированные на 

территории Республики 

Алтай, 

 

Соответствие 

инвестиционного 

проекта заявителя 

критериям, 

установленным 

нормативно-правовым 

актом 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах (далее 

соответственно - заемщики, 

кредиты (займы), субсидии). 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай  от 8 февраля 

2017 года № 31 

«Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства 

республиканского бюджета 

Республики Алтай и субсидии 

Объемы субсидирования 

зависит от суммы уплаченных 

процентов по кредитам и 

займам. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай 

 

Соответствие 

инвестиционного 

проекта заявителя 

критериям, 

установленным 

нормативно-правовым 

актом 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

федерального бюджета, и 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай» 

 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

договорам лизинга 

 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 10 марта 

2017 года № 50 «О мерах по 

реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай» 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» 

 

 

 

 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с уплатой:  

а) лизинговых платежей по 

договорам лизинга, включая 

затраты на монтаж 

оборудования, но не более 50 

процентов размера 

лизингового платежа по 

одному лизинговому платежу; 

б) первого взноса (аванса), 

включая затраты на монтаж 

оборудования, в размере, не 

превышающем в сумме 10,0 

млн рублей на одного 

хозяйствующего субъекта; 

в) первого взноса (платежа) 

вновь зарегистрированным и 

действующим на момент 

принятия решения о 

предоставлении субсидии 

менее 1 года, в размере, не 

превышающем 1,0 млн. 

рублей на одного 

хозяйствующего субъекта 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай 

Субсидии 

предоставляются 

хозяйствующим 

субъектам на 

модернизацию 

производства 

(товаров, работ, услуг) 

посредством развития 

лизинга оборудования 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Предоставление 

субсидии 

производится по 

результатам 

конкурсного отбора. 

 

Порядок предоставления Постановление Правительства Субсидии предоставляются:  Субъекты малого и Субсидированию 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат за 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

 

Республики Алтай от 10 марта 

2017 года № 50 «О мерах по 

реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай» 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» 

 

на возмещение части затрат за 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства в 

размере до 50 процентов от 

произведенных расходов за 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства по 

результатам конкурсного 

отбора; 

при условии расходования 

собственных средств за 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай 

подлежат расходы 

хозяйствующих 

субъектов за 

технологическое 

присоединение к 

источнику 

электроснабжения 

энергопринимающих 

устройств, а также 

объектов 

инфраструктуры 

поддержки 

хозяйствующих 

субъектов, 

максимальная 

мощность которых 

составляет: 

500 кВт - для 

субъектов малого 

предпринимательства 

со средней 

численностью 

работников менее 30 

человек (с учетом 

ранее присоединенной 

в данной точке 

присоединения 

мощности); 

1,5 МВт - для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

со средней 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

численностью 

работников, равной 30 

и более человек (с 

учетом ранее 

присоединенной в 

данной точке 

присоединения 

мощности). 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с реализацией 

мероприятий по 

энергосбережению 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 10 марта 

2017 года № 50 «О мерах по 

реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай» 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» 

 

Субсидии предоставляются на 

возмещение части затрат, 

связанных с реализацией 

мероприятий по 

энергосбережению, 

максимальный размер 

предоставляемой субсидии 

составляет 50 процентов 

документально 

подтвержденных затрат 

хозяйствующих субъектов 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай 

Субсидирование части 

затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных 

с: 

 а) с повышением 

квалификации их 

сотрудников по 

программам 

энергосбережения; 

б) энергетическими 

обследованиями на 

предприятии; 

в) разработкой и 

внедрением системы 

энергетического 

менеджмента; 

г) 

энергосберегающими 

мероприятиями. 

 

Предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

относящимся к 

потребительским 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 10 марта 

2017 года № 50 «О мерах по 

реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

Целью предоставления 

субсидии является финансовая 

поддержка субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Субсидии предоставляются 

хозяйствующим субъектам: 

а) прошедшим 

государственную 

регистрацию в качестве 

Субсидии 

предоставляются на 

возмещение части 

затрат хозяйствующих 

субъектов, связанных 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

кооперативам, на возмещение 

расходов по организации 

закупочной деятельности у 

населения Республики Алтай 

предпринимательства в 

Республике Алтай» 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» 

относящихся к организациям 

потребительской кооперации 

(далее – хозяйствующие 

субъекты), направленная на 

модернизацию производства 

(товаров, работ, услуг), 

посредством приобретения по 

договорам купли-продажи 

(поставки) оборудования, 

устройств, механизмов, 

автомобилей для 

осуществления торговли (за 

исключением легковых 

автомобилей и воздушных 

судов), станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, средств и 

технологий (далее – 

оборудование). 

