ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Контакты для
получения
Объемы
аименование
Документы
Получатели
Условия предоставления
информации о
предоставления
предоставлении
господдержки
1. Финансовые меры поддержки (в т. ч. налоговые и бюджетные льготы, инвестиционные кредиты)
Предоставление
Постановление
Ставки субсидии Сельскохозяйстве Условия:
Центр компетенций
субсидий
Правительства
и порядок расчета нные
а) отсутствие у
в сфере
сельскохозяйствен Республики Алтай размера субсидии товаропроизводит сельхозтоваропроизводителя сельскохозяйственн
ным
от 6 июля 2017
и перечень
ели (за
неисполненной обязанности ой кооперации и
товаропроизводите года № 155 «Об
сельскохозяйствен исключением
по уплате налогов, сборов,
поддержки
лям на
утверждении
ной техники,
граждан, ведущих страховых взносов, пеней,
фермеров:
государственную
порядков
грузовых
личное подсобное штрафов, процентов,
Володин Владимир
поддержку
предоставления
автомобилей,
хозяйство),
подлежащих уплате о
Владимирович
агропромышленног субсидий
животноводческог зарегистрированн налогах и сборах и
(руководитель
о комплекса
сельскохозяйстве о оборудования,
ые на территории просроченной
Центра)
Республики Алтай: нным
оборудования для Республики
задолженности по возврату +7 (38822) 2-36-74
на поддержку
товаропроизводит заготовки,
Алтай,
в республиканский бюджет e-mail:
животноводства; на елям из
хранения,
Республики Алтай
ck@mcx.gorny.ru
поддержку
республиканского переработки
субсидий, предоставленных
отдельных
бюджета
фруктов, плодов,
в том числе в соответствии с
подотраслей
Республики Алтай ягод, овощей,
иными нормативными
растениеводства и на
дикоросов и
правовыми актами, и иная
кормопроизводства государственную переработки
просроченная
; на техническую и поддержку
продукции
задолженность перед
технологическую
агропромышленно пантового
республиканским бюджетом
модернизацию
го комплекса
мараловодства,
Республики Алтай;
сельскохозяйствен Республики
шерсти, пуха,
б)
ного производства; Алтай»
кожсырья, мяса,
сельхозтоваропроизводител
на развитие
молока
и - юридические лица на 1

аименование
семенного
картофелеводства,
овощеводства; на
поддержку
рыбохозяйственног
о комплекса; на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
кредитам

Документы

Объемы
предоставления
утверждаются
приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Республики Алтай

Получатели

Условия предоставления
число месяца, в котором
подано заявление о
предоставлении субсидии,
не должны находиться в
процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а
сельхозтоваропроизводител
и - индивидуальные
предприниматели не
должны прекратить
деятельность в качестве
индивидуального
предпринимателя;
в) получатели субсидий не
должны являться
иностранными
юридическими лицами, а
также российскими
юридическими лицами, в
уставном (складочном)
капитале которых доля
участия иностранных
юридических лиц, местом
регистрации которых
является государство или
территория, включенные в
утверждаемый
Министерством финансов
Российской Федерации

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления
перечень государств и
территорий,
предоставляющих льготный
налоговый режим
налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия и предоставления
информации при
проведении финансовых
операций (офшорные зоны)
в отношении таких
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов;
г)
сельхозтоваропроизводител
ю запрещено за счет
субсидии приобретение
иностранной валюты за
исключением операций,
осуществляемых в
соответствии с валютным
законодательством
Российской Федерации при
покупке (поставке)
высокотехнологического
оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а
также связанных с

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Возмещение части
затрат на уплату
процентов по
инвестиционным
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях, и
займам,
полученным в
сельскохозяйствен

Документы

Постановление
Правительства
Республики Алтай
от 8 февраля 2017
года № 31
«Об утверждении
Порядков
предоставления
субсидий
сельскохозяйстве
нным
товаропроизводит

Объемы
предоставления

Объемы
субсидирования
зависят от суммы
уплаченных
процентов по
кредитам и
займам

Получатели

Условия предоставления

достижением целей
предоставления этих средств
иных операций,
определенных настоящим
Постановлением;
д)
сельхозтоваропроизводител
и на 1 число месяца, в
котором подано заявление о
предоставлении субсидии
(заявка), не должны
получать средства из
республиканского бюджета
Республики Алтай в
соответствии с иными
нормативными правовыми
актами Республики Алтай
Сельскохозяйстве Соответствие
нные
инвестиционного проекта
товаропроизводит заявителя критериям,
ели, организации установленным нормативноагропромышленно правовым актом
го комплекса,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность на
территории
Республики Алтай

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
поддержки
фермеров:
Володин Владимир
Владимирович
(руководитель
Центра)
+7 (38822) 2-36-74
e-mail:

аименование
ных кредитных
потребительских
кооперативах

Предоставление
грантов
«Агростартап» в
форме субсидий
для
софинансирования

Документы
елям из
республиканского
бюджета
Республики
Алтай,
источником
финансового
обеспечения
которых являются
средства
республиканского
бюджета
Республики Алтай
и субсидии
федерального
бюджета, и
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
Правительства
Республики
Алтай»
Постановление
Правительства
Республики Алтай
от 22.05.2019 №
151 «О
реализации

Объемы
предоставления

Получатели

Субсидия
Крестьянское
предоставляется: - (фермерское)
крестьянскому
хозяйство
(фермерскому)
хозяйству для
софинансировани

Условия предоставления

Не находится в процессе
реорганизации, ликвидации,
банкротства.
Не имеет неисполненной
обязанности по уплате
налогов, сборов.

