
Финансовая поддержка бизнеса в 
Курганской области

Поддержка юридических лиц и субъектов МСП в

форме возмещения части затрат на уплату первого
взноса при заключении договора лизинга. Мера

финансовой поддержки реализована по
инициативе Губернатора Вадима Михайловича

Шумкова в соответствии с индивидуальной
программой социально-экономического развития
Курганской области, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 25 февраля 2020г №422-р.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
занятые  в сфере промышленности

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
занятые в непромышленных сферах, приобретающие 

оборудование из реестра Минпромторга

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере малого и 
среднего предпринимательства (субъекты МСП)

Целевые категории получателей 
поддержки

до 50 % от цены предмета лизинга

до 60 млн. руб. по 1 договору лизинга

Суммарный размер до 60 млн. руб. в год

до  50% от цены предмета лизинга

до 30 %  от цены оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов 

и полуприцепов специального назначения

до 5 млн. руб. по 1 договору лизинга

Суммарный размер до 15 млн. руб. в год

До 50 % от цены предмета лизинга

до 15 %  от цены оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов 

и полуприцепов специального назначения

До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга

Суммарный размер до 15 млн. руб. в год.

Размеры поддержки



Объекты субсидирования

Новое, не бывшее в эксплуатации оборудование, 

приобретенное:
в период с 1 января предшествующего финансового года до

даты подачи заявки – для сложного оборудования

в период с 30 сентября предшествующего финансового года
до даты подачи заявки – для иного оборудования

 Промышленное

оборудование;
 Механизмы, станки;

 Приборы, аппараты;

 Агрегаты, установки;
 Средства и технологии;

 Транспортные средства,

прицепы и полуприцепы
специального назначения,

кроме используемых для

перевозки пассажиров и
грузов;

 Оборудование для добычи

полезных ископаемых и
строительства;

 Техника для сельского и

лесного хозяйства;
 Непромышленное

оборудование;

 Средства транспортные
специального назначения;

оснащенные кранами-

манипуляторами;
 Автоцистерны;

 Средства транспортные

специального назначения
для коммунального

хозяйства и содержания

дорог

Критерии отбора получателей

Зарегистрированные и осуществляющим деятельность на 

территории Курганской
области

Осуществляющие вид  деятельности из перечня, 

установленного Порядком

Обеспечивающие уровень заработной платы не ниже 

Полуторакратного размера МРОТ Курганской области для 
субъектов МСП

Обеспечивающие уровень заработной платы не ниже 

полуторакратного МРОТ Курганской области для 
юридических лиц в сфере промышленности

Условия предоставления 
поддержки

- Включение инвестиционных проектов, для реализации

которых заключены договоры лизинга оборудования, в

раздел «сопровождаемые» реестра инвестиционных
проектов Курганской области.

- Однократность возмещения по одному договору лизинга.

- Эксплуатация оборудования, являющегося предметом 

договора лизинга, в Курганской области не менее трех лет с 
даты заключения соглашения;

- Транспортные средства  и самоходные машины должны 

быть оборудованы системой GPS/Глонасс.

Не имеющие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах



Показатели результативности использования 
поддержки

Увеличение общей суммы уплаченных Получателем 
Поддержки налогов

в году следующим за годом получения поддержки по сравнению с 
годом получения поддержки

Количество созданных рабочих мест в году получения 
поддержки 

значение показателя устанавливается из расчета
не менее 1 рабочего места на каждые 2 млн. рублей поддержки

Поддержание среднесписочной численности работников
в году, следующим за годом получения поддержки, 95%-ой 
численности работников от среднесписочной численности 

работников в году получения поддержки

Для получения поддержки заявители предоставляют документы в 
срок с 5 по 18 апреля, с 5 по 18 июля, с 4 по 17 октября 2022 г.

Сохранение среднемесячной заработной платы

по каждому созданному рабочему месту не ниже полуторакратного 

размера минимальной заработной платы в Курганской области



Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области»
640007, Россия, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, стр. 112, каб.317

Тел. 8 (800) 250-47-31 доб. 1

www.invest45.ru

Фонд «Агентство технологического развития Курганской области»

640007, Россия, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, стр. 112, каб.317

Тел. 8 (800) 250-47-31 доб. 8

www.atr45.ru

Департамент экономического развития:

8 (3522) 428-001 доб. 409 – по вопросам возмещения затрат в сфере промышленности

8 (3522) 429-434 доб. 901 – по вопросам возмещения затрат субъектам МСП

Контакты

http://www.invest45.ru/
http://www.atr45.ru/

