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МЫ ЗАПУСКАЕМ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ

Основная задача проекта — помочь предприятиям радиоэлектронного 
комплекса Госкорпорации «Ростех» в увеличении прибыли посредством 
решения следующих проблем:

 ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ИХ РАЗВИТИЕ


УСТАРЕВШИЕ БАЗЫ ПО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК 
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ


ТРУДНОСТИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ВЫСОКОЙ 
СТОИМОСТЬЮ И Т. Д.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО МЕРАМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Данная инициатива — это весомый шаг на пути реа-
лизации Стратегии развития радиоэлектронного 
комплекса Госкорпорации «Ростех» как  для  увели-
чения прибыли в рамках ГОЗ, так и для реализации 
проектов гражданской диверсификации.
По результатам анализа текущей ситуации по мерам 
господдержки мы установили:

• в целях поддержки предприятий государство при-
няло около 600 мер;

• только 50 % предприятий АО «Росэлектроника» ис-
пользуют меры господдержки.

Для  того чтобы повысить эффективность приме-
нения мер господдержки, мы решили действовать 
в двух направлениях:
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АРСЕНИЙ БРЫКИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ 
КОММУНИКАЦИЯМ АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА», Д. Э. Н.

ТАТЬЯНА ЛЬВОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НОРМАТИВНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТРАСЛИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И ПРОДУКЦИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА», MPA.

• организовать консультационные и образователь-
ные сервисы для предприятий;

• продолжить работу по продвижению наших зако-
нотворческих инициатив по улучшению мер госу-
дарственной поддержки и регулирования.

«Карта мер государственной поддержки 
для  предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности»  — это инициатива, которая позволит 
предприятиям ознакомиться с  действующими ме-
рами господдержки и  проанализировать возмож-
ность их  использования. В  дальнейшем мы будем 
информировать вас о возможностях и мероприяти-
ях Консультационного центра по  мерам поддерж-
ки, направленных на применение мер господдерж-
ки с выгодой для наших предприятий.
Кроме того, при  Правлении ЦС «Союза машино-
строителей России» с  декабря 2014  года работает 
Координационный совет разработчиков и  про-
изводителей радиоэлектронной аппаратуры, 
электронной компонентной базы и  продукции 
машиностроения. В  Совет входят представители 
федеральных органов исполнительной власти, госу-
дарственных корпораций, интегрированных струк-

тур оборонно-промышленного комплекса, объеди-
няющих более 800 предприятий и  организаций, 
а  также частные производители  — от  электронной 
компонентной базы до  телекоммуникационного 
оборудования и вычислительной техники. В феврале 
2017 года для решения системных проблем произво-
дителей и поставщиков РЭА и ЭКБ в составе Совета 
создана Рабочая группа по нормативно-правово-
му регулированию отрасли, ставшая эффектив-
ной экспертной площадкой для  подготовки пред-
ложений по  совершенствованию законодательства 
в целях улучшения мер государственной поддержки 
и регулирования. О наших результатах и планах мы 
рассказываем во втором разделе настоящего выпу-
ска. Мы уверены, что  наш проект станет новым ша-
гом в сторону развития и успеха в Новом 2018 году!

P. S. Благодарим всех причастных за помощь в под-
готовке этого номера. Мы открыты для ваших идей. 
Предложения по дополнительному наполнению от-
правляйте на tslvova@ruselectronics.ru.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ РОССИЙСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
НИОКР ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: ежегодно.
Размер субсидии не может превышать 100 % затрат, направ-
ленных на  выполнение научно-исследовательских работ 
в рамках реализуемого комплексного инвестиционного про-
екта, указанного в договоре.
Периодичность рассмотрения заявок на предоставление 
меры поддержки: после объявления конкурсного отбора 
Минпромторгом России (не более 1 раза в квартал).
Распространяется  ли мера поддержки на  действующие 
договоры? Субсидии перечисляются ежегодно на финансо-
вое обеспечение (компенсацию) части затрат на  научно-ис-
следовательские работы, возникающих не  ранее календар-
ного года получения субсидии, в  том числе до  заключения 
договора о предоставлении субсидии. Для получения субси-
дии организация, с которой заключен договор о предоставле-
нии субсидии, представляет в Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации не позднее чем за 30 
дней до  очередной даты предоставления субсидии, указан-
ной в  плане-графике финансового обеспечения расходов, 
связанных с реализацией инвестиционного проекта, необхо-
димые документы.
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
3106 млн руб.
Требования к проекту: реализация проекта должна осуще-
ствляться по приоритетным направлениям гражданской про-
мышленности. НИОКР реализуется в  рамках комплексных 
инвестпроектов с последующим производством конкуренто-
способной продукции.
Общий бюджет проекта: от 100 млн руб. до 2 млрд руб.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1312


БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ЗАЙМАХ ФОНДА 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: WWW.FRPRF.RU

ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФОНДА РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОГРАММА ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: не  более 2 раз 
в год.
Методика расчета величины поддержки: если процент-
ная ставка больше ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70 % 
ключевой ставки. Если процентная ставка меньше ключевой 
ставки ЦБ РФ, возмещается 70 % ставки по кредиту. Субсидии 
в  отношении кредитов, полученных в  иностранной валюте, 
предоставляются в рублях из расчета 0,9 размера затрат орга-
низации на уплату процентов по кредиту в расчетный период 
исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на день осуще-
ствления указанных затрат.
Периодичность рассмотрения заявок на предоставление 
меры поддержки: конкурс проводится не более 2 раз в год.
Распространяется  ли мера поддержки на  действующие 
договоры? субсидии предоставляются на  компенсацию ча-
сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам либо 
по  траншам в  рамках кредитных линий, предоставляемым 
на срок не менее 3 лет по каждому кредитному договору и по-
лученным организациями в  российских кредитных органи-
зациях и (или) государственной корпорации «Банк развития 
и  внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2014–2016 годах.
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
5000 млн руб.
Доля необходимого софинансирования: не  менее 20 % 
от стоимости проекта.
Общий бюджет проекта: 150 млн руб. — 5 млрд руб.

Программа по Постановлению Правительства РФ № 1044 пре-
доставляет возможность для  инвестиционных проектов по-
лучить льготное банковское кредитование с  размером про-
центной ставки «ставка Банка России для рефинансирования 
кредита коммерческому банку + 2,5 % годовых».
Программа реализуется Минэкономразвития России. Фонд 
развития промышленности выступает координатором, осуще-
ствляющим функции по информированию и стимулированию 
к  участию в  Программе промышленных предприятий, кон-
сультационному обеспечению подготовки промышленными 
предприятиями необходимых материалов для участия в Про-
грамме. Минпромторг России в соответствии с Программой 
готовит заключения о целесообразности поддержки инвести-
ционных проектов в рамках Программы.

Постановление Правительства РФ 
от 03.01.2014 № 3

Постановление Правительства РФ 
от 11.10.2014 № 1044
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ 
НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ

ГОСГАРАНТИИ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Методика расчета величины поддержки: cубсидия по креди-
ту предоставляется в размере 70 % суммы фактических затрат 
организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер 
субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя 
из 70 % ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту. Раз-
мер субсидий, предоставляемых в 2015–2017 годах одной орга-
низации в соответствии с настоящими правилами в течение 3 
месяцев, не может превышать 75 млн руб.
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
700 млн руб.
Цели предоставления поддержки: cубсидии предоставля-
ются в  целях возмещения части фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, понесенных органи-
зациями в  2015  году и  организациями легкой промышленно-
сти в  2015–2017  годах на  уплату процентов по  кредитам (либо 
по траншам в рамках кредитных линий), полученным в валюте 
Российской Федерации, на основании кредитных договоров.

Государственная гарантия позволяет привлечь заемные сред-
ства при  отсутствии у  получателя собственного обеспечения 
на более выгодных условиях, чем при обращении за коммерче-
ским обеспечением или поручительством. В конкурсном отбо-
ре могут принимать участие инвестиционные проекты, направ-
ленные на создание новых и / или реконструкцию существующих 
промышленных объектов и  их  последующую эксплуатацию, 
а  также проекты в  области энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности.