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
ck@mcx.gorny.ru

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
поддержки
фермеров:

аименование

Документы

затрат на создание
и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

регионального
проекта
«Создание
системы
поддержки
фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Предоставление
субсидий на
возмещение части
затрат

Объемы
предоставления

я его затрат в
размере не
превышающем 3
млн руб., но не
более 90
процентов затрат;
-крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству,
предусматривающ
его использование
части средств
гранта в целях
формирования
неделимого фонда
СППК, членом
которого он
является, для
софинансировани
я его затрат в
размере, не
превышающем 4
млн. рублей, но не
более 90
процентов затрат.
Постановление
Субсидия
Правительства
предоставляется
Республики Алтай на возмещение
от 22.05.2019 №
фактически

Получатели

Условия предоставления
Не имеет просроченной
задолженности по возврату
в республиканский бюджет
Республики Алтай
субсидий, бюджетных
инвестиций.
Заявитель не являлся в
течение 5 лет получателем
средств финансовой
поддержки.
Заявитель не являлся в
течение 2 лет,
индивидуальным
предпринимателем.
Не является иностранным
юридическим лицом, а
также российским
юридическим лицом, в
уставном (складочном)
капитале которого доля
участия иностранных
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов.

Сельскохозяйстве
нный
потребительский
кооператив

Не находится в процессе
реорганизации, ликвидации,
банкротства.
Не имеет неисполненной

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
Володин Владимир
Владимирович
(руководитель
Центра)
+7 (38822) 2-36-74
e-mail:
ck@mcx.gorny.ru

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и

аименование

Документы

сельскохозяйствен
ных
потребительских
кооперативов

151 «О
реализации
регионального
проекта
«Создание
системы
поддержки
фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Объемы
предоставления
понесенных
затрат:
1)связанных
приобретением
имущества в
целях передачи
(реализации)
приобретенного
имущества в
собственность
членов
кооператива, в
размере, не
превышающем 50
процентов затрат,
но не более 3 млн.
руб.;
2)связанных с
приобретением
новой с/х техники,
оборудования для
переработки с\х
продукции и
новых мобильных
торговых
объектов для
оказания услуг
членам
кооператива, в

Получатели

Условия предоставления
обязанности по уплате
налогов, сборов.
Не имеет просроченной
задолженности по возврату
в республиканский бюджет
Республики Алтай
субсидий, бюджетных
инвестиций.
Заявитель не являлся в
течение 5 лет получателем
средств финансовой
поддержки.
Заявитель не являлся в
течение 2 лет,
индивидуальным
предпринимателем.
Не является иностранным
юридическим лицом, а
также российским
юридическим лицом, в
уставном (складочном)
капитале которого доля
участия иностранных
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов.

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
поддержки
фермеров:
Володин Владимир
Владимирович
(руководитель
Центра)
+7 (38822) 2-36-74
e-mail:
ck@mcx.gorny.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления

размере, не
превышающем 50
процентов затрат,
но не более 10
млн. руб.
Предоставление
Постановление
Ставки и размер
субсидий
Правительства
субсидий
на стимулирование Республики Алтай определяются
развития
от 18.02.2020 №
Министерством
приоритетных
41 «Об
по направлениям
подотраслей
утверждении
поддержки: 1) на
агропромышленног Порядков
стимулирование
о комплекса и
государственной приоритетных
развитие малых
поддержки
подотраслей
форм
агропромышленно агропромышленно
хозяйствования
го комплекса
го комплекса;
Республики Алтай 2) на поддержку
и внесении
начинающего
изменений в
фермера;
некоторые
3) на развитие
постановления
семейной фермы;
Правительства
4) на развитие
Республики
материальноАлтай»
технической базы
сельскохозяйствен
ного
потребительского
кооператива

Получатели

Условия предоставления

Получателями
субсидий
являются
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность на
территории
Республики Алтай

При условии:
а) заключения Получателем
с Министерством
соглашения о
предоставлении из
республиканского бюджета
Республики Алтай
субсидии,

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
б) отсутствия у Получателя поддержки
неисполненной обязанности фермеров:
по уплате налогов, сборов,
Володин Владимир
страховых взносов, пеней,
Владимирович
штрафов, процентов,
(руководитель
подлежащих уплате в
Центра)
соответствии с
+7 (38822) 2-36-74
законодательством
e-mail:
Российской Федерации о
ck@mcx.gorny.ru
налогах и сборах, и
просроченной
задолженности по возврату
в республиканский бюджет
Республики Алтай
субсидий,

аименование

Предоставление
субсидий
сельскохозяйствен
ным
товаропроизводите
лям на поддержку
отдельных
подотраслей
растениеводства и
животноводства, а
также
сельскохозяйствен
ного страхования

Документы

Постановление
Правительства
Республики Алтай
от 18.02.2020 №
41 «Об
утверждении
Порядков
государственной
поддержки
агропромышленно
го комплекса
Республики Алтай
и внесении
изменений в
некоторые
постановления
Правительства
Республики
Алтай»

Объемы
предоставления

Ставки субсидий
определяются
Министерством в
целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
части затрат (без
учета налога на
добавленную
стоимость)
Получателей,
связанных с
производством,
реализацией и
(или) отгрузкой на
собственную
переработку
сельскохозяйствен
ной продукции по
отдельным
подотраслям
растениеводства и
животноводства, а
также на

