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ВВЕДЕНИЕ

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует ускорению 
социально-экономического развития региона, повышению уровня жизни граждан. 

За последнее десятилетие в Сахалинской области сформирована система 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Это 
консультационная, образовательная и имущественная поддержки, финансирование 
на льготных условиях, снижение административной нагрузки. 

Сориентироваться в многообразии принятых на уровне региона решений поможет 
эта брошюра. Здесь представлена сводная информация о всех мерах и инструментах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан в Сахалинской области.

I.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ

Налог на профессиональный доход – специальный налоговый
режим для самозанятых граждан

Самозанятые граждане – физические лица и индивидуальные предприниматели, 
получающие доходы от самостоятельной деятельности, при которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников.

Преимущества
Легальная работа
Выгодные налоговые ставки:
4% – с доходов от физических лиц
6% – с доходов от юридических лиц и ИП
Простая регистрация через интернет
Нет отчетов и деклараций
Можно не платить страховые взносы
Чек формируется в мобильном приложении
Предоставляется налоговый вычет на сумму 10 тысяч рублей
Возможно совмещение с работой по трудовому договору

Налог на профессиональный доход можно платить только пока сумма дохода 
нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Муниципальными образованиями Сахалинской области предусмотрена финансовая 
поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде субсидии на возмещение части затрат.

Кроме того, для самозанятых граждан доступны бесплатное обучение и льготное 
финансирование от сахалинского центра «Мой бизнес».

Правовая основа

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог  на  профессиональный  доход».
Постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Экономическое 
развитие и инновационная политика Сахалинской области».

II.

1.

2.
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За более подробной информацией о порядке и условиях предоставления 
муниципальной поддержки необходимо обращаться в орган местного 
самоуправления по месту регистрации и осуществления предпринимательской 
деятельности.

Контакты

Адреса и телефоны муниципальных служб размещены на странице 64.

Специальный раздел для самозанятых на портале Федеральной налоговой службы 
npd.nalog.ru.

Центр «Мой бизнес»
г. Южно-Сахалинск,  ул. Емельянова,  6
8 800 222 0123
mybusiness65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru
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2  Социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, 
направленная на достижение общественно полезных целей, решение социальных 
проблем граждан и общества.

Для получения статуса социального предприятия субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны осуществлять деятельность, относящуюся к одной из 
следующих категорий:

обеспечение занятости социально уязвимых граждан;
обеспечение реализации товаров (работ, услуг), произведенных социально 
уязвимыми гражданами;
производство товаров (работ, услуг), предназначенных для социально уязвимых 
граждан;
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и 
решение социальных проблем общества.

Субъект малого и среднего предпринимательства имеющий статус социального 
предприятия, может получить грант на реализацию проекта.

Размер гранта может составлять  на одного получателя от 100 до 500 тысяч рублей
поддержки. 

Грант предоставляется для финансового обеспечения следующих расходов:
аренда нежилого помещения;
ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 
оборудования, необходимого для ремонта помещения; 
аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, 
мебели);
выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры 
(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение);
оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
приобретение основных средств, необходимых (за исключением приобретения 
зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
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переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп 
населения;
оплата услуг связи, в том числе сети интернет;
оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и 
продвижению проекта в СМИ и сети интернет;
приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на 
программное обеспечение;
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства 
продукции;
приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации 
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного 
обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
(абилитации) инвалидов;
уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) 
лизинговых платежей;
реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения 
санитарно-эпидемиологических требований.

Обязательное условие – состоять в реестре социального предпринимательства

Кроме того, для социальных предпринимателей доступны бесплатное обучение и 
льготное финансирование от сахалинского центра «Мой бизнес».

Правовая основа

Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. № 773 
«Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования 
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия».
Постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2021 № 338 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам 

-

-
-

-
-

-

-

-
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малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей».

Контакты

Консультации и прием документов для признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием осуществляется в центре «Мой 
бизнес»
Центр «Мой бизнес»

г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123, доб. 2, 8 (4242) 671 912
mybusiness65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru

Министерство экономического развития Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32
8 (4242) 670 698
econom@sakhalin.gov.ru
econom.sakhalin.gov.ru
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ПОДДЕРЖКА  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Министерство экономического развития Сахалинской области

1. Субсидии муниципальным образованиям для исполнения расходных 
обязательств по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка направлена на обеспечение благоприятных условий для 
развития, повышение конкурентоспособности и увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение занятости населения и 
увеличение доли производимых хозяйствующими субъектами товаров (работ, услуг).

Направления предоставления субсидий:
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях;
возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого 
предпринимательства;
возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и 
компетентности руководителей малых и средних предприятий;
возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования;
возмещение затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения 
соответствия или получения аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, 
сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на 
соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, 
регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами;
возмещение затрат на:

осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования;
предоставление услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без 
реализации образовательной программы дополнительного образования;

возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;
возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

1)

2)

3)

4)
5)
6)
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организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере инноваций;
возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремесел, народных 
художественных промыслов;
возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг 
дополнительного образования детей;
возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами 
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 
бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня);
возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса;
возмещение затрат по договорам аренды нежилого (нежилых) помещения 
(помещений), расположенного на территории технопарков, индустриальных парков, 
предоставленных хозяйствующим субъектам для размещения производства;
возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли;
возмещение затрат экспортно-ориентированным субъектам предпринимательства;
возмещение затрат на капитальный ремонт фасадов зданий, находящихся в 
населенных пунктах Сахалинской области;
возмещение затрат на приобретение  оборудования для сервисных автоцентров по 
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо;
возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо 
хозяйствующим субъектам;
возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере туризма;
финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
возмещение затрат по договору аренды нежилого помещения за период, в котором 
деятельность хозяйствующего субъекта была приостановлена в связи с действием 
указа Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в 
Сахалинской области режима повышенной готовности»;
возмещение затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, 
привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения 
временной изоляции (обсервации);
возмещение затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для 
электротранспорта.

10)
11)

12)
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14)
15)
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Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Экономическое 
развитие и инновационная политика Сахалинской области».

Для получения более подробной информации о порядке и условиях предоставления 
муниципальной поддержки необходимо обращаться в орган местного 
самоуправления по месту регистрации и осуществления предпринимательской 
деятельности.

Адреса и телефоны муниципальных служб размещены на странице 64.

2.  Субсидии на возмещение затрат при реализации инвестиционных проектов

Финансовая поддержка направлена на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной 
привлекательности Сахалинской области.

Направления предоставления субсидий
Возмещение части понесенных затрат на уплату процентных платежей по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, в целях 
реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, 
приобретению и (или) модернизации объектов недвижимого имущества, и (или) 
приобретению оборудования, и (или) транспортных средств и (или) затрат на 
уплату лизинговых платежей (за исключением части лизинговых платежей на 
возмещение стоимости объекта лизинга) по договорам финансовой аренды 
(лизинга) в российских лизинговых организациях, по инвестиционным 
проектам, реализуемым в приоритетных отраслях экономики, а также 
компаниями – участниками Национального проекта «Производительность 
труда» в размере 100%, в прочих отраслях экономики – 50%.

Возмещение части понесенных затрат на строительство и (или) реконструкцию 
(модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного 
проекта, и (или) по выполнению технических условий, технологическому 
подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций для 
инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики, а 
также участниками Национального проекта «Производительность труда» в 

1.