Постановление Правительства РФ 
от 12.03.2015 № 214

Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2010 № 1016
Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2010 № 1017


БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ЗАЙМАХ ФОНДА 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: WWW.FRPRF.RU

ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФОНДА РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «БАНК РАЗВИТИЯ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ВЫПУСКУ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Методика расчета величины поддержки: предоставление 
субсидий осуществляется в размере 3 / 4 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации в случае, 
если процентная ставка по  кредиту, полученному в  валюте 
Российской Федерации, больше или равна ставке рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату последней уплаты процентов по кредиту. 
Если процентная ставка по кредиту меньше ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату уплаты процентов по кредиту, возмещение 
осуществляется в размере трех четвертых суммы затрат орга-
низации на уплату процентов по кредиту.
Требования к заявителю: право на получение субсидий пре-
доставляется организациям при условии а) включения в свод-
ный реестр организаций оборонно-промышленного комплек-
са, б) получения кредита в банке на осуществление проекта 
после 1 января 2008  г., в) направления кредитных ресурсов 
на цели субсидии.

Постановление Правительства РФ 
от 30.03.2009 № 265

СУБСИДИИ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ, 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 

ГОСГАРАНТИИ, СТИПЕНДИИ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ РОССИЙСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ 
БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ

СУБСИДИИ РОССИЙСКИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим кон-
курсный отбор на право получения субсидии, по проектам, срок 
реализации которых не  превышает 5  лет, а  общая стоимость 
и максимальный ежегодный размер предоставляемой субсидии 
составляют по подпрограммам госпрограммы:
• на телекоммуникационное оборудование — до 1,5 млрд руб. 

и не более 300 млн руб.;
• на вычислительную технику — до 2,5 млрд руб. и не более 

400 млн руб.;
• на специальное технологическое оборудование — 

до 2 млрд руб. и не более 300 млн руб.;
• на системы интеллектуального управления — до 1 млрд руб. 

и не более 200 млн руб.

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим кон-
курсный отбор на  право получения субсидии, по  кредитам, 
полученным на реализацию комплексных проектов, срок реа-
лизации которых не превышает 5 лет, а общая стоимость со-
ставляет по подпрограммам госпрограммы:
• на телекоммуникационное оборудование — 

до 1,5 млрд руб.;
• на вычислительную технику — до 2,5 млрд руб.;

Постановление Правительства РФ 
от 17.02.2016 № 109

СУБСИДИИ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
МИНОБРНАУКИ РОССИИ,

ГОСГАРАНТИИ, СТИПЕНДИИ
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В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ЦЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО СОЗДАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОТРАСЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КЛАСТЕРОВ 
В СФЕРЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ 
В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

• на специальное технологическое оборудование — 
до 2 млрд руб.;

• на системы интеллектуального управления — 
до 1 млрд руб.

Субсидированию подлежат кредиты, выданные на  срок 
не  менее одного года, полученные в  российских кредит-
ных организациях не  ранее 1 января 2016  года на  создание 
инфраструктуры отрасли в  рамках комплексного проекта, 
предусматривающего расходы инвестиционного характера 
по приобретению или долгосрочной аренде земельных участ-
ков под создание новых производственных мощностей, раз-
работке проектно-сметной документации, строительству 
или реконструкции производственных сооружений, проведе-
нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а так-
же приобретению, изготовлению и доставке оборудования.

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: ежеквартально.
Методика расчета величины поддержки: cубсидия по кре-
диту, полученному в  валюте Российской Федерации, предо-
ставляется в размере 90 % суммы затрат организации на уплату 
процентов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер 
субсидии не может превышать величину, рассчитанную исхо-
дя из 90 % ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на  дату уплаты процентов по  кредиту. Субси-
дия по  кредиту, полученному в  иностранной валюте, предо-
ставляется в рублях из расчета 90 % суммы затрат организации 
на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя 
из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установ-
ленного Центральным банком РФ на дату осуществления ука-
занных затрат. При  этом размер предоставляемой субсидии 
не может превышать величину, рассчитанную исходя из став-
ки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 
4 % годовых.
Периодичность рассмотрения заявок на предоставление 
меры поддержки: документы рассматриваются в  порядке 
поступления.
Распространяется  ли мера поддержки на  действующие 
договоры? Субсидии предоставляются на  уплату процен-
тов по кредитам, полученным в 2014–2016 годах в российских 
кредитных организациях или в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)» в  целях стимулирования инвестиционной ак-
тивности организаций, реализующих проекты.

Постановление Правительства РФ 
от 17.02.2016 № 110

Постановление Правительства РФ 
от 22.02.2014 № 134
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ 
УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ИНЖИНИРИНГОВОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ УЧАСТНИКАМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
КЛАСТЕРА В ЦЕЛЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: ежеквартально.
Методика расчета величины поддержки: субсидия предо-
ставляется в  размере фактически предоставленной скидки 
пользователю от условной стоимости лицензии по сублицен-
зионному договору, но не более 60 % условной стоимости ли-
цензии. Максимальный размер скидки на одного пользовате-
ля не должен превышать 10 млн руб.
Периодичность рассмотрения заявок на предоставление 
меры поддержки: ежегодно.
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
2128 млн руб.

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: 2 раза в год (во 2-м 
и 4-м кварталах).
Методика расчета величины поддержки: расчет предель-
ного размера субсидии инициаторам совместного проекта 
за весь срок реализации совместного проекта (РС) определя-
ется по специальной формуле.
Периодичность рассмотрения заявок на предоставление 
меры поддержки: на протяжении всего года.
Распространяется  ли мера поддержки на  действующие 
договоры? Да, для  промышленных кластеров, включенных 
в реестр промышленных кластеров, совместные проекты ко-
торых входят в реестр совместных проектов участников про-
мышленных кластеров.

Постановление Правительства РФ 
от 14.11.2014 № 1200

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2016 № 41

СУБСИДИИ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
МИНОБРНАУКИ РОССИИ,

ГОСГАРАНТИИ, СТИПЕНДИИ
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Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
463,200 млн руб.
Цели предоставления поддержки: субсидия предоставля-
ется для  создания и  развития производственной коопера-
ции участников промышленного кластера, а также для созда-
ния новых высокопроизводительных рабочих мест в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры 
и  инфраструктуры поддержки деятельности в  сфере про-
мышленности» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и  повышение ее 
конкурентоспособности», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  15.04.2014 №  328 
«Об  утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и  повышение ее 
конкурентоспособности».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ, 
ВОЗНИКШИХ В 2016–2019 ГОДАХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОПК 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО МОНИТОРИНГУ КАДРОВОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОПК И ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТ 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОПК

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Методика расчета величины поддержки:
Размер субсидии на  1 единицу микроэлектронной продук-
ции определяется Министерством промышленности и  тор-
говли Российской Федерации как  разность между затрата-
ми на производство 1 единицы микроэлектронной продукции 
в денежном выражении и наибольшей из следующих цен: цена 
1 единицы микроэлектронной продукции, установленная дого-
вором с российским заказчиком, и среднерыночная цена дан-
ной продукции на  функционирующем рынке. Размер субси-
дии на 1 единицу микроэлектронной продукции не превышает 
50 руб.
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
750 млн руб.

Постановлением урегулированы вопросы предоставления 
организациям ОПК субсидий на мероприятия по мониторин-
гу кадровой обеспеченности организаций и информационно-
аналитической поддержке работ по  сохранению и  развитию 
кадрового потенциала ОПК.
Определены направления реализации соответствующих про-
ектов. Это, например, мониторинг кадровой обеспеченности 
организаций, интеграция информационных ресурсов в целях 
повышения уровня информированности граждан о вакансиях 
и об условиях работы в организациях.
Предусмотрено проведение конкурса среди организаций. За-
креплены его условия. Определен порядок составления рей-
тинга проектов.
Субсидии выделяются на основании договоров с Минпромтор-
гом России.