налогоплательщиков на 

территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

б) соответствующим 

условиям, установленным 

статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Феде-рации»; 

в) относящимся к 

организациям 

потребительской 

кооперации, 

зарегистрированным 

(поставленным на учет) на 

территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 

19 июня 1992 года № 3085-

1 «О потребительской 

кооперации 

(потребительских 

обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» не 

менее одного календарного 

года; 

с уплатой: 

а) не более 50 

процентов затрат на 

приобретение 

оборудования (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость для 

заявителей - 

плательщиков налога 

на добавленную 

стоимость), при-

обретенных по 

договорам купли-

продажи (поставки), 

заключенным не ранее 

1 января 2012 года; 

б) не более 30 

процентов затрат на 

приобретение 

автомобилей для 

торговли (без учета 

налога на 

добавленную 

стоимость для 

заявителей - 

плательщиков налога 

на добавленную 

стоимость), 

приобретенных по 

договорам купли-

продажи (поставки), 

заключенным не ранее 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 



 

 

 

6 

Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

г) прошедшим конкурсный 

отбор в соответствии с 

настоящим Порядком. 

1 января 2012 года. 

Предоставление субсидий на 

развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

направленной на содействие 

развитию микрофинансовых 

организаций 

предпринимательского 

финансирования в 

Республике Алтай 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 10 марта 

2017 года № 51 

"Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

направленной на содействие 

развитию микрофинансовых 

организаций 

предпринимательского 

финансирования в Республике 

Алтай и признании утратившими 

силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Алтай" 

В пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, 

утвержденных в 

установленном порядке 

Субсидии предоставляются 

микрофинансовым 

организациям, 

соответствующим 

следующим критериям: 

а) осуществляющим 

микрофинансовую 

деятельность и сведения о 

которых внесены в 

государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций в порядке, 

предусмотренном 

Федеральным законом; 

б) прошедшим 

государственную 

регистрацию в качестве 

налогоплательщиков на 

территории Республики 

Алтай и осуществляющим 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай; 

в) учредителем которых 

является Правительство 

Республики Алтай; 

г) имеющим опыт работы 

по предоставлению займов 

субъектам малого и 

среднего 

8. Условиями 

предоставления 

субсидии являются 

соответствие 

микрофинансовой 

организации по 

состоянию на первое 

число месяца, 

предшествующего 

месяцу, в котором 

планируется 

заключение 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии, следующим 

требованиям: 

а) не имеет 

задолженности по 

начисленным налогам, 

сборам, пеням и 

штрафам по ним и 

иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, срок 

исполнения по 

которым наступил в 

соответствии с 

законодательством 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

предпринимательства не 

менее 1 года; 

д) имеющим 

положительное 

аудиторское заключение 

или ревизионное 

заключение за 

предшествующий 

финансовый год; 

е) размер совокупного 

портфеля займов которых 

составляет не менее 10 млн 

рублей; 

ж) обеспечивающим 

ведение раздельного 

бухгалтерского учета по 

средствам, 

предоставленным за счет 

средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, и 

средств, полученных от 

предпринимательской 

деятельности, а также 

ведение раздельного 

бухгалтерского учета по 

денежным средствам, 

предоставленным за счет 

средств бюджетов всех 

уровней на осуществление 

основного вида 

деятельности, и 

размещение 

предоставленных за счет 

Российской 

Федерации; 

б) не имеет 

просроченной 

задолженности по 

возврату в 

соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы Российской 

Федерации субсидий, 

бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных в 

том числе в 

соответствии с иными 

правовыми актами (в 

случае, если такое 

требование 

предусмотрено 

правовым актом), и 

иная просроченная 

задолженность перед 

соответствующим 

бюджетом бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

в) не должна 

находиться в процессе 

реорганизации, 

ликвидации, 

банкротства и не 

должна иметь 

ограничения на 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

средств бюджетов всех 

уровней средств на 

отдельных счетах, в том 

числе банковских; 

з) предоставляющим займы 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

размере, не превышающем 

единовременно 1 млн 

рублей, и в срок не более 

36 месяцев; 

и) предоставляющим 

микрозаймы субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, по 

процентной ставке не более 

1 процента годовых; 

к) имеющим специальную 

программу 

микрофинансирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

л) имеющим методику 

оценки 

кредитоспособности 

заемщиков; 