Получатели

Юридические
лица и
индивидуальные
предприниматели,
включенные в
единый реестр
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, отвечающим
критериям малого
предприятия в
соответствии с
Федеральным зако
ном от 24 июля
2007 года № 209ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательс
тва в Российской
Федерации»

Условия предоставления
в) Получатель не должен
находиться в процессе
реорганизации, ликвидации,
банкротства
Субсидия предоставляется:
а) на проведение комплекса
агротехнологических работ,
повышение уровня
экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, на повышение
плодородия и качества почв,
б) на поддержку элитного
семеноводства,
в) на приобретение семян
кормовых культур,
поставляемых в районы
Крайнего Севера и
приравненные к ним
местности,
г) на приобретение семян,
произведенных в рамках
Федеральной научнотехнической программы раз
вития сельского хозяйства
на 2017 - 2025 годы

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
поддержки
фермеров:
Володин Владимир
Владимирович
(руководитель
Центра)
+7 (38822) 2-36-74
e-mail:
ck@mcx.gorny.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления

финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат на
сельскохозяйствен
ное страхование
Предоставления
Постановление
Субсидии
грантов в форме
Правительства
предоставляются
субсидий для
Республики Алтай в пределах
сельскохозяйствен от 25 августа 2020 бюджетных
ных
№ 283 «Об
ассигнований и
товаропроизводите утверждении
лимитов
лей, направленных Порядка
бюджетных
на реализацию
предоставления
обязательств,
мероприятий
грантов в форме
предусмотренных
индивидуальной
субсидий на
Министерству на
программы на
реализацию
цели (без учета
строительство
мероприятий
налога на
молочных ферм и
индивидуальной
добавленную
модернизацию
программы
стоимость, за
цехов по
социальноисключением
переработке
экономического
сельхозтоваропро
молочной
развития
изводителей, не
продукции
Республики Алтай являющихся
на 2020 - 2024
плательщиками
годы,
налога на
утвержденной
добавленную
Распоряжением
стоимость), в
Правительства
размере не более

Получатели

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Сельхозтоваропро
изводитель,
признанный
победителем по
результатам
конкурса в
соответствии с
положениями
Порядка, с
которым
заключается
соглашение о
предоставлении
субсидии, за
исключением
организаций и
индивидуальных
предпринимателе
й,
осуществляющих
первичную и (или)
последующую
(промышленную)

Субсидии предоставляются
при выполнении следующих
условий:
- постановка заявителя на
учет в налоговом органе на
территории Республики
Алтай (на дату подачи
заявки);
- предоставление заявителем
заявки, соответствующей
Порядка, утвержденного
Постановлением
Правительства Республики
Алтай от 25 августа 2020
года № 283;
- представление заявителем
отчетности о его финансовоэкономическом состоянии за
истекший отчетный период,
предшествующий дате
подачи заявки;
- заявители, организованные
в форме

Центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
поддержки
фермеров:
Володин Владимир
Владимирович
(руководитель
Центра)
+7 (38822) 2-36-74
e-mail:
ck@mcx.gorny.ru

аименование

Документы
Российской
Федерации от 9
апреля 2020 года
№ 937-р, в сфере
сельского
хозяйства»

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

сельскохозяйственного
кооператива на день подачи
заявки на участие в отборе,
должны являться членами
ревизионного союза
сельскохозяйственных
кооперативов;
- согласие Получателя на
осуществление в отношении
него проверки
Министерством и
уполномоченным органом
государственного
финансового контроля
соблюдения целей, условий
и порядка предоставления
субсидии
Предоставление
Постановление
Субсидия
Субъекты малого Субсидии предоставляются
субсидий
Правительства
предоставляется в и среднего
хозяйствующим субъектам:
субъектам малого и Республики Алтай размере не более предпринимательс а)прошедшим
среднего
от 10 марта 2017 50 процентов от
тва,
государственную
предпринимательст года № 50 «О
произведенных
осуществляющие регистрацию в качестве
ва на возмещение
мерах по
хозяйствующим
свою деятельность налогоплательщиков на
части затрат,
реализации
субъектом затрат, на территории
территории Республики
связанных с
подпрограмм
но не более 1,0
Республики Алтай Алтай и осуществляющим
приобретением
«Развитие малого млн рублей на
деятельность на территории
оборудования в
и среднего
одного
Республики Алтай;
целях
предпринимательс хозяйствующего
б) соответствующим
модернизации
тва в Республике субъекта.
условиям, установленным

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

95 процентов
переработку
затрат получателя. сельскохозяйствен
ной продукции и
ее реализацию,
при условии, что
доля их дохода от
реализации этой
продукции
составляет не
менее чем 70
процентов за
календарный год

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,
Начальник отдела
развития
предпринимательств
а и конкуренции
Перязева Елена
Сергеевна
Контактный
телефон: (388-22) 2-

аименование
производства
товаров (работ,
услуг)

Документы
Алтай» и
«Развитие
потребительской
кооперации»
государственной
программы
Республики Алтай
«Развитие
экономического
потенциала и
предпринимательс
тва»

Объемы
предоставления
Затратами на
приобретение
оборудования по
договорам
приобретения в
собственность
оборудования
являются суммы
средств,
фактически
уплаченные в
соответствии с
договором
приобретения
оборудования
поставщику
(продавцу).