Постановление Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 1450

Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2017 № 294
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ОПК НА СОЗДАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ ПО НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Субсидии выделяются на  конкурсной основе организациям 
ОПК, включенным в сводный реестр Минпромторга России. 
Предусмотрены требования к ним.
Установлено, какие документы организация представляет 
в  Минпромторг России для  участия в  конкурсе. Среди них: 
заявка; справка о  наличии опыта выполнения мероприятий 
по созданию и развитию системы повышения квалификации 
и переподготовки работников; проект, содержащий цель, за-
дачи, этапы и  сроки реализации, общую стоимость, объемы 
финансирования; гарантийное письмо о софинансировании 
мероприятий.
К  рассмотрению допускаются проекты, реализация которых 
началась до принятия решения о проведении конкурса.
Министерство заключает договоры с победителями конкурса 
в соответствии с рейтингом проектов. Если победитель отка-
зывается заключить договор, он подписывается с организаци-
ей, проект которой имеет следующий порядковый номер.
Указано, что должно быть предусмотрено договором.
Субсидии предоставляются ежегодно. Максимальный размер 
не может превышать 100 % расходов организации на реализа-
цию проекта.
Предусмотрено, на  какие мероприятия расходуются субси-
дии, а на какие — собственные средства организации.

Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2017 № 295

СУБСИДИИ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
МИНОБРНАУКИ РОССИИ,

ГОСГАРАНТИИ, СТИПЕНДИИ
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СУБСИДИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
СОВМЕСТНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ВЫСШИМИ 
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
БАНКРОТСТВА

Постановлением предусмотрена возможность выделе-
ния субсидий производственным предприятиям сроком 
от 1 до 3 лет объемом финансирования до 100 млн руб. в год 
для финансирования комплексных проектов организации вы-
сокотехнологичного производства, выполняемых совместно 
производственными предприятиями и  высшими учебными 
заведениями.
Субсидия выделяется производственному предприятию. 
При этом указанное предприятие дополнительно направля-
ет на реализацию проекта собственные средства в размере 
не менее 100 % объема субсидии, а не менее 20 % указанных 
средств должно быть использовано на научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Методика расчета величины поддержки: размер субсидии 
не  должен превышать размер просроченных обязательств 
организации — получателя субсидии, установленного на дату 
утверждения программы финансового оздоровления (пла-
на внешнего управления), уменьшенного на сумму средств, 
предполагаемых к получению организацией за счет реализа-
ции мероприятий по восстановлению платежеспособности, 
предусмотренных указанной программой (планом).
Объем бюджетных средств по мере поддержки: в 2017 г. — 
396,6 млн руб.
Список показателей результативности проекта: показате-
ли результативности предоставления субсидии: а) отсутствие 
у организации — получателя субсидии по завершении сро-
ка реализации программы финансового оздоровления (пла-
на внешнего управления) указанных в  договоре признаков 
банкротства, установленных Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)»; б) отсутствие определения ар-
битражного суда о  введении в  отношении организации  — 
получателя субсидии внешнего управления или  решения 
арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии 
конкурсного производства в период реализации программы 
финансового оздоровления либо отсутствие решения арби-
тражного суда о признании организации — получателя суб-
сидии банкротом и об открытии в отношении ее конкурсного 
производства в период реализации или в течение 3 лет после 
завершения внешнего управления.

Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2010 № 218

Постановление Правительства РФ 
от 07.05.2008 № 368
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СУБСИДИИ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
МИНОБРНАУКИ РОССИИ,

ГОСГАРАНТИИ, СТИПЕНДИИ

Требования к заявителю: Получателями субсидий являются 
стратегические организации оборонно-промышленного ком-
плекса, включенные в  перечень стратегических предприя-
тий и стратегических акционерных обществ, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от  04.08.2004 
№ 1009, и (или) в перечень стратегических организаций, а так-
же федеральных органов исполнительной власти, обеспечи-
вающих реализацию единой государственной политики в от-
раслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти 
организации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р, при условии 
включения указанных организаций в сводный реестр органи-
заций оборонно-промышленного комплекса в соответствии 
с  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2004 № 96.
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ГОСГАРАНТИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОПК 
ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ФЦП «РАЗВИТИЕ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2011–2020 ГОДЫ»

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК РФ

Гарантия обеспечивает обязательства организации погасить 
основной долг по кредиту (до 100 %). Последний должен быть 
взят в  российском банке или  Внешэкономбанке. Никакие 
иные обязательства по кредиту (проценты, комиссии, неустой-
ки и пр.) гарантией не обеспечиваются.
Одно из условий оказания гарантийной поддержки — отсут-
ствие просроченной задолженности перед бюджетом и Рос-
сийской Федерацией. Также в  банке-кредиторе необходи-
мо открыть специальный счет для операций по реализации 
проекта.

Устанавливаются стипендии за  выдающиеся достижения 
в  создании прорывных технологий и  разработке современ-
ных образцов вооружения, военной и специальной техники. 
Каждая — 500 тыс. руб. Стипендии полагаются ученым, кон-
структорам, технологам и  другим инженерно-техническим 
работникам организаций  — исполнителей государственно-
го оборонного заказа. В  2013  г. выплачивают 201 стипендию. 
В 2014 г. — 228. Начиная с 2015 г. — 360 стипендий в год.
С 2013 г. для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) 
работников этих организаций устанавливаются 685 стипен-
дий в год за значительный вклад в создание прорывных техно-
логий и разработку современных образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники. Каждая — 350 тыс. руб.
Стипендии назначаются Президентом РФ по  представле-
нию Правительства РФ. Они выплачиваются единовремен-
но. Их можно назначать одному и тому же лицу неоднократно, 
но не чаще 1 раза в 3 года.
Лица, получающие ежемесячные стипендии, могут быть вы-
двинуты на назначение новых стипендий. При назначении им 
одной из указанных единовременных стипендий выплата еже-
месячной стипендии прекращается со следующего месяца.

Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2013 № 97

Указ Президента РФ от 14.10.2012 
№ 1380
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА





обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых 
рынках

СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ,

для устранения барьеров в использовании передовых технологических решений

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Национальная технологическая инициатива (далее — НТИ), заявленная 
Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 г. в Послании 
к Федеральному собранию, — долгосрочная комплексная программа 
по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний 
на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру 
мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.


БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
О НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: 
WWW.NTI2035.RU
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Функции организаторов НТИ возложены на АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) 
и Проектный офис Национальной технологической инициативы 
ОАО «Российская венчурная компания» (РВК). 

НТИ изначально строится как  широкое коа-
лиционное действие, предполагающее фор-
мирование групп единомышленников 
из технологических предпринимателей, пред-
ставителей ведущих университетов и  ис-
следовательских центров, крупных деловых 
объединений России, институтов развития, 
экспертных и  профессиональных сообществ, 
а  также заинтересованных органов исполни-
тельной власти.
При  этом НТИ формирует новые и  усилива-
ет действующие программы поддержки науч-
но-технологического развития, обеспечивая 
формирование и трансляцию запросов со сто-
роны потенциальных лидеров новых рынков 
в систему государственного управления.
НТИ включает в  себя комплекс проектов 
и программ, направленных на активное вклю-
чение России в  формирование стандартов 
глобальных рынков будущего и  получение 
российскими компаниями на этих рынках зна-
чимой доли.
По  каждому рыночному направлению фор-
мируется Рабочая группа, в  состав кото-
рой входят представители бизнеса, научного 

и  образовательного сообществ, органов ис-
полнительной власти и другие заинтересован-
ные участники. Основными категориями меро-
приятий «дорожных карт» являются:
• создание, развитие и продвижение техно-

логий, продуктов и услуг, обеспечивающих 
приоритетные позиции российских компа-
ний на формируемых рынках;

• совершенствование нормативно-право-
вой базы для устранения барьеров в ис-
пользовании передовых технологических 
решений;

• создание системы стимулов 
для их внедрения;

• совершенствование системы образования 
для обеспечения кадровых потребностей 
компаний.

Реализация «дорожных карт» осуществляет-
ся путем запуска конкретных проектов НТИ. 
На  реализацию проектов из  федерального 
бюджета выделяются субсидии. Условия и по-
рядок их  предоставления определены в  По-
становлении Правительства РФ от  18.04.2016 
№ 317 «О реализации Национальной техноло-
гической инициативы».





СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛОВ ДЛЯ ИХ ВНЕДРЕНИЯ

для обеспечения кадровых потребностей компаний

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

  

СПИК — соглашение между промышленным инвестором и государством, 
в котором фиксируются гарантии стабильности налоговых и регуляторных 
условий, осуществление мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности и обязательства инвестора в предусмотренный соглашением 
срок создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной 
продукции.