2.
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подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций для 
инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики, а 
также участниками Национального проекта «Производительность труда» в 
размере 100%, в прочих отраслях экономики – 50%, но не более 100 млн рублей.

Возмещение части понесенных затрат на:
- приобретение в собственность субъекта инвестиционной деятельности нового 
оборудования, транспортных средств (технически исправных и ранее не 
находившихся в эксплуатации), с момента выпуска (изготовления) которых на 
дату приобретения прошло не более 3-х лет, с учетом стоимости их 
транспортировки в Сахалинскую область к месту реализации инвестиционного 
проекта, установки, монтажа и (или) пусконаладочных работ, по инвестиционным 
проектам, реализуемым в приоритетных отраслях экономики, а также 
участниками Национального проекта «Производительность труда» в размере 
70%, в прочих отраслях экономики – 50%, но не более 100 млн рублей;
- приобретение (выкуп) по заключенным с российскими лизинговыми 
организациями договорам финансовой аренды (лизинга) нового оборудования, 
транспортных средств, технически исправных и ранее не находившихся в 
эксплуатации, с момента выпуска (изготовления) которых на дату заключения 
договора финансовой аренды (лизинга) прошло не более 3-х лет, с учетом 
стоимости их транспортировки в Сахалинскую область к месту реализации 
инвестиционного проекта, установки, монтажа и (или) пусконаладочных работ, 
по инвестиционным проектам, реализуемым в приоритетных отраслях, а также 
участниками Национального проекта «Производительность труда» в размере 
70%, в прочих отраслях экономики – 50%, но не более 100 млн рублей.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Экономическое 
развитие и инновационная политика Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.04.2021 № 136 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 
затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Сахалинской области».

3.
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3. Предоставление земельных участков в аренду без торгов

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сахалинской 
области или муниципальной собственности, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, могут быть 
предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов на основании 
распоряжения Губернатора Сахалинской области, для строительства 
(реконструкции) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, при условии 
соответствия установленным критериям.

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 30.12.2015 № 136-ЗО «О критериях для объектов 
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и масштабных 
инвестиционных проектов в Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322 «О порядке 
подготовки распоряжения Губернатора Сахалинской области о возможности 
предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов 
для строительства (реконструкции) объектов социально- культурного и коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов».

4. Льготные тарифы на электрическую энергию

Для предприятий, осуществляющих виды экономической деятельности, имеющих 
приоритетное значение для экономики и социальной сферы Сахалинской области, 
предоставляется право на получение электрической энергии по льготным тарифам.
Правительство Сахалинской области ежегодно утверждает cписок потребителей, 
имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию.
Предприятия, претендующие на включение в cписок, представляют документы в 
отраслевой орган исполнительной власти Сахалинской области.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.01.2014 № 40 «Об 
утверждении Порядка формирования списка потребителей, имеющих право на 
льготные тарифы на электрическую энергию».

1.
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Контакты

Министерство экономического развития Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 
8 (4242) 670 700, 670 696, факс 8 (4242) 505 340
econom@sakhalin.gov.ru
econom.sakhalin.gov.ru

Портал малого и среднего бизнеса Сахалинской области
mineco.sakhalin.gov.ru
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 Министерство инвестиционной политики Сахалинской области

1. Предоставление налоговых льгот участникам приоритетных инвестиционных 
проектов

Налог на прибыль организаций
Федеральный бюджет: ставка налога – 2% (3% в 2017–2024).
Областной бюджет: ставка налога – 13,5% организациям, включенным в Реестр 
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с 
Перечнем приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области в 
отношении прибыли от реализации товаров (работ, услуг), полученной в 
результате осуществления инвестиционных проектов, на срок окупаемости 
инвестиционных проектов, но не более чем на 5 налоговых периодов с начала 
отчетного периода, в котором получена указанная прибыль.

Налог на имущество организаций
Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 
1,1% налоговой базы для организаций, включенных в Реестр организаций, 
реализующих инвестиционные проекты в соответствии с Перечнем 
приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области в отношении 
вновь созданного, приобретенного и не входившего в состав налоговой базы до 
начала реализации инвестиционных проектов имущества на срок окупаемости 
инвестиционных проектов, но не более чем на 5 налоговых периодов с начала 
отчетного периода, в котором указанное имущество учтено на балансе 
организации в качестве объектов основных средств.

Правовая основа

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области».
Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на 
прибыль организаций».
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 № 442 «О налоге на имущество 
организаций».
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Постановление Правительства Сахалинской области от 26.09.2014 № 470 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения и критериев отбора инвестиционных 
проектов для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2010 № 485 «О 
создании межведомственной комиссии Сахалинской области по рассмотрению 
вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной 
деятельности».
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.11.2012 № 545 «Об 
утверждении порядка формирования и ведения Реестра организаций, 
реализующих инвестиционные проекты в соответствии с Перечнем 
приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области».

2. Предоставление налоговых льгот участникам приоритетных инвестиционных 
проектов

Налог на прибыль организаций
Федеральный бюджет: ставка налога – 0% в части сумм, зачисляемых в федеральный 
бюджет (в соответствии с подпунктом 1.5. пункта 1 статьи 284 НК РФ).
Областной бюджет: ставка налога – 0% в течение 5 налоговых периодов начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были 
признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате 
реализации регионального инвестиционного проекта. 
Ставка налога 10% – в течение следующих 5 налоговых периодов.

Правовая основа

Налоговый кодекс Российской Федерации (глава 3.3).
Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области».
Закон Сахалинской области от 10.06.2015 № 43-ЗО «О реализации отдельных 
положений Налогового кодекса Российской Федерации при осуществлении 
региональных инвестиционных проектов».
Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на 
прибыль организаций».

5.
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3. Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу  на прибыль

Инвестиционный налоговый вычет представляет собой уменьшение суммы налога на 
прибыль на сумму затрат на создание, приобретение или модернизацию основных средств. 
Вычету подлежат затраты на основные средства, относящиеся к 3–7 амортизационным 
группам, то есть со сроком полезного использования от 3 до 20 лет. Инвестиционный 
налоговый вычет позволяет уменьшить как федеральную часть налога на прибыль (по ставке 
3%), так и региональную (по ставке 17%). Федеральную часть налога на прибыль можно 
уменьшить на 10% инвестиционных расходов, при этом предельная величина вычета для 
федеральной части не установлена. Региональную часть налога на прибыль можно 
уменьшить на 50% инвестиционных расходов. Предельная величина инвестиционного 
налогового вычета по региональной части налога на прибыль рассчитывается как разница 
между суммой налога, исчисленной по обычной ставке, и суммой налога, исчисленной по 
ставке 8,5%. Неиспользованный в текущем году остаток вычета можно перенести на 
следующий год. Возможность применения вычета установлена для предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере производства пищевых продуктов и напитков, 
добычи некоторых полезных ископаемых, производства строительных изделий, бетона, 
древесины, строительства, рыболовства, строительства дорог.

Правовая основа 

Налоговый кодекс (статья 286.1).
Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на 
прибыль организаций» (статья 1–1).

Контакты

Министерство инвестиционной политики Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, 36/Красная, 12
8 (4242) 671 765 
mininvest@sakhalin.gov.ru 
mininvest.sakhalin.gov.ru, investinsakhalin.ru

Управление федеральной налоговой службы по Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 14
8 (4242) 740 200 
nalog.gov.ru 
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4. Организационное и информационное сопровождение инвестиционных 
проектов

Обеспечение сопровождения проектов в ходе:
разработки и согласования с заинтересованными органами государственной 
власти Сахалинской области инвестиционных проектов;
создания и функционирования территорий опережающего социально-
экономического развития и Свободного порта Владивосток, технопарков, 
индустриальных (промышленных) парков.