Получатели

Контакты для
получения
Условия предоставления
информации о
предоставлении
господдержки
статьей 4 Федерального
55-38, 2-95-09 Адрес
закона от 24 июля 2007 года электронной почты:
№ 209-ФЗ «О развитии
okr@mineco04.ru
малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»;
в) осуществляющим
деятельность в сфере
производства товаров
(работ, услуг), за
исключением основных
видов деятельности,
включенных в разделы G (за
исключением кода 45), K, L,
M (за исключением кодов 71
и 75), №, O, S (за
исключением кодов 95 и 96),
T, U Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2),
утвержденного приказом
Федерального агентства по
техническому
регулированию и
метрологии от 31 января
2014 года № 14-ст;
г) прошедшим конкурсный

аименование

Предоставление
субсидий на
развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, направленной
на содействие
развитию
микрофинансовых
организаций
предпринимательск
ого
финансирования в
Республике Алтай

Документы

Постановление
Правительства
Республики Алтай
от 10 марта 2017
года № 51
"Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий на
развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, направленной
на содействие
развитию
микрофинансовых
организаций
предпринимательс
кого
финансирования в

Объемы
предоставления

В пределах
бюджетных
ассигнований и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных в
установленном
порядке

Получатели

Условия предоставления

отбор в соответствии с
настоящим Порядком;
д) включенным в Единый
реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Субсидии
Условиями предоставления
предоставляются субсидии являются
микрофинансовы соответствие
м организациям,
микрофинансовой
соответствующим организации по состоянию
следующим
на первое число месяца,
критериям:
предшествующего месяцу, в
а)
котором планируется
осуществляющим заключение соглашения о
микрофинансовую предоставлении субсидии,
деятельность и
следующим требованиям:
сведения, о
а) отсутствует
которых внесены неисполненная обязанность
в
по уплате налогов, сборов,
государственный страховых взносов, пеней,
реестр
штрафов, процентов,
микрофинансовых подлежащих уплате в
организаций в
соответствии с
порядке,
законодательством
предусмотренном Российской Федерации о
Федеральным
налогах и сборах;
законом;
(пп. «а» в ред.
б) прошедшим
Постановления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,
Начальник отдела
развития
предпринимательств
а и конкуренции
Перязева Елена
Сергеевна
Контактный
телефон: (388-22) 255-38, 2-95-09 Адрес
электронной почты:
okr@mineco04.ru

аименование

Документы
Республике Алтай
и признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
Правительства
Республики
Алтай"

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

государственную
регистрацию в
качестве
налогоплательщик
ов на территории
Республики Алтай
и
осуществляющим
деятельность на
территории
Республики
Алтай;
в) одним из
учредителей
(участников)
является
Республика
Алтай;
г) имеющим опыт
работы по
предоставлению
займов субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва не менее 1
года;
д) имеющим
положительное
аудиторское

Правительства Республики
Алтай от 14.07.2017 № 168);
б) отсутствует просроченная
задолженность по возврату в
бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из
которого планируется
предоставление субсидии в
соответствии с правовым
актом, субсидий,
бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том
числе, в соответствии с
иными правовыми актами, и
иная просроченная
задолженность перед
бюджетом бюджетной
системы Российской
Федерации, из которого
планируется предоставление
субсидии в соответствии с
правовым актом (в случае,
если такие требования
предусмотрены правовым
актом);
(пп. «б» в ред.
Постановления
Правительства Республики
Алтай от 14.07.2017 № 168)

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

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
Российской
Федерации, и
средств,
полученных от
предпринимательс

в) не должна находиться в
процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении
нее не введена процедура
банкротства, деятельность
не приостановлена в
порядке, предусмотренном
законодательством
Российской Федерации (пп.
«в» в ред. Постановления
Правительства Республики
Алтай от 10.01.2020 N 1)
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

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

кой 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 средств
бюджетов всех
уровней средств
на отдельных
счетах, в том
числе банковских;
з)
предоставляющим
микрозайм
(микрозаймы)
субъектам малого
и среднего
предпринимательс

налоговый режим
налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия и предоставления
информации при
проведении финансовых
операций (офшорные зоны),
в отношении таких
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов;
д) не получала средства из
бюджета бюджетной
системы Российской
Федерации, из которого
планируется предоставление
субсидии в соответствии с
правовым актом, на
основании иных
нормативных правовых
актов или муниципальных
правовых актов на цели,
указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
(пп. «д» в ред.
Постановления
Правительства Республики
Алтай от 14.07.2017 № 168)

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели
тва в размере, не
превышающем
единовременно
максимальный
размер,
установленный
Федеральным
законом от 2 июля
2010 года N 151ФЗ "О
микрофинансовой
деятельности и
микрофинансовых
организациях", на
срок не более 36
месяцев;
(пп. «з» в ред.
Постановления
Правительства
Республики Алтай
от 27.04.2019 N
117)
и)
предоставляющим
микрозаймы
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва,

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели
пострадавшим в
результате
чрезвычайной
ситуации, по
процентной ставке
не более 1
процента годовых;
к) имеющим
специальную
программу
микрофинансиров
ания субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва;
л) имеющим
методику оценки
кредитоспособнос
ти заемщиков;
н) имеющим
утвержденные
правила
внутреннего
контроля в целях
исполнения
законодательства
о
противодействии
легализации

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
создание и (или)
развитие
региональных
гарантийных
организаций в
Республике Алтай

Документы

Постановление
Правительства
Республики Алтай
от 13 декабря
2019 г. № 354 «Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимися
государственным
и
(муниципальными