СОЗДАНИЕ 
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ТИПЫ СПИК

ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ИМЕЮЩЕЙ 

АНАЛОГОВ В РФ


БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТАХ 
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: WWW.FRPRF.RU

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

КОНТРАКТЫ
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ОПЕРАТОРА 
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СПИК


СРОК СПИК = СРОК ВЫХОДА ПРОЕКТА НА ОПЕРАЦИОННУЮ ПРИБЫЛЬ + 5 ЛЕТ 
(НО НЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ) 


МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
(ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК С УЧАСТИЕМ РФ) — 750 МЛН РУБ. (БЕЗ НДС) 

СТАБИЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ 
И РЕГУЛЯТОРНЫХ УСЛОВИЙ БИЗНЕСА

ВЫГОДЫ ИНВЕСТОРА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
СПИК
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

КОНТРАКТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНВЕСТОРАОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА

• Стабильность налоговых и регуляторных условий 
для бизнеса

• Специальные федеральные и региональные меры 
стимулирования для участников СПИК

• Создание / модернизация и освоение промышлен-
ного производства

• Вложение инвестиций в размере не менее 
750 млн руб.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
ЛИЦА

СУБЪЕКТ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ


БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТАХ 
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: WWW.FRPRF.RU
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 РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ
• Ускоренная и упрощенная процедура 

получения статуса российского 
производителя*

 УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП 
К ГОСЗАКАЗУ

• Возможность получения статуса 
единственного поставщика продукции, 
произведенной в рамках СПИК (участие 
в госзакупках на внеконкурсной основе) **

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

• Неухудшение налоговых условий***
• Возможность снижения до 0 % ставки налога 

на прибыль***
• Возможность снижения ставок региональных 

и муниципальных налогов (на имущество; 
на землю и др. в зависимости от регионального 
и муниципального законодательства) 


УСКОРЕННАЯ 
АМОРТИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

• Выдача свидетельств покупателям 
продукции, подтверждающих возможность 
применения ускоренной амортизации***


ИНЫЕ МЕРЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ
(с учетом особенностей отраслевого 
регулирования и законодательства 
субъекта РФ) 

• Предоставление участникам СПИК 
в аренду земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
(в целях реализации проекта в рамках СПИК) **

• Инфраструктурные обязательства
• Упрощенные процедуры участия 

в субсидиарных программах (например, ППРФ 
от 16.05.2016 № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, 
№ 421, от 27.12.2012 № 1432 и от 26.04.2017 № 496) 

* В рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568.
** ФЗ от 03.07.2016 № 365‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,   
 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
*** ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144‑ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации».
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТА

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Администратор меры поддержки: Минпромторг России
Методика расчета величины поддержки: Кредиты в рос-
сийских рублях: размер субсидии определяется из  расче-
та 2 / 3 суммы произведенных организацией затрат на уплату 
процентов по  кредиту при  условии, что  процентная ставка 
по  кредиту будет меньше ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей 
на  дату последней уплаты процентов, или  равна этой став-
ке. Если процентная ставка по привлеченному организацией 
кредиту будет больше ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату по-
следней уплаты процентов, размер субсидии, предоставляе-
мой организации, определяется исходя из расчета 2 / 3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату уплаты процентов. Кредиты в ино-
странной валюте: размер субсидии определяется в россий-
ских рублях из расчета 2 / 3 суммы произведенных ею затрат 
на уплату процентов по кредиту исходя из курса рубля по от-
ношению к иностранной валюте, установленного Централь-
ным банком Российской Федерации на дату осуществления 
указанных затрат. При расчете максимального размера пре-
доставляемой субсидии процентная ставка по привлеченно-
му кредиту в  иностранной валюте принимается равной 9 % 
годовых.

Постановление Правительства РФ 
от 25.10.2013 № 961
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СУБСИДИИ ВЭБУ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ 
РАЗРАБОТОК РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ 
ЗА РУБЕЖОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ЧАСТЬ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ 
РЫНКАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Администратор меры поддержки: Внешэкономбанк.
Требования к  проекту: реализация проекта направлена 
на развитие экспорта российской промышленной и сельско-
хозяйственной продукции (товаров, работ и услуг), в том чис-
ле в  целях диверсификации национального экспорта. Экс-
портный проект может включать одну или несколько сделок. 
Продукция соответствует Перечню высокотехнологичной 
продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направле-
ний модернизации Российской экономики (Приказ Минпром-
торга России от 23.06.2017 № 1993).

Администратор меры поддержки: Минпромторг России.
Регулярность оказания мер поддержки: ежегодно.
Методика расчета величины поддержки: к  затратам опе-
ратора на  уплату патентных пошлин, на  возмещение кото-
рых предоставляются субсидии, относятся расходы на упла-
ту за пользователей международных пошлин, национальных 
пошлин, пошлин за  поддержание патента в  силе (не  более 
чем  за  3 первых года срока действия патента), указанных 
на  официальных сайтах в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» патентных ведомств государств — 
участников Договора и  на  официальном сайте в  сети «Ин-
тернет» Международного бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Банковские комиссии, свя-
занные с уплатой указанных патентных пошлин, иные расхо-
ды и затраты, понесенные оператором при патентовании рос-
сийских разработок за  рубежом, не  подлежат возмещению 
из средств субсидии.

Администратор меры поддержки: Российский экспортный 
центр.
Методика расчета величины поддержки: 1) При  затратах 
на  комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в  целях 
оценки соответствия высокотехнологичной продукции обя-
зательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, 
включающий подготовку (разработку, доработку, перевод) тех-
нической документации на высокотехнологичную продукцию, 
транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испыта-
тельных образцов, компенсация затрат производится в разме-
ре 90 % от произведенных затрат. 2) При затратах на оценку со-
ответствия систем менеджмента организаций требованиям 
международных стандартов необходимая для  оценки соот-
ветствия высокотехнологичной продукции обязательным тре-
бованиям внешних рынков компенсация затрат  производится 

Постановление Правительства РФ 
от 13.12.2012 № 1302

Постановление Правительства РФ 
от 17.06.2016 № 548

Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2016 № 1388
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

в  размере 90 % от  произведенных затрат. 3) При  затратах 
на проведение в целях омологации НИР и ОКР для обеспе-
чения соответствия высокотехнологичной продукции обяза-
тельным требованиям, предъявляемым на  внешних рынках, 
превышающим обязательные требования законодательства 
Российской Федерации и  технических регламентов Евр-
азийского экономического союза, завершающихся созда-
нием новых модификаций (образцов) высокотехнологичной 
продукции, с их последующей доводкой для испытаний, за ис-
ключением доводки образца до  соответствия требованиям 
конструкторской и технологической документации, компен-
сация затрат производится в размере 50 % от произведенных 
затрат.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
НА ЧАСТЬ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ВНЕШНИХ 
РЫНКАХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Администратор меры поддержки: Российский экспортный 
центр.
Методика расчета величины поддержки: компенсация за-
трат производится в размере 100 % от произведенных затрат 
на оплату пошлин и 70 % от произведенных затрат на оплату 
услуг по подготовке, подаче и делопроизводству по заявкам 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Постановление Правительства РФ 
от 15.12.2016 № 1368
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СУБСИДИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫПАДАЮЩИХ ЗАТРАТ 
РОСЭКСИМБАНКА

Постановление Правительства РФ № 566 устанавливает поря-
док предоставления субсидий из федерального бюджета Рос-
эксимбанку в  целях компенсации недополученных доходов 
по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства 
высокотехнологичной продукции.
Субсидия предоставляется в  целях компенсации недопо-
лученных банком доходов по  кредитам (кредитным лини-
ям), выданным банком на  основании кредитных договоров, 
заключенных:
а) с иностранными организациями — нерезидентами Россий-
ской Федерации, иностранными банками или международны-
ми финансовыми организациями, кредитующими указанные 
иностранные организации, для финансирования экспортных 
проектов (сделок), предусматривающих приобретение высо-
котехнологичной продукции, работ и услуг;
б) с организациями — резидентами Российской Федерации 
для  финансирования экспортных проектов (сделок), преду-
сматривающих производство для  последующего экспорта 
или поставку на экспорт на условиях рассрочки или отсрочки 
платежа высокотехнологичной продукции, работ и услуг.
Перечень высокотехнологичной продукции, работ и  услуг 
утверждается Минпромторгом России с  учетом приоритет-
ных направлений.