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.02.2020 № 73 «О 
министерстве инвестиционной политики Сахалинской области».

5. Предоставление поддержки в рамках режима территорий опережающего 
социально-экономического развития

Налог на прибыль
Федеральный бюджет: 0% на 5 лет,  
2% на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли. 
Региональный бюджет: 0% на 5 лет, 
10% на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли.

Налог на имущество организаций 
0% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 
организация включена в реестр резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития, 
1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов.

Социальные отчисления
7,6% в течение 10 лет (6% – ПФР, 1,5% – ФСС, 0,1% – ТФОМС) начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором был получен статус резидента.

Налог на землю
В городском округе «Город Южно-Сахалинск», Анивском городском округе и 

1.
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Томаринском городском округе Сахалинской области резиденты освобождены 
от уплаты налога в отношении земельных участков, используемых в целях 
выполнения соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, сроком на 3 года.

Налог на добычу полезных ископаемых
С начала применения льготной ставки по налогу на прибыль применяется 
понижающий коэффициент на базу налога на добычу полезных ископаемых:
- от 0 до 2 лет, К = 0;
- от 2 до 4 лет, К = 0,2;
- от 4 до 6 лет, К = 0,4;
- от 6 до 8 лет, К = 0,6;
- от 8 до 10 лет, К = 0,8;
- 10 и более лет, К = 1.

Привлечение иностранной рабочей силы без учета квот

Возможность применения процедуры свободной таможенной зоны

Предоставление земельного участка для реализации проекта

Сокращенные сроки проведения контрольных проверок

Правовая основа

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации». 
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 25.11.2019 № 201н «Об определении требований к 
оборудованию и обустройству участка территории опережающего социально-
экономического развития для целей таможенного контроля».
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 № 442 «О налоге на имущество 
организаций». 
Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на 
прибыль организаций».
Решение городского собрания города Южно-Сахалинска от 31.08.2005 № 
1028/118вн-05-2 «О введении земельного налога».
Решение Собрания муниципального образования «Анивский городской округ» 
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от 21.11.2013 № 19 «О введении земельного налога на территории 
муниципального образования «Анивский городской округ».
Решение Собрания муниципального образования «Томаринский городской 
округ» от 18.12.2019 № 27/187 «О введении земельного налога».

6. Предоставление поддержки в рамках режима свободный порт Владивосток

Налог на прибыль
Федеральный бюджет: 0% на 5 лет,  
2% на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли.
Региональный бюджет: 0% на 5 лет, 
10% на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли.

Налог на имущество организаций 
0% в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 
организация включена в реестр резидентов свободного порта Владивосток, 
1,1% в течение следующих 5 налоговых периодов.

Cоциальные отчисления
7,6% в течение 10 лет (6% – ПФР, 1,5% – ФСС, 0,1% – ТФОМС) начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором был получен статус резидента.

Налог на землю
В Корсаковском городском округе и Углегорском городском округе Сахалинской 
области резиденты освобождены от уплаты налога в течение первых 5 лет, 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен 
статус резидента свободного порта Владивосток в отношении земельных 
участков, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности.

Привлечение иностранной рабочей силы без учета квот

Возможность применения процедуры свободной таможенной зон

Сокращенные сроки проведения контрольных проверок

8.
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Правовая основа

Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 22.04.2016 № 53н «Об утверждении требований к 
обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на 
которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны».
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 № 442 «О налоге на имущество 
организаций».
Закон Сахалинской области от 27.09.2002 № 362 «О льготах по налогу на
прибыль организаций».
Решение Районного Собрания муниципального образования Корсаковского 
района от 17.11.2005 № 7 «Об установлении земельного налога».
Решение Собрания Углегорского городского округа от 10.08.2017 № 421 «Об 
установлении земельного налога на территории Углегорского городского 
округа».

Контакты

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 
г. Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1, этаж 7, МФК «Город столиц», 
Северный блок
8 800 707 5558
info@erdc.ru
erdc.ru

ООО «Управляющая компания ТОР «Сахалин»
г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, 36/Красная, 12
8 (4242) 556 739
info.sakhalin@erdc.ru
erdc.ru

Министерство инвестиционной политики Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, 36/Красная, 12
8 (4242) 671 765
mininvest@sakhalin.gov.ru
mininvest.sakhalin.gov.ru, investinsakhalin.ru

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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 Министерство здравоохранения Сахалинской области

Грант в форме субсидий медицинским организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Сахалинской области

Гранты предоставляются в целях реализации специализированных программ 
оказания медицинской помощи по следующим направлениям и профилям:
- комплексная медицинская диагностика;
- проведение магнитно-резонансной томографии;
- проведение компьютерной томографии.

Правовая основа

Пункт 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2022 № 28 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий медицинским 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Сахалинской 
области».

Контакты

Финансово-экономический департамент министерства здравоохранения 
Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24
8 (4242) 671 290, 671 337
zdrav@sakhalin.gov.ru
minzdrav.sakhalin.gov.ru

3

1.
2.

Министерство здравоохранения 21



 Министерство имущественных и земельных отношений  
 Сахалинской области

Имущественная поддержка
Формирование перечня государственного имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего использованию в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам государственного имущества из состава перечня.

Применение при аренде имущества из состава перечня (кроме земельных 
участков) на срок от 5 лет следующего порядка внесения арендной платы:

первый год аренды – 40% размера арендной платы;
во второй год аренды – 60% размера арендной платы;
в третий год аренды – 80% размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100% размера арендной платы.

Правовая основа

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Закон Сахалинской области от 16.02.2009 № 9-ЗО «О поддержке и развитии 
малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2020 № 355 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства».

Контакты

Отдел формирования собственности министерства имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, каб. 247
8 (4242) 670 559, 670 557
mizo@sakhalin.gov.ru
mizo.sakhalin.gov.ru
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 Министерство образования Сахалинской области

1. Субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и 
содержания детей дошкольного возраста

Субсидия предоставляется на:
оплату стоимости аренды помещения; 
методическое обеспечение, развивающие игры, наборы материалов для 
детского творчества; 
хозяйственно-бытовые товары; 
развитие материально-технической базы (кроме приобретения автотранспортных 
средств). 

Размер субсидии составляет не более 700 тысяч  рублей  на  одного получателя субсидии.
 
2. Субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере оказания услуг дополнительного образования детей
 
Субсидия предоставляется на:

оплату стоимости аренды помещения;
методическое обеспечение, развивающие игры, наборы материалов для 
детского творчества; 
развитие материально-технической базы (кроме приобретения автотранспортных 
средств). 

Размер субсидии составляет не более 500 тысяч  рублей  на  одного получателя субсидии.

3. Субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей
 
Субсидия предоставляется на:

оплату стоимости аренды помещения;  
методическое обеспечение, развивающие игры, игрушки, наборы материалов 
для детского творчества; 
расходы на организацию перевозок детей в период проведения оздоровительной 
смены. 

Размер субсидии составляет не более 1 млн рублей на одного получателя субсидии.

5
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Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2020 № 564 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидии на осуществление деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг 
дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, 
дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей».

4. Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение 
затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, возникющих в связи с оказанием 
образовательных услуг по предоставлению дошкольного образования, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.08.2015 № 349 «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях».

Контакты

Отдел реализации проектов и программ министерства образования Сахалинской 
области

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 156
8 (4242) 465 916
minobr@sakhalin.gov.ru, n.patrusheva@sakhalin.gov.ru
obrazovanie.sakhalin.gov.ru
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 Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской  
 области

1. Субсидии на поддержку и развитие сельского хозяйства

Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства:

приобретение элитных семян картофеля (50–70%) и семян картофеля первой 
репродукции (30%);
приобретение семян для выращивания кормовых культур (однолетние и 
многолетние травы, зерновые и зернобобовые культуры) – 90%;
приобретение тепличными предприятиями энергоносителей (технологического 
газа – 20%, твердого топлива (угля) – 70%);
приобретение, закладка (90%) и (или) уход (50%) за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями;
приобретение и внесение минеральных удобрений, органических удобрений, 
включая торфокомпосты - по ставкам в зависимости от дозы внесения;
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля (семена 1-го и 2-го 
полевого поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты).  

Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства:
производство товарного молока (в т.ч. козьего), реализуемого на перерабатывающие 
предприятия и перерабатывающие цеха сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 содержание коров молочных пород;
содержание коров мясных пород, быков-производителей мясных пород и северных 
оленей;
приобретение комбикормов (включая кормосмеси, фуражное зерно, шроты, жмыхи) 
для свиней и птицы;
приобретение северных оленей в целях воспроизводства (разведения) товарного 
молодняка крупного рогатого скота мясных пород (телки, нетели, быки-производители);
создание объектов для содержания и (или) откорма крупного рогатого скота мясных 
пород;
реализация мясного чистопородного и помесного молодняка (в возрасте до 2-
х лет) с живой массой не менее 450 кг;
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 уплата страховой премии, начисленной по договорам страхования. 

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства:
приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
(70% за лизинг техники, произведенной в РФ, 50% стоимости техники, 
приобретенной за счет собственных средств, произведенной в РФ и в размере 
30% стоимости техники, произведенной не на территории РФ);
переоборудование или приобретение сельскохозяйственной техники для 
работы на газомоторном топливе (90%).

Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель:
реконструкция и технические работы на мелиоративных системах.

Создание общих условий для развития сельскохозяйственного производства:
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса – 250 или 500 тысяч
рублей на обустройство 1 молодого специалиста в зависимости от образования.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.03.2016 №110 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий на поддержку и развитие 
сельского хозяйства Сахалинской области».

2. Развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области

Гранты на развитие семейных ферм, максимальная сумма гранта 30 млн рублей, 
но не более 70% затрат.

Гранты на поддержку создания хозяйств населения, предоставляются 
участникам программы «Дальневосточный гектар», максимальная сумма гранта 
100 тысяч  рублей, но не более 90% затрат.

Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, максимальная сумма гранта 70 млн рублей, но не 
более 60% затрат

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 № 239 «Об 

-

-

-

-

-

Министерство сельского хозяйства и торговли26



утверждении порядков предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на 
развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области».

3. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

Грант «Агростартап», максимальная сумма гранта 4 млн рублей, но не более 90% 
затрат.

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 № 216 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

4. Стимулирование создания (расширения) личных подсобных хозяйств

Субсидии:
на закуп молока у населения для целей перерабатывающих производств;
на приобретение гражданами по договорам лизинга техники, используемой в 
сельскохозяйственном производстве.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 № 239 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на 
развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области».

5.  Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Субсидия на возмещение затрат на перевозку муки или зерна для осуществления 
производственной деятельности (расчет производится согласно ставкам, 
установленным в Порядке, но не более 70% фактически произведенных затрат).

Субсидия на возмещение затрат на приобретение сырья для производства 
специализированных, в том числе диетических, а также обогащенных 

-
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микронутриентами видов хлеба и хлебобулочных изделий (50% фактически 
произведенных затрат).

Субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях.

Субсидия на возмещение затрат на приобретение энергоносителей для 
производственных нужд, кроме электроэнергии (расчет производится согласно 
ставкам, установленным в Порядке, но не более 50% фактически произведенных 
затрат).

Субсидия на возмещение затрат на приобретение технологического 
оборудования и специализированного транспорта, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга) на уплату первоначального взноса и лизинговых 
платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя (70% для мясомолочной отрасли, 50% для остальных отраслей).

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 № 44 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности».

6. Субсидии на завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции)

Субсидия на возмещение транспортных расходов на завоз продукции (товаров) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным 
сроком завоза грузов (продукции) (100% транспортных расходов).

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением рефрижераторных 
контейнеров для транспортировки грузов (товаров) в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов 
(продукции) (70% стоимости рефрижераторного контейнера).

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.12.2018 № 580 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на завоз продукции (товаров) в 
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районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком 
завоза грузов (продукции)»

7.  Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидия на возмещение транспортных расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оптовой торговли 
(50% транспортных расходов).

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 296 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

8. Финансовое обеспечение затрат на приобретение (переоборудование) 
специализированного автотранспорта и техники, использующих природный газ в 
качестве моторного топлива для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Субсидии:
на приобретение специализированного автотранспорта и техники, 
использующих природный газ в качестве моторного топлива (70% для 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 90% для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей);
на переоборудование специализированного автотранспорта и техники, 
использующих природный газ в качестве моторного топлива (70% для 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 90% для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей).

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2017 № 241 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на приобретение (переоборудование) специализированного автотранспорта и 
техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности».

-

-
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Контакты
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107

Департамент финансов и исполнения госпрограмм 
8 (4242) 672 710, 672 711, 672 690, 672 712
o.romanchenko@sakhalin.gov.ru, o.yashenko@sakhalin.gov.ru,
b.chen@sakhalin.gov.ru, t.aksenova@sakhalin.gov.ru

Отдел растениеводства и механизации сельского хозяйства и отдел животноводства 
департамента сельского хозяйства 

8 (4242) 672 702, 672 703, 672 719
e.slivkina@sakhalin.gov.ru, m.chagarova@sakhalin.gov.ru, i.yuryev@sakhalin.gov.ru

Отдел малых форм хозяйствования департамента сельского хозяйства 
8 (4242) 672 707, 672 733
a.zhukova@sakhalin.gov.ru, r.adigamova@sakhalin.gov.ru
trade.sakhalin.gov.ru

Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, офис 204.
8 800 222 0123, доб. 4
t.v.butakova@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru, selkhozcentr65.ru
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 Министерство социальной защиты Сахалинской области

Государственная социальная помощь на основании социального контракта

Социальный контракт – договор между гражданином и органом социальной защиты о  
реализации гражданином мероприятий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации, выход на самообеспечение. 

В рамках социального контракта оказывается помощь по поиску работы, 
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и иные 
мероприятия, которые осуществляет гражданин с учётом собственного трудового 
потенциала. Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта назначается на срок от трёх месяцев до одного года.

Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта 
устанавливается в сумме от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, либо единовременно, но не 
более суммы, рассчитанной на период действия программы социальной адаптации.