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и
финансированию
терроризма;
о)
соответствующим
условиям,
установленным
пунктом 8
настоящего
Порядка.
Субсидии
предоставляются
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными
) учреждениями,
соответствующим
следующим
критериям:
а) одним из
учредителей
(участников)
является

Условиями предоставления
субсидии некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, является
соответствие Заявителя по
состоянию на первое число
месяца, предшествующего
месяцу, в котором
планируется заключение
соглашения о
предоставлении субсидии,
следующим требованиям:

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,
Начальник отдела
развития
предпринимательств
а и конкуренции
Перязева Елена
Сергеевна
Контактный
телефон: (388-22) 255-38, 2-95-09 Адрес
электронной почты:
okr@mineco04.ru

аименование

Документы
) учреждениями,
на создание и
(или) развитие
региональных
гарантийных
организаций в
Республике
Алтай»

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

Республика
Алтай;
б)
осуществляющим
в качестве
основного вида
деятельности
деятельность,
направленную на
обеспечение
доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва и (или)
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, к кредитным
и иным
финансовым
ресурсам,
развитие системы
поручительств и
независимых
гарантий по

а) отсутствует
неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов,
подлежащих уплате в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах;
б) отсутствует просроченная
задолженность по возврату в
республиканский бюджет
Республики Алтай
субсидий, бюджетных
инвестиций,
предоставленных в том
числе в соответствии с
иными правовыми актами, и
иная просроченная
задолженность перед
республиканским бюджетом
Республики Алтай;
в) не должен находиться в
процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении
него не введена процедура
банкротства, деятельность
не должна быть

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели
основанным на
кредитных
договорах,
договорах займа,
договорах
финансовой
аренды (лизинга),
договорах о
предоставлении
банковской
гарантии и иных
договорах
обязательствам
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва и (или)
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва;
в) прошедшим
государственную
регистрацию в
качестве

Условия предоставления
приостановлена в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

налогоплательщик
ов на территории
Республики Алтай
и
осуществляющим
деятельность на
территории
Республики
Алтай;
г)
обеспечивающим
ведение
раздельного
бухгалтерского
учета по
средствам,
предоставленным
за счет средств
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Постановление
Расчет объема
Субсидия
Правительства
возврата субсидии предоставляется
Республики Алтай производится по
микрофинансовы
от 29.05.2020 №
каждому из
м организациям с
196 «Об
показателей
целью оказания
утверждении
результативности неотложных мер

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Субсидии предоставляются
при соответствии
следующим критериям:
а) осуществляющим
микрофинансовую
деятельность и сведения, о

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,
Начальник отдела
развития

аименование

Документы

(муниципальными)
учреждениями, на
развитие
государственных
микрофинансовых
организаций в
Республике Алтай
в целях оказания
неотложных мер по
поддержке
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в условиях
ухудшения
ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции

Порядка
предоставления
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственным
и
(муниципальными
) учреждениями,
на развитие
государственных
микрофинансовых
организаций в
Республике Алтай
в целях оказания
неотложных мер
по поддержке
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в условиях
ухудшения
ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции»

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

по поддержке
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в условиях
ухудшения
ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции

которых внесены в
государственный реестр
микрофинансовых
организаций;
б) прошедшим
государственную
регистрацию в качестве
налогоплательщиков на
территории Республики
Алтай и осуществляющим
деятельность на территории
Республики Алтай;
в) одним из учредителей
(участников) является
Республика Алтай;
г) имеющим опыт работы по
предоставлению
микрозаймов субъектам
малого и среднего
предпринимательства не
менее 1 года;
д) имеющим положительное
аудиторское заключение или
ревизионное заключение за
предшествующий
финансовый год;
е) размер совокупного
портфеля микрозаймов
составляет не менее 10 млн.

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
предпринимательств
а и конкуренции
Перязева Елена
Сергеевна
Контактный
телефон: (388-22) 255-38, 2-95-09 Адрес
электронной почты:
okr@mineco04.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

рублей;
ж) обеспечивающим ведение
самостоятельного
бухгалтерского учета по
средствам,
предоставленным за счет
средств бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, и
средств, полученных от
предпринимательской
деятельности;
з) имеющим специальную
программу
микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
и) имеющим утвержденные
правила внутреннего
контроля
Предоставление
Постановление
Расчет объема
Субсидия
Субсидии предоставляются
субсидий
Правительства
возврата субсидии предоставляется
при соответствии
некоммерческим
Республики Алтай производится по
региональным
следующим критериям:
организациям, не
от 29.05.2020 №
каждому из
гарантийным
а) одним из учредителей
являющимся
197 «Об
показателей
организациям в
(участников) является
государственными утверждении
результативности Республике Алтай Республика Алтай;
(муниципальными) Порядка
в целях оказания б) осуществляющим в
учреждениями, на предоставления
неотложных мер
качестве основного вида
развитие
субсидий
по поддержке
деятельности деятельность,

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,
Начальник отдела
развития
предпринимательств
а и конкуренции
Перязева Елена

аименование

Документы

региональных
гарантийных
организаций в
Республике Алтай
в целях оказания
неотложных мер по
поддержке
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в условиях
ухудшения
ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции

некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственным
и
(муниципальными
) учреждениями,
на развитие
региональных
гарантийных
организаций в
Республике Алтай
в целях оказания
неотложных мер
по поддержке
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в условиях
ухудшения
ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции»