Постановление Правительства РФ 
от 08.06.2015 № 566


БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКСПОРТА РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ, ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
И РОСЭКСИМБАНКОМ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ: WWW.EXPORTCENTER.RU, WWW.VEB.RU, 
WWW.EXIMBANK.RU
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НАШИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ

УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Существующие экономические и  нормативно-пра-
вовые барьеры нередко закрывают российским 
производителям доступ к  крупным конкурсам, ко-
торые проводят государство и компании с государ-
ственным участием, что  продолжает вести к  росту 
доли импортной продукции. Именно поэтому Коор-
динационный совет разработчиков и производите-
лей радиоэлектронной аппаратуры, электронной 
компонентной базы и  продукции машинострое-
ния при  Союзе машиностроителей России (да-
лее — Координационный совет) с апреля текущего 
года на площадке Рабочей группы по нормативно-
му регулированию отрасли инициировал подготов-
ку предложений о повышении эффективности регу-
лирования допуска радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств, к систе-
ме закупок.
Всего в работе над предложениями по изменению 
законодательства приняли участие около 140 от-
раслевых предприятий и  предпринимательских 
объединений, в  том числе крупные интегрирован-
ные компании, а  также частные производители —
от  электронной компонентной базы до  телеком-
муникационного оборудования и  вычислительной 
техники. С начала работы было проведено около 10 
заседаний, посвященных данной проблематике. Кон-

солидация мнения большого количества игроков 
на  рынке дает надежду на  успешную реализацию 
инициативы. Она позволит российским предприя-
тиям радиоэлектронного комплекса удовлетво-
рить платежеспособный спрос корпоративного сег-
мента доверенным оборудованием отечественного 
происхождения.
К  настоящему времени проработаны Координаци-
онным советом совместно с  Экспертным советом 
по развитию электронной и радиоэлектронной про-
мышленности при Комитете Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству (далее — Эксперт-
ный совет) и Минпромторгом России комплексные 
предложения по  внесению изменений в  норма-
тивные правовые акты по  регулированию допуска 
иностранной продукции к  системе государствен-
ных закупок и закупок компаний с государственным 
участием.
По итогам заседания, состоявшегося 20 ноября те-
кущего года, под председательством главы Эксперт-
ного совета, Первого зампреда думского комитета 
по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и  предпринимательству 
Владимира Гутенева, с участием директора Депар-
тамента радиоэлектронной промышленности Мин-
промторга России Сергея Хохлова все разрабо-
танные и  согласованные экспертами и  депутатами 
предложения, касающиеся стимулирования закупок 

АРСЕНИЙ БРЫКИН,
ТАТЬЯНА ЛЬВОВА
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радиоэлектронной продукции российского проис-
хождения, будут представлены руководству страны 
до конца 2017 года.
Данные изменения затрагивают несколько норма-
тивных правовых актов, в  частности Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от  17.07.2015 №  719, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных ви-
дов радиоэлектронной продукции, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Кроме того, предлагается при-
нятие трех новых постановлений Правительства РФ.
В развитие данного направления по защите отече-
ственного производителя радиоэлектронной про-
дукции, в  целях выработки и  дальнейшего уточне-
ния критериев российской вычислительной техники 
в рамках Рабочей группы по нормативному регули-

рованию отрасли создана секция «Вычислительная 
техника», в состав которой входят около 30 членов. 
В ближайшее время планируется создание дополни-
тельных секций в целях выработки критериев иных 
видов радиоэлектронной продукции.

К настоящему времени проработаны комплексные предложения 
по внесению изменений в нормативные правовые акты 
по регулированию допуска иностранной продукции к системе 
государственных закупок и закупок компаний с государственным 
участием.

КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННО-
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Координационный совет организовал работу с пред-
приятиями отрасли по  подготовке предложений 
о снижении таможенных пошлин на ввоз электрон-
ной компонентной базы и комплектующих изделий, 
для которых отсутствуют российские аналоги, а так-
же об увеличении ввозных пошлин до 10–15 % на гото-
вое зарубежное телекоммуникационное оборудова-
ние (далее — ТКО).
К настоящему времени согласованы с предприятия-
ми отрасли предложения об  увеличения ввозных 
пошлин до 10–15 % на готовое зарубежное ТКО.
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НАШИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
Координационный совет организовал рабо-
ту с  предприятиями отрасли по  подготовке пред-
ложений о  расширении перечня товаров (работ, 
услуг), длительность производственного цикла из-
готовления (выполнения, оказания) которых состав-
ляет свыше 6 месяцев (далее  — Перечень), утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.07.2006 № 468. Наличие товаров в данном Пе-
речне позволяет предприятиям, производящим 
указанные товары, получать льготу по  освобожде-
нию от  оплаты НДС с  авансовых платежей. По  ре-

Вместе с  тем  от  предприятий поступили дополни-
тельные предложения по  корректировке кодов ТН 
ВЭД с целью приведения ее в соответствие с имею-
щимся на сегодня уровнем технологий, уровнем раз-
вития промышленности и  предоставлению России 
лучшего способа контроля за импортом ТКО, исполь-
зуемого, в том числе, и в стратегических областях госу-
дарственного управления, армии и промышленности.
В  целях выработки совместной позиции комплекс-
ные предложения по вышеуказанному вопросу пла-
нируется прорабатывать на  площадке Рабочей 
группы по нормативному регулированию отрасли Ко-
ординационного совета при Союзе машиностроите-
лей России.

зультатам деятельности Рабочей группы по норма-
тивному регулированию отрасли в  постановление 
Правительства РФ от 28.07.2006 № 468 внесены из-
менения, расширяющие Перечень, посредством 
включения товаров, производимых предприятиями 
АО «Росэлектроника».
Кроме того, в настоящее время в федеральных орга-
нах исполнительной власти проводится согласова-
ние дополнительных изменений в  Постановление 
Правительства РФ от  28.07.2006 №  468 по  включе-
нию в данный Перечень любой продукции, произво-
димой в рамках выполнения государственного обо-
ронного заказа.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
В  рамках деятельности Координационного совета 
в течение года велась работа по изменению норма-
тивно-правовой базы, регулирующей ценообразова-
ние продукции, поставляемой по государственной 
оборонному заказу.
В частности, Координационный совет принимал ак-
тивное участие в  рабочих группах, организуемых 
ФАС России, по подготовке проекта Постановления 
Правительства РФ «Положение о  государственном 
регулировании цен на  продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу». Большая 

АРСЕНИЙ БРЫКИН,
ТАТЬЯНА ЛЬВОВА
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УЛУЧШЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПО КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Координационный совет организовал работу с пред-
приятиями отрасли по  подготовке предложений 
по улучшению регулирования по каталогизации про-
дукции для федеральных государственных нужд.
В  частности, одной из  проблем правоприменения, 
закрывающих доступ российских производителей 
к конкурсам, которые проводят государство и компа-
нии с государственным участием, является тот факт, 
что в конкурсной документации при закупках радио-
электронной продукции, как  правило, указываются 
технические требования, соответствующие исключи-
тельно иностранному производителю, что делает не-
возможным применение действующих ограничений 
продукции иностранного происхождения.
Координационный совет прорабатывает вопрос 
о  возможности использования для  описания ряда 
объектов закупок для  государственных и  муници-
пальных заказчиков и компаний с государственный 
участием, при  закупках радиоэлектроники, а  так-
же продукции машиностроения, существующих ин-
формационных ресурсов федеральной системы 
каталогизации продукции для  федеральных госу-
дарственных нужд. Кроме того, проводится работы 

по  подготовке иных предложений в  проект Поста-
новления Правительства РФ «О федеральной систе-
ме каталогизации продукции для федеральных госу-
дарственных нужд», а также в проект Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
каталогизации продукции для федеральных государ-
ственных нужд».

часть замечаний и предложений Координационного 
совета учтена.