Правовая основа

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».
Закон Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О государственной 
социальной помощи в Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 09.04.2014 № 154 «О 
реализации Закона Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О 
государственной социальной помощи в Сахалинской области».
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.03.2014 
№ 26-н «О реализации Закона Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О 
государственной социальной помощи в Сахалинской области».
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 10.02.2015 № 
16-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущей семье и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам».
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Контакты

Государственное казённое учреждение «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области»

г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 33
8 (4242) 494 276, 494 278, факс 494 287
csp@sakhalin.gov.ru
csp.admsakhalin.ru
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 Министерство строительства Сахалинской области

Субсидии на развитие предприятий промышленности строительных материалов 

Погашение процентных платежей по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на инвестиционные цели.

Возмещение затрат по выполнению технических условий, технологическому 
подключению (присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций, до 
границ земельного участка инвестиционного проекта.

Возмещение части затрат на приобретение в собственность оборудования, с 
учетом стоимости транспортировки в Сахалинскую область, установки, монтажа и 
пусконаладочных работ.

Возмещение стоимости капитальных вложений в инвестиционный проект от 
установленной сводным сметным расчетом, утвержденной в установленном 
порядке, проектной документации, в том числе при выполнении строительно-
монтажных работ и (или) реконструкции.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 
населения Сахалинской области качественным жильем».
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.04.2021 № 136 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 
затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Сахалинской 
области».

Контакты

Министерство строительства Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, каб. 319
8 (4242) 670 720, 670 730
minstroy@sakhalin.gov.ru
minstroy.sakhalin.gov.ru
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 Министерство туризма Сахалинской области

Предоставление субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на 
организацию экскурсионно-туристического обслуживания учащимся 
общеобразовательных организаций Сахалинской области, воспитанникам 
учреждений социального обслуживания: детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитанникам социально-реабилитационных учреждений 
для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, по 
направлениям: историко-культурный туризм, спортивный туризм, экологический 
туризм, этнографический туризм.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере туризма в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
организацией и проведением туристических, спортивно-туристических и 
событийных мероприятий (гастрономические, этнографические и экологические 
фестивали и праздники) на территории Сахалинской области. 

Правовая основа

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации».
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 № 144 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской 
области на период до 2035 года».
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 № 266 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере туризма».
Постановление Правительства Сахалинской области от 16.11.2018 № 552 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Сахалинской 
области»
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Контакты

Министерство туризма Сахалинской области 
г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 172
8 (4242) 671 525
tourism@sakhalin.gov.ru
tourism.sakhalin.gov.ru
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 Министерство энергетики Сахалинской области

1. Региональная поддержка перевода транспортных средств на газомоторное 
топливо

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
50% понесенных затрат на приобретение передвижных автомобильных газовых 
заправщиков.

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) 
в качестве моторного топлива.
Размер субсидии определяется равным размеру скидки, предоставленной 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими 
работы по переоборудованию транспортных средств на использование 
компримированного (сжатого) природного газа (метана) в качестве моторного топлива, 
владельцу транспортного средства.

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
фактически понесенных затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств компримированным природным газом (АГНКС), но  не более 36 млн рублей. 

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2020 № 219 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на приобретение 
передвижных автомобильных газовых заправщиков».
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2021 № 317 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с выполнением работ по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива».
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 200 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на строительство 
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объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом».

2.  Льготные  тарифы  на  электрическую  энергию

Подготовка ходатайства в министерство экономического развития Сахалинской 
области для включения в список предприятий, имеющих льготные тарифы на 
электрическую энергию организаций, по видам экономической деятельности:
- деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с 
электродвигателями;
- работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.01.2014 № 40 «Об 
утверждении Порядка формирования списка потребителей, имеющих право на 
льготные тарифы на электрическую энергию».

Контакты

Министерство энергетики Сахалинской области
Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107, каб. 25
8 (4242) 670 850
minenergo@sakhalin.gov.ru  
minenergo.sakhalin.gov.ru  
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 Агентство ветеринарии и племенного животноводства
 Сахалинской области

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства в 
Сахалинской области

Финансовое обеспечение затрат на поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления (содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления).

Финансовое обеспечение затрат на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления (содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления).

Возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота и племенного (гибридного) молодняка свиней, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам купли-продажи с 
рассрочкой платежей на несколько лет.

Возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-
производителей молочного и мясного направления продуктивности.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.05.2017 № 233 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного 
животноводства в Сахалинской области»

Контакты

Управление племенного животноводства агентства ветеринарии и племенного 
животноводства Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107, каб. 37а
8 (4242) 467 205
up_vet@sakhalin.gov.ru
avet.admsakhalin.ru
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 Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области

1. Предоставление субсидий в целях содействия занятости населения Сахалинской 
области

Возмещение затрат при организации общественных работ.
Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных 
затрат на оплату труда при организации общественных работ.

Возмещение затрат в связи с применением труда инвалидов.
Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных 
затрат:

на оплату труда при трудоустройстве инвалидов;
на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов.

Возмещение затрат в связи с трудоустройством молодежи в счет квоты. 
Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически понесенных затрат 
на оплату труда при трудоустройстве молодежи в счет квоты.
Субсидии на возмещение затрат на оплату труда предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе с учетом страховых взносов в соответствии с гл. 34 НКРФ и 
законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Возмещение затрат при организации профессионального обучения и 
дополнительного образования работников предприятий, осуществляющих 
модернизацию производства, а также работников, находящихся под риском 
увольнения и граждан, ищущих работу.
Субсидия предоставляется в целях возмещения фактических произведенных затрат:
- на оплату образовательных услуг;
- на наём жилого помещения;
- на проезд к месту обучения и обратно;
- на оплату за медицинский осмотр;
- на оплату государственной пошлины;
- на выплату стипендии гражданам, ищущим работу.

Финансовое обеспечение затрат при реализации мероприятий ведомственной 
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целевой программы Сахалинской области по повышению мобильности 
трудовых ресурсов.
Субсидия предоставляется работодателям (владельцам сертификатов – 
документа на привлечение трудовых ресурсов, подтверждающего участие 
работодателя в программе и дающего ему права на получение субсидии) в целях 
обеспечения затрат на оказание мер поддержки работникам.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.06.2021 № 235 «Об 
утверждении Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области 
«Содействие занятости населения Сахалинской области».

2. Возмещение затрат в случае организации временных рабочих мест для 
трудоустройства незанятых граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы

Субсидия предоставляется в целях возмещения фактически произведенных затрат 
на оплату труда граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Правовая основа

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.06.2021 № 206 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям – производителям работ, услуг в рамках 
реализации государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 
наркотиков в Сахалинской области».

3. Предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход
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Безработным гражданам:
оказываются информационно-организационные услуги;
проводится обучение основам ведения собственного дела; 
оказывается помощь в разработке бизнес-плана;
предоставляется возможность прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, необходимого 
для осуществления предпринимательской деятельности;
оказывается единовременная финансовая помощь на открытие бизнеса.

Единовременная финансовая помощь предоставляется на цели, указанные в бизнес-
плане, связанные с организацией собственного дела.

Правовая основа

Закон Российской Федерации от 19.04.1001 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.02.2012 № 55 «Об 
утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи 
п р и  го суд а р ст в е н н о й  р е г и ст р а ц и и  в  к а ч ест в е  и н д и в и д у а л ь н о го 
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, и Порядка предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости».

-
-
-
-

-

1.