м) имеющим методику 

оценки эффективности 

микрофинансовой 

осуществление 

хозяйственной 

деятельности; 

г) не должна являться 

иностранным 

юридическим лицом, а 

также российским 

юридическим лицом, в 

уставном 

(складочном) капитале 

которого доля участия 

иностранных 

юридических лиц, 

местом регистрации 

которых является 

государство или 

территория, 

включенные в 

утверждаемый 

Министерством 

финансов Российской 

Федерации перечень 

государств и 

территорий, 

предоставляющих 

льготный налоговый 

режим 

налогообложения и 

(или) не 

предусматривающих 

раскрытия и 

предоставления 

информации при 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

деятельности или 

рейтинговой оценки за 

предшествующий год; 

н) имеющим утвержденные 

правила внутреннего 

контроля в целях 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; 

о) соответствующим 

условиям, установленным 

Порядком. 

проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны), в 

отношении таких 

юридических лиц, в 

совокупности 

превышает 50 

процентов; 

д) не получала 

средства из 

соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 

соответствии с иными 

нормативными 

правовыми актами, 

муниципальными 

правовыми актами на 

цели, указанные в 

Порядке. 

Пониженная налоговая ставка 

налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет 

Республики Алтай 

Закон Республики Алтай от 25 

сентября 2008 года № 82-РЗ «Об 

установлении пониженной 

налоговой ставки налога на 

прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет 

Республики Алтай» 

В размере 13,5 процентов от 

налоговой базы 

 

1) Организации - 

социальные инвесторы, 

определенные в 

соответствии с Законом 

Республики Алтай от 5 

июня 2002 года N 5-31 «Об 

инвестиционной 

деятельности в Республике 

Алтай»; 

2) организации, 

осуществляющие 

инвестиционные проекты, 

Наличие у субъекта 

предпринимательства 

статуса социального 

инвестора; резидента 

ОЭЗ;  

наличие у 

инвестиционного 

проекта, реализуемого 

инвестором, статуса 

регионального 

значения 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026C2291C01213620502F8E8677D09FF1075EB8T2J
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

которым придан статус 

регионального значения 

Пониженная налоговая ставка 

налога на имущество 

организаций, обязательного к 

уплате на территории 

Республики Алтай 

 

Закон Республики Алтай от 21 

ноября 2003 года № 16-1 «О налоге 

на имущество организация на 

территории Республики Алтай» 

 

 

В размере 0 процентов от 

налоговой базы 

 

1) Организации - 

социальные инвесторы, 

определенные в 

соответствии с Законом 

Республики Алтай от 5 

июня 2002 года N 5-31 «Об 

инвестиционной 

деятельности в Республике 

Алтай»; 

2) организации, 

осуществляющие 

производство, переработку 

и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции при условии, 

что выручка от указанных 

видов деятельности 

составляет не менее 70 

процентов от реализации 

продукции (работ, услуг); 

3) организации - в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

республиканского и 

местного значения, а также 

сооружений, являющихся 

неотъемлемой частью 

указанных объектов, 

имущества, относящегося к 

указанным объектам 

4) организации, 

Наличие у субъекта 

предпринимательства 

статуса социального 

инвестора, статуса 

резидента ОЭЗ;  

наличие у 

инвестиционного 

проекта статуса 

регионального 

значения; 

осуществление 

деятельности по 

производству, 

переработке, 

хранению 

сельскохозяйственной 

продукции; 

осуществление 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

республиканского и 

местного значения. 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

consultantplus://offline/ref=150B70BFDF9A9E2D9F8D17CA360866A5FB43B13D555695FE4BDA06A3A81C6Cf8R5J
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

инвестиционным проектам 

которых придан статус 

регионального значения - в 

отношении имущества, 

используемого для 

реализации 

инвестиционных проектов 

регионального значения; 

5) организации, 

получающие субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай на 

возмещение части затрат, 

возникших в связи с 

оказанием услуг, 

осуществляемых в целях 

поддержки и развития 

физической культуры и 

спорта, включая 

оздоровление и отдых 

детей - в отношении 

имущества плавательных 

бассейнов 

2. Нефинансовые меры поддержки 

 

Придание инвестиционным 

проектам, реализуемым в 

Республике Алтай, статуса 

регионального значения 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 18 июля 2007 

года № 140 «О статусе 

регионального значения для 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в Республике Алтай» 

 

Пониженная налоговая ставка 

налога на имущество 

организаций, обязательного к 

уплате на территории 

Республики Алтай в размере 0 

процентов от налоговой базы 

(Закон Республики Алтай от 

21 ноября 2003 года № 16-1 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Прохождение 