Арсений Брыкин, 
заместитель Председателя Экспертного 
совета при Комитете Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
по развитию электронной и радиоэлектронной 
промышленности, Председатель Координационного 
совета разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ 
и продукции машиностроения Союза машиностроителей 
России, директор по внешним коммуникациям 
АО «Росэлектроника», д. э. н.

Татьяна Львова, 
руководитель рабочей группы по нормативному 
регулированию отрасли Координационного совета 
разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции 
машиностроения Союза машиностроителей России, 
руководитель управления взаимодействия с органами 
государственной власти АО «Росэлектроника», MPA.
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Москва

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ




Cубсидия из бюджета города Москвы на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным на приобретение отдельных видов оборудования, 
на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финан-
совой аренды.

Номер НПА: Постановление Правительства Москвы 152-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим 
на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности».

Присвоение статуса промышленного комплекса, технопарка, индустриального пар-
ка, инвестиционного приоритетного проекта.

Номер НПА: Постановление Правительства Москвы от  11.02.2016 №  38-ПП (ред. 
от 13.06.2017) «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в го-
роде Москве».

Краткое описание меры поддержки: постановление определяет порядок присвоения, 
подтверждения и  прекращения статуса промышленного комплекса, технопарка, инду-
стриального парка, инвестиционного приоритетного проекта. Критерии, в соответствии 
с  которыми присваиваются статусы, связаны с  эффективностью использования земель-
ных участков, производственных площадей и  уровнем заработной платы сотрудников 
промышленных предприятий. Присвоение статуса дает возможность получить налоговые 
льготы по налогу на землю, имущество и прибыль в региональной части, а также льготы 
по аренде земли.

МОСКВА
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Предоставление (городских) земельных участков в аренду без проведения торгов 
для целей реализации масштабных инвестиционных проектов на территории горо-
да Москвы.

Программа «Сделано в Москве» (финансовая поддержка в размере 50 % оплаты стои-
мости участия в российских выставках и 80 % оплаты стоимости участия в зарубеж-
ных выставках для промышленных предприятий города Москвы). 

Субсидия из бюджета города Москвы управляющим компаниям технопарков и (или) 
индустриальных (промышленных) парков в целях возмещения части затрат по упла-
те процентов по  кредитам, полученным в  кредитных организациях, на  создание 
и (или) развитие имущественного комплекса технопарка и (или) индустриального 
(промышленного) парка.

Пониженная ставка налога на прибыль организаций в части налога, подлежаще-
го зачислению в бюджет города Москвы, для организаций — субъектов инвести-
ционной деятельности, реализующих инвестиционные приоритетные проекты го-
рода Москвы (далее  — организации  — субъекты инвестиционной деятельности), 
для управляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных) пар-
ков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков.

Номер НПА: Распоряжение мэра Москвы 480-РМ «О  порядке подтверждения соответ-
ствия размещаемых объектов и реализуемых инвестиционных проектов критериям объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов».

Номер НПА: Подпрограмма «Москва — город для бизнеса и инноваций» государственной 
программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекатель-
ность города Москвы на 2012–2018 годы» (постановление Правительства Москвы от 11.10.2011 
477-ПП). 

Номер НПА: Постановление Правительства Москвы от  20.04.2012 №  152-ПП (ред. 
от 27.12.2016) «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Мо-
сквы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфе-
ре промышленности».

Номер НПА: Закон г. Москвы от 07.10.2015 № 52 «Об установлении ставки налога на при-
быль организаций для организаций — субъектов инвестиционной деятельности, управ-
ляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных ре-
зидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков».

33GR-дайджест | Выпуск 7



Москва

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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Льготы по налогу на прибыль, землю и транспортному налогу для управляющих ком-
паний и резидентов особых экономических зон, созданных на территории Москвы.

Льготы по арендной плате за землю в отношении земельных участков, предостав-
ленных для  строительства, реконструкции и  (или) эксплуатации имущественных 
комплексов, получивших в  установленном порядке статус промышленного ком-
плекса, а также земельных участков, предоставленных для строительства, рекон-
струкции и (или) эксплуатации имущественных комплексов, расположенных на тер-
риториях, признанных в установленном порядке инвестиционными приоритетными 
проектами города Москвы, в том числе получивших статус технопарка, технополиса, 
индустриального (промышленного) парка.

Номер НПА: Закон города Москвы от 12.07.2017 «О внесении изменений в отдельные зако-
ны города Москвы в сфере налогообложения».

Номер НПА: Постановление Правительства Москвы от  25.04.2006 №  273-ПП (ред. 
от  30.06.2017) «О  совершенствовании порядка установления ставок арендной платы 
за землю в городе Москве».

Льготы по налогу на имущество организаций для субъектов инвестиционной дея-
тельности, реализующих инвестиционный приоритетный проект города Мо-
сквы, технопарков или индустриальных (промышленных) парков, промышленных 
комплексов.

Номер НПА: Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 (ред. от 23.11.2016) «О налоге на имущество 
организаций».

МОСКВА
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Льготы по налогу на землю для субъектов инвестиционной деятельности в отно-
шении земельных участков, используемых в  ходе реализации инвестиционных 
приоритетных проектов города Москвы, для организаций в отношении земельных 
участков, занятых технопарками или индустриальными (промышленными) парка-
ми, для организаций в отношении земельных участков, занятых промышленными 
комплексами.

Пониженные ставки налога на  прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджет города Москвы, для организаций — участников региональных инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории города Москвы.

Финансовая поддержка субъектов промышленности города Москвы, предоставляе-
мая Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

Субсидии из бюджета города Москвы организациям в целях возмещения части за-
трат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образо-
вания в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории города Москвы. Предоставление грантов 
в форме субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим по-
пуляризацию рабочих профессий, предпринимательской и инновационной деятель-
ности среди детей.

Номер НПА: Закон г. Москвы от 24.11.2004 № 74 (ред. от 23.11.2016) «О земельном налоге».

Номер НПА: Закон города Москвы от 12.07.2017 № 22 «Об особенностях налогообложения 
при реализации региональных инвестиционных проектов на территории города Москвы».

Номер НПА: Распоряжение Правительства Москвы от  13.11.2012 №  695-РП «О  создании 
Фонда содействия развитию микрофинансовой деятельности».

Номер НПА: Постановление Правительства Москвы от  17.09.2013 №  618-ПП (ред. 
от 23.12.2015) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Мо-
сквы организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающи-
мися среднего профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на  территории города 
Москвы, и Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Мо-
сквы организациям, осуществляющим популяризацию рабочих профессий, предприни-
мательской и инновационной деятельности среди детей».
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Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и  средств 
индивидуализации.

Сертификация систем менеджмента на соответствие национальным и международ-
ным стандартам.

Получатели субсидии: юридические лица, зарегистрированные на территории Санкт-
Петербурга и осуществляющие такие виды экономической деятельности, как обрабаты-
вающие производства, научные исследования и разработки.
Максимальный размер субсидии: не более 300 тыс. руб. (50 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 01.01.2014 по 20.11.2017).

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 400 тыс. руб. (60 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 21.11.2015 по 20.11.2017).

Проведение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 3 млн руб. (50 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 01.01.2014 по 20.11.2017).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Транспортировка товаров на экспорт.

Приобретение технологического оборудования в лизинг.

Участие в международных выставках и ярмарках.

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 3 млн руб. (80 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 02.12.2015 по 01.12.2017).

Получатели субсидии: юридические лица, не  являющиеся субъектами малого пред-
принимательства, зарегистрированные на  территории Санкт-Петербурга и  осуще-
ствляющие виды экономической деятельности, относящиеся к  обрабатывающим 
производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 3,5 млн руб. (50 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 21.09.2015 по 20.09.2017).

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 10 млн руб. (80 % от общей суммы докумен-
тально подтвержденных затрат, произведенных за период с 21.11.2015 по 20.11.2017 на приоб-
ретение российского оборудования в лизинг; 50 % — на приобретение импортного обору-
дования в лизинг). 

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 750 тыс. руб. (затраты, произведенные за пе-
риод с 21.09.2015 по 20.09.2017).
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Санкт-Петербург

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ





Проведение энергетического обследования и приобретение энергосберегающего 
оборудования в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

Целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до 5 лет.