Объемы
предоставления

Контакты для
получения
Получатели
Условия предоставления
информации о
предоставлении
господдержки
субъектов малого направленную на
Сергеевна
и среднего
обеспечение доступа
Контактный
предпринимательс субъектов малого и среднего телефон: (388-22) 2тва в условиях
предпринимательства и
55-38, 2-95-09 Адрес
ухудшения
(или) организаций,
электронной почты:
ситуации в связи с образующих
okr@mineco04.ru
распространением инфраструктуру поддержки
новой
субъектов малого и среднего
коронавирусной
предпринимательства, к
инфекции
кредитным и иным
финансовым ресурсам,
развитие системы
поручительств;
в) прошедшим
государственную
регистрацию в качестве
налогоплательщиков на
территории Республики
Алтай и осуществляющим
деятельность на территории
Республики Алтай;
г) обеспечивающим ведение
самостоятельного
бухгалтерского учета по
средствам,
предоставленным за счет
средств бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

Объемы
предоставления

аименование

Документы

Предоставление
инвестиционного
налогового кредита
по налогу на
прибыль
организаций по
налоговой ставке,
установленной для
зачисления
указанного налога
в республиканский
бюджет
Республики Алтай,
по налогу на
имущество
организаций и по
транспортному
налогу

Закона
Республики Алтай
Закон Республики
Алтай от 13 июня
2018 года № 25-РЗ
«Об
инвестиционном
налоговом
кредите в
Республике
Алтай»

Пониженная

Закон Республики В размере 13,5

В соответствии с
заявлением
организации,
претендующей на
изменение срока
уплаты налога на
территории
Республики Алтай

Получатели
1) Организации,
являющейся
налогоплательщик
ом
соответствующего
налога
2) Организации,
реализующие
инвестиционные
проекты со
статусом
регионального
значения,
приданного в
рамках
постановления
Правительства
Республики Алтай
от 18 июля 2007
года № 140 «О
статусе
регионального
значения для
инвестиционных
проектов,
реализуемых в
Республике
Алтай»
1) Организации -

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Инвестиционный налоговый
кредит может быть
предоставлен по основаниям
в соответствии с пунктом 1
статьи 67 Налогового
кодекса Российской
Федерации, а также в
Порядке, установленном
ГБУ «Центр
Правительством Республики развития туризма и
Алтай (разрабатывается)
предпринимательств
а Республики
Алтай»
Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822)2-85-89,
89835800206
Эл. почта:
agency@invest04.ru

Для налогоплательщиков:

Министерство

аименование
налоговая ставка
налога на прибыль,
подлежащего
зачислению в
республиканский
бюджет
Республики Алтай

Документы

Объемы
предоставления

Алтай от 25
процентов от
сентября 2008
налоговой базы
года № 82-РЗ «Об
установлении
пониженной
налоговой ставки
налога на
прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению в
республиканский
бюджет
Республики
Алтай»

Контакты для
получения
Получатели
Условия предоставления
информации о
предоставлении
господдержки
социальные
-организаций - социальных экономического
инвесторы,
инвесторов Республики
развития
определенные в
Алтай, являющихся
Республики Алтай,
соответствии с
участниками
Начальник отдела
Законом
республиканской
проектного
Республики Алтай инвестиционной программы управления
от 20 декабря 2017 в социальной сфере;
Министерства
года № 68-РЗ «Об -организаций, реализующих экономического
инвестиционной
инвестиционные проекты,
развития
деятельности в
которым придан статус
Республики Алтай,
Республике Алтай регионального значения
Щелкунова Анна
и признании
Николаевна,
утратившими силу
8(38822)2-13-50
некоторых
Эл. почта:
законодательных
04invest@bk.ru
актов Республики
Алтай»;
ГБУ «Центр
2) организации,
развития туризма и
осуществляющие
предпринимательств
инвестиционные
а Республики
проекты, которым
Алтай»
придан статус
Начальник отдела
регионального
сопровождения
значения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822)2-85-89,
89835800206
Эл. почта:

аименование

Пониженная
налоговая ставка
налога на
имущество
организаций,
обязательного к
уплате на
территории
Республики Алтай

Документы

Объемы
предоставления

Закон Республики В размере 0
Алтай от 21
процентов от
ноября 2003 года налоговой базы
№ 16-1 «О налоге
на имущество
организация на
территории
Республики
Алтай»

Получатели

Условия предоставления

1) Организации социальные
инвесторы,
определенные в
соответствии с
Законом
Республики Алтай
от 20 декабря 2017
года № 68-РЗ «Об
инвестиционной
деятельности в
Республике Алтай
и признании
утратившими силу
некоторых
законодательных
актов Республики
Алтай»;
2) организации,
осуществляющие
производство,
переработку и
хранение
сельскохозяйствен
ной продукции
при условии, что
выручка от
указанных видов

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

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
agency@invest04.ru

ГБУ «Центр
развития туризма и
предпринимательств
а Республики
Алтай»
Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822)2-85-89,
89835800206
Эл. почта:
agency@invest04.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели
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,
инвестиционным
проектам которых
придан статус
регионального

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели
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

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Придание
инвестиционным
проектам,
реализуемым в
Республике Алтай,
статуса
регионального
значения