2.
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Контакты

Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области 
г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23
8 (4242) 672 587 субсидии на оплату труда;
8 (4242) 672 540 субсидии на организацию профессионального обучения;
8 (4242) 672 542 субсидии на привлечение трудовых ресурсов;
8 (4242) 672 535 финансовая помощь при государственной регистрации.
atzn@sakhalin.gov.ru
tzn.sakhalin.gov.ru

Контакты Центров занятости населения Сахалинской области размещены на сайте 
tzn.sakhalin.gov.ru в разделе «Об агентстве – Контакты»
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IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в
Сахалинской  области

1. Правовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности по защите 
их прав и законных интересов

Обращение в суд с исками о защите прав предпринимателей.

Обращение в суд с заявлениями о признании недействительными решений 
государственных органов и муниципалитетов.

Обжалование вступивших в силу судебных актов арбитражных судов.

Посещение без специальных разрешений обвиняемых и осужденных по 
«предпринимательским статьям» в местах содержания под стражей и 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания.

2. Поддержка бизнеса на портале Сахалин.онлайн

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 27.12.2013 № 127-ЗО «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Сахалинской области».

Контакты

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области
Коваленко Андрей Сергеевич

г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, офис 313 
8 (4242) 469 164, 8 (4242) 469 165
sakhalin@ombudsmanbiz.ru
ombudsmanbiz65.ru

1
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 Союз «Сахалинская торгово-промышленная палата»

Торгово-промышленные палаты создаются для содействия развитию экономики 
Российской Федерации, ее интеграции  в мировую хозяйственную систему, создания 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Торгово-
промышленные палаты отнесены к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Направления деятельности

Помощь российским организациям и индивидуальным предпринимателям, 
представление и защита их интересов по вопросам, связанным с 
осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе за границей.

Организация взаимодействия между субъектами предпринимательской 
деятельности, их взаимодействие с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, а также с социальными партнерами.

Принятие мер, в рамках предоставленных прав, к недопущению и пресечению 
недобросовестной конкуренции и неделового партнерства.

Содействие урегулированию споров, возникающих между субъектами 
предпринимательской деятельности.

Сопровождение бизнеса: 
независимые экспертизы для физических и юридических лиц по различным 
направлениям; 
независимая оценка различных видов собственности и юридических прав на 
них для физических и юридических лиц;
сертификация: выдача и удостоверение сертификатов происхождения 
товаров (в том числе для целей госзакупок), сертификация систем 
менеджмента качества;
информационно-консультационные услуги: поиск надежных деловых 
партнеров, консультации и помощь по участию в программах поддержки МСП, 
законодательству и ведению бизнеса;
деловое образование, подготовка кадров: проведение обучающих мероприятий 
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(бизнес-тренингов, семинаров, вебинаров, курсов подготовки и повышения 
квалификации) по наиболее востребованным на рынке сферам деятельности, 
подготовка профессиональных стандартов по специальностям;
переводы: письменные и устные переводы, проверка и заверение переводов, 
ведение переписки на иностранных языках, перевод аудио и видеоматериалов.

Контакты

Союз «Сахалинская торгово-промышленная палата»
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 21, офис 303
8 (4242) 230 005, 8 (4242) 230 004
sakhtpp@mail.ru
sakhalin.tpprf.ru

-
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V. ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Корпорация развития Сахалинской области

1. Создание новых инвестиционных площадок

АО «Корпорация развития Сахалинской области» создает новые инвестиционные 
площадки – индустриальные парки и технопарки:
- «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк»;
- «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в Южно-Сахалинске»;
- «Логистический технопарк (Корсаковский порт)».
Статус резидента таких площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой, 
позволит бизнесу запустить новые производства и усовершенствовать существующие, 
снизить издержки и повысить прибыль.

2. Создание объектов инфраструктуры

АО «Корпорация развития Сахалинской области осуществляет создание объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры с помощью механизма инфраструктурных 
облигаций с использованием концессионных соглашений в рамках проекта 
«Комплексное развитие территории «Уюн». Строительство жилья и инфраструктуры 
в свою очередь создаст необходимые условия и площадки для размещения новых 
предприятий розничной торговли, бытовых услуг, общественного питания и других 
сфер малого и среднего бизнеса.

Правовая основа

Меморандум об инвестиционной деятельности АО «Корпорация развития 
Сахалинской области».
Инвестиционная политика АО «Корпорация развития Сахалинской области».

Контакты

АО «Корпорация развития Сахалинской области» 
г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 172, 3 этаж.
8 (4242) 511 030
info@korpso.ru
korpso.ru

1.

2.
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 Cахалинлизингфлот

АО «Сахалинлизингфлот» предлагает услуги по приобретению и передаче в лизинг 
машин, механизмов, торгового, грузового, транспортного, энергетического, 
сельскохозяйственного и другого оборудования, техники и транспорта для 
производства, переработки и реализации продукции, строительной, дорожной, 
коммунальной и иной спецтехники, морских судов, плавсредств.

Преимущества лизинга

Более низкий процент переплаты, чем при обычном кредитовании.

Модернизация производства без отвлечения значительных финансовых 
средств из оборота.

Уменьшение налога на прибыль.

Уменьшение налога на имущество.

Возмещение НДС с лизинговых платежей.

Гибкий график погашения обязательств.

Отсрочка лизинговых платежей на срок поставки (до ввода в эксплуатацию) 
имущества.

Доступность средств (при отсутствии кредитной истории и достаточных 
активов для обеспечения залога в банке).

Длительный срок рассрочки.

АО «Сахалинлизингфлот» приглашает к сотрудничеству предприятия Сахалинской 
области и сообщает о снижении процентной ставки до 8% годовых (для получателей 
земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» на приобретение с/х 
техники – до 1,6% годовых).

В рамках государственных программ Сахалинской области отраслевые органы 
исполнительной власти возмещают затраты на уплату лизинговых платежей 
предприятиям рыбохозяйственного комплекса, получателям земельных участков по 
программе «Дальневосточный гектар», сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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Правовая основа

Регламент работы АО «Сахалинлизингфлот».
Постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133 «Об 
у тверждении государственной программы Сахалинской области 
«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.06.2013 № 325 «Об 
утверждении государственной программы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие в 
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2015 № 548 «Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области «Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 
2025 годы».

Контакты

АО «Cахалинлизингфлот»
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 210
8 (4242) 725 314, 8 924 480 19 47
aoslf@mail.ru
slfot.ulcraft.com

1.
2.

3.

4.

5.
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Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Сахалинской области

Создан для осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий Сахалинской области по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области.

Отделения МФЦ предоставляют услуги во всех муниципальных образованиях 
Сахалинской области.

Для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
г. Южно-Сахалинске открыты дополнительные «окна» МФЦ в центре «Мой бизнес».

Услуги

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Предоставление информации и сведений из государственных реестров.

Государственный учет недвижимого имущества.

Регистрация и снятие с учета страхователей.

Лицензирование, выдача разрешений.

Предоставление информации от Корпорации МСП.

Контакты

МФЦ в центре «Мой бизнес» 
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
для предварительной записи 8 800 222 61 80 
mfc@sakhalin.gov.ru
mfc.admsakhalin.ru
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 Сахалинский Фонд развития предпринимательства

Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» 
создана в 2010 году в рамках реализации Государственной программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Учредителем Фонда является Правительство Сахалинской области в лице 
Министерства экономического развития.

В 2019 году для реализации региональных проектов на базе Фонда создан центр 
оказания услуг «Мой бизнес», где на единой площадке физические лица, самозанятые, 
предприниматели и владельцы компаний могут получить господдержку: от 
консультации по началу ведения бизнеса, обучения и льготного финансирования  до  
комплексного  продвижения  на  международные рынки.

