
Субсидии на поддержку промышленных предприятий обрабатывающих производств на 

компенсацию части затрат на реализацию мероприятий  

по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов на территории Саратовской области   

(Постановление Саратовской области№481-П от 18.09.2017 года) 
 

 

 

Субсидия предоставляется на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и 

техническому перевооружению производственных мощностей, связанных с реализацией инвестиционных проектов, 

направленных на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, 

в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения в рамках реализации 

подпрограммы "Развитие и государственная поддержка промышленных предприятий обрабатывающих производств" 

государственной программы Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области" 

 

 

Цель поддержки: Расширение возможностей промышленных предприятий по техническому перевооружению и 

модернизации для выпуска конкурентоспособной продукции 

 

Размер субсидии: Рассчитывается как доля, равная 35 процентам от суммы фактических понесенных затрат, но 

не более 20 млн.рублей на одного получателя субсидии 

 

 

Требования к проекту:  
  Срок реализации проекта не должен превышает 3 лет; общая стоимость инвестиционного проекта должна 

составлять не менее 25 млн.руб.; на дату подачи заявки на предоставление субсидии инвестиционный проект 

должен находится в стадии реализации 

  Общий бюджет проекта: 25 млн.руб. 

  Доля необходимого софинансирования: не менее 70% 



 

 

 

  Создание накопительным итогом по итогам трех лет с даты предоставления субсидии не менее 25 новых 

рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) или 5 процентов штатной численности получателя субсидии, 

реализующего инвестиционный проект; привлечение внебюджетных инвестиций на реализацию инвестиционного 

проекта в сумме, указанной в заявке предприятия 

 

 

 

Требования к заявителю:  
 юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 

деятельность на территории Саратовской области в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам 

деятельности, относящимся к обрабатывающим производствам; 

 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

 отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед областным бюджетом;  

 отсутствие задолженности по заработной плате;  

 отсутствие признаков банкротства.  

 

Получатели субсидии 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 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. 