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

плавательных
бассейнов
2. Нефинансовые меры поддержки
Постановление
Пониженная
Юридические
Статус регионального
Правительства
налоговая ставка лица и
значения придается
Республики Алтай налога на
индивидуальные инвестиционным проектам,
от 18 июля 2007
имущество
предприниматели реализуемым по следующим
года № 140 «О
организаций,
направлениям:
статусе
обязательного к
а) агропромышленный
регионального
уплате на
комплекс;
значения для
территории
б) обрабатывающие
инвестиционных Республики Алтай
производства;
проектов,
в размере 0
в) услуги туризма
реализуемых в
процентов от
(деятельность гостиниц и
Республике
налоговой базы
ресторанов, санаторноАлтай»
(Закон
курортная, оздоровительная
Республики Алтай
деятельность, деятельность
от 21 ноября 2003
по организации отдыха и
года № 16-1 «О
развлечений);
налоге на
г) развитие инфраструктуры
имущество
(электроэнергия, газ и
организация на
водоснабжение,
территории
деятельность по
Республики
предоставлению
Алтай»);
коммунальных услуг,
Пониженная
строительство, транспорт и
налоговая ставка
связь).
налога на
Статус регионального
прибыль,
значения придается

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

ГБУ «Центр
развития туризма и
предпринимательств
а Республики
Алтай»
Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822)2-85-89,
89835800206
Эл. почта:
agency@invest04.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления
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

Закон Республики До 10 миллионов

Получатели

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

инвестиционному проекту,
суммарный объем
капитальных вложений, в
который составляет не
менее 100 миллионов
рублей,
по агропромышленному
комплексу - не менее 50
миллионов рублей.
Инвестиционный проект
должен осуществляться
юридическими лицами или
индивидуальными
предпринимателями,
зарегистрированными в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке на территории
Республики Алтай, а также
юридическими лицами,
состоящими на учете в
налоговых органах на
территории Республики
Алтай, по месту нахождения
их обособленных
подразделений, имеющих
отдельный баланс.
1)Муниципальные По решению Правительства МКК, НКО «Фонд

аименование

Документы

государственных
гарантий
Республики Алтай

Алтай от 26
сентября 2008
года № 89-РЗ «О
порядке
предоставления
государственных
гарантий
Республики
Алтай»

Заключение
соглашения о
государственночастном

Объемы
предоставления

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
плановый период
Постановление
Виды
Правительства
государственной
Республики Алтай поддержки
от 5 октября 2016 развития

Получатели

Условия предоставления

образования в
Республики Алтай
Республике
Алтай;
2) юридические
лица,
зарегистрированн
ые на территории
Российской
Федерации и
осуществляющие
деятельность на
территории
Республики Алтай

Частный партнер российское
юридическое
лицо, с которым в

В соответствии с
процедурами Федерального
закона от 13 июля 2015 года
№ 224-ФЗ

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
поддержки МСП
РА», Начальник
отдела по работе с
субъектами МСП
Панин Евгений
Сергеевич,
8(38822) 2-60-99
e-mail:
fond-ra@yandex.ru

Министерство
экономического
развития
Республики Алтай,

аименование
партнерстве,
концессионного
соглашения с
Правительством
Республики Алтай

Контакты для
получения
Объемы
Документы
Получатели
Условия предоставления
информации о
предоставления
предоставлении
господдержки
г. № 292 «О
государственносоответствии с
В соответствии с
Начальник отдела
некоторых
частного
Федеральным
процедурами Федерального проектного
вопросах по
партнерства в
законом от 21
закона от 21 июля 2005 года управления
реализации
Республике Алтай июля 2015 г. №
№ 115-ФЗ
Министерства
Федерального
– предоставление 224-ФЗ заключено
экономического
закона «О
в аренду
соглашение
развития
государственноземельного
государственноРеспублики Алтай,
частном
участка или
частного
Щелкунова Анна
партнерстве,
имущества,
партнерства;
Николаевна,
муниципальнонаходящегося в
8(38822)2-13-50
частном
государственной Индивидуальный
Эл. почта:
партнерстве в РФ собственности
предприниматель,
04invest@bk.ru
и внесении
российское или
изменений в
иностранное
отдельные
юридическое
законодательные
лицо,
акты РФ» и
действующее без
Федерального
образования
закона «О
юридического
концессионных
лица по договору
соглашениях»;
простого
постановление
товарищества
Правительства
(договору о
Республики Алтай
совместной
от 26 июня 2018
деятельности) два
года № 194 «О
и более указанных
некоторых
юридических
вопросах
лица, в
реализации
соответствии с

аименование

Предоставление
земельных
участков в аренду
без торгов

Документы

Объемы
предоставления

Закона
Республики Алтай
«О полномочиях
органов
государственной
власти
Республики Алтай
в сфере
концессионных
соглашений»
Закон Республики Алтай от 11 мая
2016 года № 37-РЗ
«Об установлении
критериев,
которым должны
соответствовать
объекты
социальнокультурного и
коммунальнобытового
назначения,
масштабные
инвестиционные
проекты, для
размещения
(реализации)
которых

Получатели

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

Федеральным
законом от 13
июля 2015 г.
№115-ФЗ
заключено
концессионное
соглашение

Юридические
лица,
реализующие
масштабные
инвестиционные
проекты
(инвестиционные
проекты
регионального
значения или
приоритетные
инвестиционные
проекты)

Реализация масштабного
инвестиционного проекта в
одном из 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,

ГБУ «Центр
развития туризма и
предпринимательств
а Республики
Алтай»
Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822)2-85-89,
89835800206
Эл. почта:
agency@invest04.ru

аименование

Документы
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)

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления
транспортно-пересадочных
узлов;
ж) обращение с отходами
производства и потребления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