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие 
виды экономической деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам.
Максимальный размер субсидии: не более 4 млн руб., из них не более 1 млн руб. — на об-
следование оборудования и не более 3 млн руб. — на закупку оборудования (50 % от об-
щей суммы документально подтвержденных затрат, произведенных за период с 01.01.2012 
по 24.11.2017).

Получатели субсидии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства, осуществляющие деятельность на  территории Санкт-Петербурга, реали-
зующие проекты гражданского назначения, направленные на импортозамещение, разра-
ботку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
Размер займа: 30–150 млн руб.
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ПРЕМИИ И КОНКУРСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА







Премия за увеличение производительности труда на промышленных предприяти-
ях в Санкт-Петербурге.

Премия за создание высокотехнологичных рабочих мест.

Конкурс «Лучший инновационный продукт».

Получатели премии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предприни-
мательства, зарегистрированные в качестве юридического лица на территории Санкт-Пе-
тербурга не позднее 01.01.2012 и осуществляющие виды экономической деятельности, от-
носящиеся к обрабатывающим производствам.
Размер премии: призовой фонд — 35 млн руб.
1-е место — 20 млн руб.
2-е место — 10 млн руб.
3-е место — 5 млн руб.

Получатели премии: юридические лица, не являющиеся субъектами малого предприни-
мательства, зарегистрированные в качестве юридического лица на территории Санкт-Пе-
тербурга не позднее 01.01.2012 и осуществляющие виды экономической деятельности, от-
носящиеся к обрабатывающим производствам.
Размер премии: призовой фонд — 50 млн руб.
1-е место — 25 млн руб.
2-е место — 15 млн руб.
3-е место — 10 млн руб.

4 номинации:
• в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и композиционных (поли-

мерных) материалов;
• в сфере медицины, биотехнологий и фармацевтики;
• в сфере информационных технологий и радиоэлектроники;
• в сфере машиностроения и энергетики.
Получатели премии: юридические лица, зарегистрированные на территории Санкт-Пе-
тербурга и осуществляющие производство и реализацию инновационной продукции.
Размер премии: призовой фонд — 6,25 млн руб.
1-е место — 1000 тыс. руб.
2-е место — 350 тыс. руб.
(400 тыс. руб. — в номинации «Машиностроение и энергетика»).
3-е место — 200 тыс. руб.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ


Государственная поддержка инвесторов, реализующих инвестиционные проекты 
на территории Волгоградской области.

Номер НПА: Закон Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области».
Краткое наименование меры поддержки:
1) предоставление налоговых льгот и пониженных налоговых ставок; 2) предоставление ин-
вестиционного налогового кредита; 3) установление льготного размера арендной платы 
за используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности земельные участ-
ки, находящиеся в  собственности Волгоградской области и  государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов; 4) предоставле-
ние государственных гарантий Волгоградской области; 5) предоставление нефинансовых 
мер государственной поддержки инвестиционной деятельности; 6) предоставление льгот 
при аренде объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Волго-
градской области; 7) предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов; 8) прямое участие в инвестиционной деятельности в форме: бюджетных инвести-
ций в объекты государственной собственности Волгоградской области; бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятия-
ми, предусматривающих возникновение права Волгоградской области на эквивалентную 
часть уставных (складочных) капиталов и имущества пользователя объектов инвестицион-
ной деятельности; 9) обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями; 
10) обеспечение исполнения кредитных обязательств инвесторов, привлекающих кре-
дитные средства для  реализации инвестиционных проектов на  территории Волгоград-
ской области, залогом объектов залогового фонда Волгоградской области; 11) иные формы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и  Волгоградской области. 
Инвестор вправе претендовать на несколько форм государственной поддержки, при этом 
совокупный размер всех предоставляемых форм государственной поддержки инвестици-
онной деятельности в денежном выражении не может превышать стоимости инвестицион-
ного проекта. Порядок определения указанного совокупного размера устанавливается ад-
министрацией Волгоградской области.

Волгоградская область

Воронежская область
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ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ





Предоставление субсидий организациям на разработку и внедрение инновацион-
ных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских раз-
работок для реализации инвестиционных проектов.

Предоставление субсидий из областного бюджета организациям, реализующим ин-
вестиционные проекты в рамках государственной программы Воронежской области 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на модерни-
зацию и техническое перевооружение производственных мощностей промышлен-
ных предприятий, направленных на создание и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии 
с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения, на 2017–2019 годы.

Номер НПА: Постановление Правительства Воронежской области № 92 «Об утверждении 
порядка предоставления в 2017–2019 годах субсидий из областного бюджета организаци-
ям, реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной программы Воро-
нежской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ 
и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов».

Номер НПА: Постановление Правительства Воронежской обл. от  05.06.2017 №  445 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета организаци-
ям, реализующим инвестиционные проекты, на модернизацию и техническое перевоору-
жение производственных мощностей промышленных предприятий, направленных на со-
здание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импорто-
замещения, на 2017–2019 годы»
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Калужская
область

Кировская область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ





Социальные выплаты для  возмещения части первоначального взноса, плате-
жа по кредитам на покупаемое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе 
по ипотечным кредитам.

Льготы по транспортному налогу.

Номер НПА: Приказ министерства экономического развития Калужской области 
от 21.10.2011 № 792-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных 
выплат сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность на  территориях инду-
стриальных парков, технопарков, особых экономических зон, а  также сотрудникам орга-
низаций с численностью персонала 250 человек и более, расположенных вне территорий 
индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон, имеющих основной вид 
деятельности по разделу «Обрабатывающие производства» и сотрудникам организаций 
с  численностью персонала 250 человек и  более, расположенных вне территорий инду-
стриальных парков, технопарков, особых экономических зон, включенных в сводный ре-
естр организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации, имеющих основной вид деятельности по разделу «Научные иссле-
дования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности, для возмещения части первоначального взноса, платежа по кредитам на покупае-
мое или создаваемое (строящееся) жилье, в том числе по ипотечным кредитам» в рамках 
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (в ред. от 25.03.2015).

Номер НПА: Закон Калужской области от  26.11.2002 №  156-ОЗ «О  транспортном налоге 
на территории Калужской области».
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Льготы по налогу на имущество организаций.

Льготы по  ставке налога на  прибыль организаций, зачисляемого в  областной 
бюджет.

Предоставление пониженной налоговой ставки налога на  прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет.

Предоставление дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество 
организаций.

Номер НПА: Закон Калужской области от  10.11.2003 №  263-ОЗ «О  налоге на  имущество 
организаций».

Номер НПА: Закон Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ (ред. от 23.06.2017) «О пони-
жении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в об-
ластной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».

Номер НПА: Закон Кировской области от  08.10.2012 199-ЗО «О  пониженной налоговой 
ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
для отдельных категорий налогоплательщиков».

Номер НПА: Закон Кировской области от 27.07.2016 692-ЗО «О налоге на имущество орга-
низаций в Кировской области».

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

На инвестиционном портале Калужской области http://www.investkaluga.com / размещена вся инфор-
мация о мерах поддержки промышленности, институтах развития, о реализации взаимодействия 
с инвесторами по принципу «одного окна» и др.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

Краснодарский край


Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных ор-
ганизациях или уплатой дохода лизинговых компаний, являющихся частью лизинго-
вых платежей на создание новых производств промышленной продукции, модерни-
зацию, приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ, 
за исключением возмещения части затрат, связанных с технологическим присоеди-
нением к сетям инженерно-технического обеспечения.
Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение ча-
сти затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных производств, за исключением затрат, связанных с технологическим 
присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения и связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях или уплатой 
дохода лизинговых компаний, являющихся частью лизинговых платежей на созда-
ние новых производств промышленной продукции, модернизацию, приобретение 
и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ.
Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения 
части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и  в  государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» в 2014–2018 годах, на пополнение оборот-
ных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, 
направленных на производство промышленной продукции.
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в це-
лях возмещения затрат, связанных с  осуществлением ими  образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам.
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Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в размерах, установ-
ленных Законом Краснодарского края от 26.11.2003 № 620-КЗ «О налоге на имуще-
ство организаций».