процедур конкурсного 

отбора 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

«О налоге на имущество 

организация на территории 

Республики Алтай»); 

Пониженная налоговая ставка 

налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет 

Республики Алтай в размере 

13,5 процентов от налоговой 

базы (Закон Республики Алтай 

от 25 сентября 2008 года № 

82-РЗ «Об установлении 

пониженной налоговой ставки 

налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в 

республиканский бюджет 

Республики Алтай») 

 

Предоставление поручительств 

Гарантийного фонда 

обеспечения исполнения 

обязательств субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Республике Алтай 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 29 июня 2017 

года № 142 «О Гарантийном фонде 

обеспечения исполнения 

обязательств субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства 

Республики Алтай»  

 

Размер одного поручительства 

Агентства не может 

превышать 70 процентов от 

суммы обязательств СМСП в 

части возврата фактически 

полученной суммы кредита, 

займа, лизинга, банковской 

гарантии (далее - кредит) по 

кредитному договору, по 

которому предоставляется 

поручительство 

 

 

Поручительства 

предоставляются СМСП: 

а) осуществляющим 

хозяйственную 

деятельность на дату 

обращения за  

получением 

поручительства сроком не 

менее 3 месяцев; 

б) по кредитным 

договорам, заключенным 

на срок не менее одного 

года,  

и в сумме, превышающей 1 

Отбор СМСП, 

которым будет 

предоставлено 

поручительство 

Агентства, 

осуществляется 

Комиссией. 

Предоставление 

поручительства за счет 

средств Гарантийного 

фонда осуществляется 

путем заключения 

договора 

поручительства между 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

млн. рублей; 

в) не имеющим за 3 месяца, 

предшествующих дате 

обращения за  

получением 

поручительства нарушений 

условий ранее 

заключенных  

кредитных договоров, 

договоров займа, лизинга; 

г) не имеющим на дату 

обращения за получением 

поручительства  

просроченной 

задолженности по 

начисленным налогам, 

сборам и иным  

обязательным платежам 

перед бюджетами 

бюджетной системы 

Российской  

Федерации; 

д) в отношении которых в 

течение двух лет (либо 

меньшего срока, если  

срок хозяйственной 

деятельности составляет 

менее двух лет),  

предшествующих дате 

обращения за получением 

поручительства, не  

применялись процедуры 

несостоятельности 

Агентством, 

финансовой 

организацией и 

СМСП. 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

(банкротства), в том числе  

наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное  

производство, либо 

санкции в виде 

аннулирования или 

приостановления  

действия лицензии (в 

случае, если деятельность 

СМСП подлежит  

лицензированию); 

е) предоставившим 

обеспечение кредита в 

размере не менее 30  

процентов от суммы своих 

обязательств в части 

возврата фактически  

полученной суммы кредита 

и уплаты процентов на нее 

Предоставление 

государственных гарантий 

Республики Алтай 

Закон Республики Алтай от 26 

сентября 2008 года № 89-РЗ «О 

порядке предоставления 

государственных гарантий 

Республики Алтай» 

До 10 миллионов рублей; 

предоставление 

государственной гарантии 

свыше 10 миллионов рублей 

осуществляется при условии 

ее утверждения в программе 

государственных гарантий 

Республики Алтай, 

являющейся приложением к 

закону Республики Алтай о 

республиканском бюджете 

Республики Алтай на 

очередной финансовый год и 

1)Муниципальные 

образования в Республике 

Алтай; 

2) юридические лица, 

зарегистрированные на 

территории Российской 

Федерации и 

осуществляющие 

деятельность на 

территории Республики 

Алтай 

По решению 

Правительства 

Республики Алтай 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

плановый период 

Заключение соглашения о 

государственно-частном 

партнерстве, концессионного 

соглашения  с Правительством 

Республики Алтай 

Федеральный закон от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 21июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», 

постановление Правительства 

Республики Алтай от 20 ноября 

2014 года № 332 «Об утверждении 

Положения о Министерстве 

экономического развития и 

туризма Республики Алтай и о 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Правительства Республики 

Алтай»; постановление 

Правительства Республики Алтай 

от 5 октября 2016 года № 292  «О 

некоторых вопросах по реализации 

Федерального закона «О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Виды государственной 

поддержки развития 

государственно-частного 

партнерства в Республике 

Алтай – предоставление в 

аренду земельного участка 

или имущества, находящегося 

в государственной 

собственности 

Частный партнер - 

российское юридическое 

лицо, с которым в 

соответствии с 

Федеральным законом № 

224-ФЗ заключено 

соглашение 

государственно-частного 

партнерства; 