объектов
социальнокультурного и
коммунальнобытового
назначения,
масштабных
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным
Законом
Республики Алтай
11 мая 2016 года
№ 37-РЗ»
3. Прочие виды поддержки (в т. ч. меры по повышению инвестиционной привлекательности региона)
Проведение
Постановление
Мера поддержки Юридические
Мера поддержки направлена ГБУ «Центр
рекламной
Правительства
направлена на
лица или
на повышение
развития туризма и
кампании,
Республики Алтай повышение
индивидуальные инвестиционной
предпринимательств
брендование
от 29 июня 2018
инвестиционной
предприниматели привлекательности региона а Республики
инвестиционной
года № 201 «Об
привлекательност
в целом.
Алтай» Начальник
привлекательности утверждении
и региона в целом.
Центра поддержки
республики.
государственной
предпринимательств
Размещение
программы
а Кукотин Алексей
информации в
Республики Алтай
Васильевич,
СМИ, создание и
«Развитие
83882-85-31,
поддержка
экономического
эл. почта:
Интернет-ресурсов, потенциала и
binkra@yandex.ru
изготовление
предпринимательс

аименование

Документы

стендов, баннеров
и другой
продукции,
направленной на
повышение
инвестиционной
привлекательности

тва» - основное
мероприятие
«Создание
условий развития
промышленности
и улучшения
инвестиционного
климата»

Предоставление
бренда Горный
Алтай

Объемы
предоставления

Предоставление
права
использования
Товарного знака
является
продвижение
Приказ
продукции,
Минэкономразвит
товаров, услуг (в
ия РА «Об
том числе
использовании
туристских),
регионального
произведенных и
бренда (товарного
оказываемых на
знака, знака
территории
обслуживания)
Республики
№187-ОД от
Алтай,
04.08.2017 г.
направленных на
российский и
международный
рынок, также
позиционирование
Товарного знака,

Получатели

Условия предоставления

Право использования
Товарного знака
предоставляется
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
Субъекты малого
деятельность на территории
и среднего
Республики Алтай (далее предпринимательс
Заявитель) на конкурсной
тва,
основе путем
осуществляющие
предоставления права
деятельность на
использования Товарного
территории
знака по лицензионному
Республики Алтай
договору, при соблюдении
следующих условий:
а)
отсутствие у
Заявителя процедур
реорганизации, ликвидации
или несостоятельности
(банкротства) в

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

ГБУ «Центр
развития туризма и
предпринимательств
а Республики
Алтай» Начальник
Центра поддержки
экспорта Каташ
Анатолий
Сергеевич, 8388225-15, эл. почта
binkra@yandex.ru

аименование

Документы

Объемы
предоставления
как единого
узнаваемого
образа (символа)
Республики
Алтай, создание
наиболее
благоприятных
условий для
производителей
высококачественн
ых, экологически
чистых товаров,
повышение
престижа
Республики
Алтай, как
потенциального
перспективного
региона по
производству
товаров и
оказанию услуг (в
том числе
туристских)

Получатели

Условия предоставления
соответствии с
законодательством
Российской Федерации на
день подачи заявки;
б)
отсутствие у
Заявителя неисполненной
обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих
уплате в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах, а также
просроченной
задолженности по
денежным обязательствам
перед республиканским
бюджетом Республики
Алтай на день подачи
заявки;
в)
отсутствие
просроченной
задолженности по
заработной плате, а также
фактическом уровне
заработной платы
работников Заявителя не
ниже величины

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Объемы
предоставления

Получатели

Условия предоставления
прожиточного минимума,
установленной для
трудоспособного населения
Республики Алтай, в
течение последнего
календарного года;
г)
в отношении
заявленной продукции
Заявителем соблюдаются
требования технического
регламента Таможенного
союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР
ТС 021/2011),
утвержденного решением
Комиссии Таможенного
союза от 9 декабря 2011
года № 880 (для
производителей пищевой
продукции).

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки

аименование

Документы

Осуществление
комплексного
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна» на
территории
Республики Алтай
(обеспечение
режима «одного
окна» для
инвесторов)

Приказ
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений
Республики Алтай
от 25 февраля
2020 года № 28ОД
«Об утверждении
Порядка
осуществления
комплексного
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна» на
территории
Республики
Алтай»

Объемы
предоставления
Оказание
информационных
и
консультационны
х услуг,
обеспечение
межведомственно
го взаимодействия

Получатели

Условия предоставления

Инициаторы
инвестиционных
проектов юридические лица
или
индивидуальные
предприниматели,
заинтересованные
в реализации
инвестиционного
проекта на
территории
Республики
Алтай.

Сопровождению подлежат
инвестиционные проекты:
а) реализуемые в рамках
индустриальных
(промышленных) парков и
(или) промышленных
кластеров;
б) реализуемые в рамках
специальных
инвестиционных
контрактов;
в) реализуемые в рамках
территориальных кластеров
в Республике Алтай;
г) реализуемые в рамках
соглашений о
государственно-частном
партнерстве,
конфессиональных
соглашений, в случае, если
концедентом является
Республика Алтай;
д) инвестиционные проекты
со статусом регионального
значения;
е) иные инвестиционные
проекты

Контакты для
получения
информации о
предоставлении
господдержки
ГБУ «Центр
развития туризма и
предпринимательств
а Республики
Алтай»
Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов Матова
Аржана Артуровна,
8(38822) 2-85-89,
89835800206
эл. почта:
agency@invest04.ru

