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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
СУБСИДИИ*
Поддержка осуществляется в рамках Государственных 
программ Республики Крым: «Развитие 
промышленного комплекса»

до 50% 
от общей стоимости реализуемого 
претендентом проекта (до 10 млн 
рублей на каждого получателя)

до 100%  
затрат на реализуемые претен-
дентом мероприятия (до 400 тыс. 
рублей на каждого получателя 
субсидии)

• Создание новых произ-
водств 

• Модернизация производ-
ственных мощностей

• Повышение энергоэф-
фективности производ-
ства

• Сертификация систем 
менеджмента на соот-
ветствие национальным 
и международным стан-
дартам 

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

до 100%  
затрат на реализуемые претен-
дентом мероприятия (до 1 млн 
рублей на каждого получателя 
субсидии)

до 50%  
затрат на указанные претенден-
том мероприятия (до 1 млн  ру-
блей на каждого получателя суб-
сидии

• Участие в конгресс-
но-выставочных меро-
приятиях, проводимых 
на территории РФ

• Правовая охрана 
средств индивидуализа-
ции (в стадии разработ-
ки)

* предоставляется на конкурсной основе в пределах бюджетных ассигнований,  предусмотрен-
ных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
СУБСИДИИ*
Поддержка осуществляется в рамках Государственных 
программ Республики Крым: «Развитие 
промышленного комплекса»

Создание новых производств.
Модернизации производственных мощностей. 
Повышение энергоэффективности производства по 
следующим направлениям затрат:

• приобретение оборудования, назначение 
использования которого соответствует цели 
предоставления субсидии

• монтажные и пуско-наладочные работы по вводу 
в эксплуатацию указанного оборудования (за 
исключением строительно-монтажных работ)

до 50% 
от общей стоимости реализуемого 
претендентом проекта (до 10 млн 
руб. на каждого получателя)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

*В соответствии с Законом Республики Крым №61-ЗРК/2014 ставка 6% устанавливается по неко-
торым видам деятельности



3

до 100% 
затрат на реализуемые претендентом мероприятия (до 400 
тыс. рублей на каждого получателя субсидии)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

*В соответствии с Законом Республики Крым №61-ЗРК/2014 ставка 6% устанавливается по неко-
торым видам деятельности
** Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением Совета 
министров Республики Крым от 22.05.2018 №236

Сертификация систем менеджмента на 
соответствие национальным и международным 
стандартам **

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по:

Подтверждению соответствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг  требованиям технических регламентов Таможенного 
союза в форме получения и (или) продления сертификата 
соответствия, и (или) принятия декларации о соответствии.

Прохождению процедур, связанных с подтверждением в 
уполномоченных органах соответствия продукции, товаров, 
оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации в части подтверждения соответствия, 
затрат на проведения уполномоченной организацией аудита 
при сертификации систем менеджмента по международным 
стандартам на юридическом лице-претенденте.

Получению и (или) продлению международных сертификатов 
соответствия, и (или) внедрением системы (систем) 
менеджмента в соответствии с  международными и российскими 
стандартами.

Обязательному маркированию продукции знаком «СЄ» согласно 
Европейской Директиве 93/42 ЕЭС.

Оформлению сертификатов происхождения продукции общей 
формы, форм «А», «СТ-1».
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
СУБСИДИИ*
Поддержка осуществляется в рамках Государственных 
программ Республики Крым: «Развитие 
промышленного комплекса»

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по:

Оплате регистрационных взносов (сборов).

Аренде выставочных площадей.

Застройке и оборудованию стенда (в том числе монтажно-
демонтажные работы (услуги), услуги по организации 
подключений к инженерным сетям выставочного 
комплекса), другие инженерно-технические, транспортно-
экспедиторские, дизайнерские, аудиовизуальные, 
информационные, переводческие, складские, охранные, 
уборочные и типографские услуги.

до 100 % 
затрат на реализуемые претендентом мероприятия 
(до 1 млн рублей на каждого получателя субсидии)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

Участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации***

*В соответствии с Законом Республики Крым №61-ЗРК/2014 ставка 6% устанавливается по неко-
торым видам деятельности 
*** Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением Сове-
та министров Республики Крым от 04.11.201 № 637