 

российское юридическое 

лицо, индивидуальный 

предприниматель, с 

которым в соответствии с 

Федеральным законом № 

115-ФЗ заключено 

концессионное соглашение 

 

 

В соответствии с 

процедурами 

Федерального закона 

от 13 июля 2015 года 

№ 224-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

процедурами 

Федерального закона 

от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ 

Предоставление земельных 

участков в аренду без торгов 

Закон Республики Алтай от 11 мая 

2016 года № 37-РЗ «Об 

установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты 

- Юридические лица, 

реализующие масштабные 

инвестиционные проекты 

(инвестиционные проекты 

Реализация 

масштабного 

инвестиционного 

проекта в одном из 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

consultantplus://offline/ref=889A76F4F4EBABD3286551CEE7084C47C83A938EB116B8B9E4AC046D47566EE7B59D5ABEE78F5B663AD7N
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых 

допускается предоставление 

земельного участка, находящегося 

в государственной собственности 

Республики Алтай, муниципальной 

собственности, а также земельного 

участка, государственная 

собственность на который не 

разграничена, в аренду без 

торгов», 

постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 ноября 

2016 года № 328 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о 

соответствии (несоответствии) 

объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, масштабных 

инвестиционных проектов 

критериям, установленным 

Законом Республики Алтай 11 мая 

2016 года № 37-РЗ» 

регионального значения 

или приоритетные 

инвестиционные проекты) 

 

следующих 

направлений: 

а) развитие 

коммунального 

хозяйства; 

б) развитие 

обрабатывающих 

производств; 

в) развитие лесного 

хозяйства, 

рыбоводства; 

г) производство 

электроэнергии; 

д) развитие 

агропромышленного 

комплекса; 

е) развитие, 

строительство 

дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

транспортно-

пересадочных узлов; 

ж) обращение с 

отходами 

производства и 

потребления 

 

 

 

Заключение специального 

инвестиционного контракта 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 5 декабря 

2016 года № 347 «Об утверждении 

Меры поддержки субъектов 

деятельности в соответствии с 

Законом Республики Алтай от 

Юридические лица или 

индивидуальные 

предприниматели 

Заключается с 

юридическим лицом 

или индивидуальным 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

consultantplus://offline/ref=1D0E70AB1FA466305C7B517D519C2ECA701E22E527B73DAE22FBE09061A88C03xEr8G
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Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

Правил заключения специальных 

инвестиционных контрактов» 

 

4 апреля 2016 года № 28-РЗ 

«О промышленной политике в 

Республике Алтай» и других 

нормативных правовых актов 

в сфере промышленности 

 

 предпринимателем, 

принимающими на 

себя обязательства в 

предусмотренный 

специальным 

инвестиционным 

контрактом срок 

своими силами или с 

привлечением иных 

лиц создать и (или) 

освоить новое 

производство 

промышленной 

продукции на 

территории 

Республики Алтай 

3. Прочие виды поддержки (в т.ч. меры по повышению инвестиционной привлекательности региона) 

 

Проведение рекламной 

кампании, брендование 

инвестиционной 

привлекательности 

республики. Размещение 

информации в СМИ, создание 

и поддержка Интернет-

ресурсов, изготовление 

стендов, баннеров и другой 

продукции, направленной на 

повышение инвестиционной 

привлекательности 

 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 

2012 года № 245 «Об утверждении 

государственной программы 

Республики Алтай «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства» - основное 

мероприятие «Создание условий 

развития промышленности и 

улучшения инвестиционного 

климата» 

 

- - - 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 



 

 

 

18 

Наименование 
Документы Объемы предоставления Получатели 

Условия 

предоставления 

Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на 

территории Республики Алтай 

(обеспечение режима «одного 

окна» для инвесторов) 

Постановление Правительства 

Республики Алтай от 25 августа 

2014 года № 247 

«Об утверждении Регламента 

комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на 

территории Республики Алтай» 

 

Оказание информационных и 

консультационных услуг, 

обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

Инициаторы 

инвестиционных проектов - 

юридические лица или 

индивидуальные 

предприниматели, 

заинтересованные в 

реализации 

инвестиционного проекта 

на территории Республики 

Алтай 

Прохождение заявки и 

прилагаемых к ней 

документов через 

экспертный совет - 

совещательный орган 

по рассмотрению 

инвестиционных 

проектов на предмет 

экономической 

обоснованности их 

реализации на 

территории 

Республики Алтай. 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 