Контакты

Центр «Мой бизнес» 
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123
mybusiness65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru

4
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Отдел финансовой поддержки предпринимательства

Создан в целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
кредитным и иным финансовым ресурсам.

Предоставление микрозаймов

Для иных категорий заемщиков (субъектов малого и среднего предпринимательства) 
также действуют льготные ставки от 6% до 10% годовых.

Срок предоставления микрозаймов:
-  на инвестиционные цели до 3 лет;
-  на пополнение оборотных средств до 2 лет.

Вид микрозайма

САМОЗАНЯТОСТЬ 
для физических лиц, 

применяющих «Налог на 
профессиональный доход», 

срок деятельности 
не менее 3 месяцев

ЛЕГКИЙ СТАРТ 
с момента регистрации 

в реестре ЮЛ/ИП 
прошло от 3 до 6 месяцев

РАЗВИТИЕ 
с момента регистрации 

в реестре ЮЛ/ИП 
прошло от 6 до 12 месяцев

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

нахождение в реестре 
социальных предприятий, 

срок деятельности 
более 12 месяцев

Максимальная 
сумма

Процентная 
ставка

Обеспечение

5 млн 
рублей

4%

150 тысяч 
рублей

4%

500 тысяч 
рублей

200 тысяч 
рублей

3 млн 
рублей 4%

4%

Без залога

Ликвидный 
залог

Ликвидный 
залог и/или 

поручительство 
физических лиц 

(наличие справки 
2-НДФЛ)

Ликвидный 
залог и/или 

поручительство 
физических лиц 

(наличие справки 
2-НДФЛ)
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Предоставление поручительств

Поручительства предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, включенным в перечень организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской 
области, а также физическим лицам, применяющем специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» – получателям кредита, банковской гарантии, 
лизинга, обладающим устойчивым финансовым положением и не имеющих 
достаточного обеспечения для заключения договоров кредитования, договора о 
предоставлении банковской гарантии, договоров лизинга.

Максимальный размер поручительств

25 млн рублей, но не более 70% от суммы обязательств перед финансовой 
организацией на инвестиционные цели. Срок не более 10 лет.
15 млн рублей, но не более 70% от суммы обязательств перед финансовой 
организацией на прочие цели. Срок не более 10 лет.
500 тысяч рублей для заемщиков, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», но не более 50% от 
суммы обязательств перед финансовой организацией. Срок не более  2 лет.

Размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет 0,5% 
годовых.

Подробную информацию об условиях можно получить в центре «Мой бизнес» и на 
сайте fsrp-sakhalin.ru в разделах «Предоставление микрозаймов» и «Предоставление 
поручительств».

Контакты

Отдел финансовой поддержки предпринимательства 
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123, доб. 1
fsrp65@sakhalin.gov.ru, fsrp-sakhalin@mail.ru 
mybusiness65.ru, fsrp-sakhalin.ru

-

-

-
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Центр поддержки предпринимательства

Создан с целью реализации мероприятий, направленных на содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, на 
популяризации предпринимательства, поддержки деловой активности в бизнес 
среде.

Услуги

Консультации по вопросам начала ведения собственного дела.

Предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных 
финансовых и не финансовых ресурсов.

Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности.

Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Иные мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства Сахалинской области.

Контакты

Центр поддержки предпринимательства 
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123, доб. 2
cpp65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru, cpp65-sakhalin.ru
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Центр поддержки экспорта 

Создан в целях развития экспортного потенциала Сахалинской области и оказания 
содействия действующим и потенциальным экспортерам в продвижении товаров и 
услуг на внешние рынки.

Услуги

Бесплатные консультации по вопросам экспортной деятельности.

Проведение индивидуальных маркетинговых и патентных исследований.

Поиск партнеров.

Подготовка и перевод на иностранные языки презентационных материалов, 
создание видеороликов, адаптация и перевод упаковки товара, создание сайтов 
на иностранном языке.

Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории 
товаров.

Экспертиза и сопровождение экспортного контракта.

Стандартизация и сертификация продукции.

Защита интеллектуальной собственности за рубежом, в том числе получение 
патентов на результаты интеллектуальной деятельности.

Организация участия предпринимателей в международных бизнес-миссиях, 
выставках и ярмарках.

Организация участия предпринимателей в обучающих мероприятиях.
Размещение на международных электронных торговых площадках.

Контакты

Центр поддержки экспорта 
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123, доб. 3
export65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru, export65.ru
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Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров

Основными целями и задачами центра является создание условий для развития и 
повышения эффективности сельхозтоваропроизводителей Сахалинской области.

Услуги

Бесплатные консультации по вопросам государственной поддержки личных 
подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозкоопераций.

Бесплатные консультации по вопросам приобретения прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения и их оформления в 
собственность и/или аренду.

Помощь в составлении бизнес-плана для получения государственной поддержки.

Организация участия сельхозтоваропроизводителей в обучающих мероприятиях.

Организация взаимодействия с финансовыми организациями, помощь в 
подготовке документации.

Содействие в подборе сельскохозяйственной техники и оборудования.

Содействие в подборе квалифицированных кадров.

Контакты

Центр развития сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров

г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, офис 204.
8 800 222 0123, доб. 4
t.v.butakova@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru, selkhozcentr65.ru
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Бизнес-инкубатор

Создан в целях развития в Сахалинской области новых предприятий, поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем оказания услуг, 
необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе 
консультационных, бухгалтерских и юридических, а также проведения образовательных 
тренингов и семинаров.

Услуги

Анализ и развитие бизнес-идеи, оформление проекта и бизнес-модели.

Консультации по вопросам создания и акселерации бизнеса.

Консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, а также по 
юридическим, маркетинговым, управленческим вопросам.

Информирование о мерах государственной поддержки.

Организация обучения резидентов бизнес-инкубатора.

Помощь в оформлении пакета документов на получение субсидий, кредитов, 
банковских гарантий и поручительств.

Содействие в регистрации прав на интеллектуальную собственность, получение 
лицензий, разрешений, сертификации.

Подготовка документов для государственной регистрации юридического лица 
или ИП. Регистрация юридических лиц и ИП.

Контакты

Бизнес-инкубатор
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 16, офис 203
8 800 222 0123, доб. 5
incubator65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru, business-incubator65.ru
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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда 
(РЦК)

Создан в целях реализации национального проекта «Производительность труда». РЦК 
помогает предприятиям – участникам национального проекта повышать эффективность 
производственных процессов непосредственно на предприятиях и обучает сотрудников 
инструментам бережливого производства без привлечения крупных инвестиций.

Цели центра

Обеспечить темп роста производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) не ниже 
5 % в год к 2024 году.

Обеспечить прирост производительности труда в регионе более чем на 20% к 
2024 году.

Вовлечь в проект предприятия Сахалинской области (на сегодняшний день 
участниками проекта стали 30 сахалинских предприятий).

Фабрика процессов

Фабрика процессов – учебная производственная площадка, на которой участники в 
реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов 
бережливого производства, и понимают, как улучшения влияют на операционные и 
экономические показатели деятельности производства. Обучение на Фабрике 
процессов в Южно-Сахалинске бесплатное. Продолжительность программы 8 часов 
(1 рабочий день).

Контакты

Региональный центр компетенций в сфере 
производительности труда  

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 49, 3 этаж
8 800 222 0123, доб. 6
rck65@list.ru
mybusiness65.ru, rck65.ru
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VI. СПРАВОЧНО

Налоговые льготы Сахалинской области

1. Льготы по налогу на прибыль организаций

Пониженная (13,5%) ставка налога на прибыль для общественных организаций 
инвалидов и организаций, уставной капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов.

Пониженная (13,5%) ставка налога на прибыль для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты Сахалинской области в течение 5 
налоговых периодов. 
Условие: включение в Реестр организаций, реализующих инвестиционные 
проекты в соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов 
Сахалинской области.

Пониженная ставка налога на прибыль для организаций-участников региональных 
инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пп.1 п.1 ст. 25.9 НК РФ:
0% с 1 по 5 годы; 
10% с 6 по 10 годы.
Условие: получение первой прибыли от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации регионального инвестиционного проекта.

Пониженная ставка налога на прибыль для организаций-участников региональных 
инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пп.2 п.1 ст. 25.9 НК РФ:
5% с 1 по 5 годы; 
10% с 6 по 10 годы.
Условие: российская организация обратилась в налоговый орган с заявлением о 
применении налоговой льготы по налогу на прибыль организаций и (или) с 
заявлением о применении налоговой льготы по налогу на добычу полезных 
ископаемых.

Пониженная ставка налога на прибыль для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР), либо резидентов свободного 
порта Владивосток (СПВ):

1
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0% с 1 по 5 годы; 
10% с 6 по 10 годы.
Условие: получение первой прибыли от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития, либо на территории 
свободного порта Владивосток.

Инвестиционный налоговый вычет (50% суммы расходов, составляющей 
первоначальную стоимость или изменение первоначальной стоимости ОС, 
размер ставки 8,5%) для организаций, осуществляющих определенные виды 
экономической деятельности.
 

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 27.09.2002 №362 «О льготах по налогу на прибыль 
организаций».

2. Льготы по налогу на имущество организаций

Пониженная (1,1%) ставка налога на имущество для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты Сахалинской области - в отношении 
имущества, созданного и  (или)  приобретенного при реализации 
инвестиционных проектов в течение 5 налоговых периодов.
Условия
- Включение в Реестр организаций, реализующих инвестиционные проекты в 
соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов 
Сахалинской области.
- Имущество вновь создано, приобретено и не входило в состав налоговой базы 
до начала реализации инвестиционных проектов.

Пониженная (1,1%) ставка налога на имущество организаций в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения, закрепленных за организациями на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения.

Пониженная ставка налога на имущество для организаций - резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), либо 
резидентов свободного порта Владивосток (СПВ):
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0% с 1 по 5 годы; 
1,1% с 6 по 10 годы.
Условия 
- Имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после дня 
включения организации в реестр резидентов ТОСЭР, либо в реестр резидентов 
СПВ.
- Имущество ранее не учитывалось на балансе в качестве объектов основных 
средств иными лицами.
- Имущество используется для осуществления деятельности, предусмотренной 
соглашением об осуществлении деятельности на ТОСЭР либо на территории 
СПВ, и расположено на ТОСЭР либо на территории СПВ.

Пониженная (0%) ставка налога на имущество для организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, в качестве основного вида 
деятельности, в отношении созданных объектов спорта (арена ледовая, бассейн, 
зал спортивный, многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-
оздоровительный комплекс)) в течение 5 налоговых периодов.
Условия
- Имущество создано без привлечения средств федерального, областного и 
местного бюджетов.
- Имущество не передано во владение и пользование третьим лицам.

Пониженная (0,1%) ставка налога на имущество для организаций, основным 
видом деятельности которых является предоставление денежных ссуд под залог 
недвижимого имущества, в отношении многоквартирных домов (квартир), 
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств и 
предназначенных для сдачи внаем.
Условие: направление в течение налогового периода средств на строительство 
многоквартирных домов для сдачи внаем и выдачу займов под залог 
недвижимого имущества в объеме не менее высвободившихся средства в 
результате применения пониженной ставки налога.

Освобождаются от налогообложения организации - в отношении имущества, 
используемого (предназначенного) для целей производства электрической и 
(или) тепловой энергии в течение 3 лет. 
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Условие: включение имущества в перечень, утверждаемый Правительством 
Сахалинской области.

Освобождаются от налогообложения областные государственные, муни-
ципальные учреждения, основным видом деятельности которых является 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в отношении вновь 
созданных объектов стоимостью более 3 млрд рублей, в течение 3 налоговых 
периодов.

Правовая основа
 

Закон Сахалинской области от 24.11.2003 № 442 «О налоге на имущество 
организаций»

3. Льготы по транспортному налогу

От уплаты налога в полном объеме освобождаются следующие категории 
организаций:
- общественные объединения (организации) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и лиц, награжденных орденом Славы трех степеней, 
использующие автотранспортные средства для осуществления своей уставной 
деятельности;
- общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства 
для осуществления своей уставной деятельности;
- сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции при осуществлении видов экономической 
деятельности: растениеводство и животноводство, по грузовым автомобилям и 
автобусам.

Пониженная (50%) ставка налога для налогоплательщиков в отношении 
транспортных средств:
- использующих природный газ в качестве моторного топлива;
- оборудованных электрическими и (или) гибридными двигателями.

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 29.11.2002 №377 «О транспортном налоге»
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4. Льготные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения

Пониженная (10%) ставка налога для налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы минус расходы, и получающих не менее 70% 
общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 
определенных видов экономической деятельности.

Пониженная (0%) ставка налога для индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после 14.07.2015 и применяющих упрощенную 
систему налогообложения, в отношении определенных видов предпри-
нимательской деятельности.
Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в 
размере 0% со дня их государственной регистрации непрерывно в течение двух 
налоговых периодов.

Для налогоплательщиков, которые применяли ЕНВД в 2020 году, если объектом 
налогообложения являются доходы, установлены налоговые ставки:
в 2021 году – 1%;
в 2022 году – 4%.

Для налогоплательщиков, которые применяли ЕНВД в 2020 году, если объектом 
налогообложения являются доходы минус расходы, установлены налоговые 
ставки:
в 2021 году – 5%;
в 2022 году – 10%.

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли, имеющих статус «Социальный магазин», и (или) участников проекта 
«Региональный продукт «Доступная рыба», если объектом налогообложения 
являются доходы, установлены налоговые ставки:
в 2021 году – 1%;
в 2022 году – 2%;
в 2023 году и последующие годы – 4%.

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли, имеющих статус «социальный магазин» и (или) участников проекта 
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«Региональный продукт «Доступная рыба», если объектом налогообложения 
являются доходы минус расходы, установлены налоговые ставки:
в 2021 году – 5%;
в 2022 году – 8%;
в 2023 году и последующие годы – 13%.

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 10.02.2009 №4-ЗО «Об установлении налоговой 
ставки для определенных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»

5. Льготные налоговые ставки при патентной системе налогообложения

Пониженная (0%) ставка налога для индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после 14.07.2015 и применяющих патентную 
систему налогообложения, в отношении определенных видов предпри-
нимательской деятельности.
Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в 
размере 0% со дня их государственной регистрации непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Правовая основа

Закон Сахалинской области от 12.10.2012 № 93-ЗО «О патентной системе 
налогообложения на территории Сахалинской области».
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Контакты муниципальных служб2
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Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства»
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1703664008167 от 29.03.2017 г.

г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6
8 800 222 0123
mybusiness65@sakhalin.gov.ru
mybusiness65.ru

Центр «Мой бизнес»
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