Установление ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков Краснодарского края.

Номер НПА: Приказ департамента промышленной политики Краснодарского края 
от 21.07.2017 № 73 «Об утверждении порядков предоставления субсидий за счет средств 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Крас-
нодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее кон-
курентоспособности», утвержденной постановлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 30 ноября 2015 года № 1138».

Номер НПА: Закон Краснодарского края от 26.11.2013 № 620-КЗ «О налоге на имущество 
организаций».

Номер НПА: Закон Краснодарского края от 06.02.2008 № 1378-КЗ «Об установлении став-
ки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков Крас-
нодарского края».

Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета субъектам деятельно-
сти в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат, связанных с организацией производства 
промышленной продукции в целях обеспечения трудовой занятости осужденных.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ


Освобождение от уплаты налога на имущество организаций.

Номер НПА: Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3–674 «О налоге на имущество 
организаций».


Предоставление земельного участка в  аренду для  реализации инвестиционного 
проекта без проведения конкурсных процедур.

Номер НПА: Закон Московской области № 27 / 2015-ОЗ от 18.03.2015.
Краткое наименование меры поддержки: предоставление земельного участка, находя-
щегося в собственности Московской области, муниципальной собственности, а также зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Московская область
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Красноярский край


Льгота по налогу на прибыль и имущество для промышленных предприятий на тер-
ритории Московской области.

Номер НПА: статья 26.18 Закона Московской области № 151 / 2004-ОЗ от 24.11.2004 «О льгот-
ном налогообложении в Московской области».
Краткое наименование меры поддержки: ставка 15,5 % налога на  прибыль на  срок 
4 года; освобождение от налога на имущество на срок 4 года. Условия: ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства на сумму не менее 50 млн руб. после 01.01.2015 
(за исключением торговых и жилищных объектов); регистрация юридического лица в Мо-
сковской области.





Московский областной гарантийный фонд.

Льгота по налогу на прибыль и имущество для инвестиционных проектов, реали-
зующихся на территории Московской области.

http://www.mosreg-garant.ru / 
Краткое наименование меры поддержки: предоставление поручительств по кредит-
ным договорам и договорам банковской гарантии.

Номер НПА: статья 26.15 Закона Московской области № 151 / 2004-ОЗ от 24.11.2004 «О льгот-
ном налогообложении в Московской области».
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Московская область

Нижегородская область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ


Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат 
на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых про-
мышленных предприятий и для новых производственных мощностей существую-
щих промышленных предприятий на  территории Московской области в  соответ-
ствии с мероприятием 3.1.7. «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры для новых промышленных предприятий и для новых производственных мощ-
ностей существующих промышленных предприятий на  территории Московской 
области» Подпрограммы I Государственной программы «Предпринимательство 
Подмосковья на 2017–2021 годы».

Номер НПА: Государственная программа «Предпринимательство Подмосковья 
на 2017–2021 годы».
Краткое наименование меры поддержки: порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) в  целях возмещения затрат на  создание объектов инженерной и  транспортной 
инфраструктуры для  новых промышленных предприятий и  для  новых производствен-
ных мощностей существующих промышленных предприятий на территории Московской 
области.


Предоставление льготных займов Фондом развития промышленности Московской 
области.

Краткое наименование меры поддержки: предоставление льготных займов субъектам 
с сфере промышленности Московской области под 5 % годовых на срок до 5 лет.
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Специальный инвестиционный контракт с участием Правительства Российской Фе-
дерации и Правительства Нижегородской области.

Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих приоритетные 
инвестиционные проекты Нижегородской области, в части предоставления нало-
говых льгот, в том числе освобождение от налога на имущество, создаваемое, при-
обретаемое для реализации приоритетного инвестиционного проекта; снижение 
ставки по налогу на имущество при модернизации, реконструкции имущества ор-
ганизации (от 1,65 % до 0,55 %); снижение ставки по налогу на прибыль, подлежаще-
му зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (по максимуму на 4,5 %). 

Номер НПА: Постановление Правительства Российской Федерации «О специальных ин-
вестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» № 708.

Номер НПА: Закон Нижегородской области от 31.12.2004 № 180-З «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области» Постанов-
ление Правительства Нижегородской области от 26.02.2006 № 56 «О порядке и условиях 
предоставления инвестиционным проектам статуса приоритетных, заключения инвести-
ционных соглашений и контроля за ходом их реализации».

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Новгородская область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ


Государственная поддержка коммерческих организаций на территориях Батецко-
го, Волотовского, Маревского, Парфинского и Поддорского районов и наделении ор-
ганов местного самоуправления Новгородской области отдельными государствен-
ными полномочиями по  оказанию государственной поддержки коммерческим 
организациям.

Номер НПА: Областной закон № 654-ОЗ от 21.12.2009.
Краткое наименование меры поддержки: субсидии в размере 83,3 % налога на прибыль 
организаций, осуществляющих деятельность на территориях районов Новгородской об-
ласти с низкой инвестиционной активностью (Батецкий, Волотовский, Маревский, Пар-
финский, Поддорский). 
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Новосибирская область





Предоставление субсидий научно-производственным центрам на проведение ком-
плекса работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опыт-
ных партий) инновационной высокотехнологичной продукции, на  приобретение 
специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования 
и приборов.
Предоставление субсидий субъектам деятельности в  сфере промышленности 
на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое 
оборудование, на возмещение части затрат на проведенные научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности.

Номер НПА: Постановление Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие про-
мышленности и  повышение ее конкурентоспособности в  Новосибирской области 
на 2015–2020 годы».

Номер НПА: Закон Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений на территории Новосибирской области».
Краткое наименование меры поддержки: 1) налоговые льготы, изменение срока упла-
ты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах; 2) государственные гарантии Новосибирской области; 
3) субсидии.

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Псковская область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ







Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль орга-
низаций в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по регио-
нальным налогам.

Установление пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций 
в размере 0,01 %, 1,1 %, а также освобождение от уплаты налога.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для  реализации масштабных инвестиционных проектов 
в аренду без проведения торгов.

Номер НПА: Закон Омской области № 1505-ОЗ «Об инвестиционном налоговом кредите».

Номер НПА: Закон Омской области № 478-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

Номер НПА: Закон Омской области № 1772-ОЗ «О критериях, которым должны соответ-
ствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты в  целях предоставления земельных участков в  аренду 
без проведения торгов».
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Омская область







Установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
в размере 10 %, 13,5 %, а также освобождение от уплаты налога.

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на террито-
рии Омской области.

Предоставление субсидий промышленным предприятиям в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий Псковской области на 2016–2020 годы». Деятельность Государствен-
ного фонда развития промышленности Псковской области. Поддержка кластерных 
инициатив. Особая экономическая зона «Моглино».

Номер НПА: Закон Омской области № 1106-ОЗ «Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций».

Номер НПА: регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории Омской области.

Номер НПА: Постановление администрации Псковской области от  28.10.2013 №  499 
«Об  утверждении государственной программы Псковской области «Содействие эко-
номическому развитию, инвестиционной и  внешнеэкономической деятельности 
на 2014–2020 годы».

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН





Освобождение от  уплаты налога организации инвесторам, осуществляющим 
инвестиционную деятельность в  форме капитальных вложений в  Республике 
Башкортостан.

Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций 
инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений в Республике Башкортостан.

Номер НПА: Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з «О налоге на имущество 
организаций».

Номер НПА: Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 № 454-з «Об установлении по-
ниженной налоговой ставки налога на  прибыль организаций инвесторам, осуществ-
ляющим инвестиционную деятельность в  форме капитальных вложений в  Республике 
Башкортостан».

Республика 
Башкортостан

Республика 
Марий Эл
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Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности для частично-
го финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по до-
говору (договорам) лизинга или  по  процентным платежам кредитного договора 
(кредитной линии), заключенным для приобретения основных фондов с целью реа-
лизации инвестиционного проекта (бизнес-плана). 

Поддержка субъектов инвестиционной деятельности путем предоставления льгот 
по налогу на имущество, налогу на прибыль. Снижение региональной налоговой 
ставки для упрощенной системы налогообложения.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти, без проведения торгов.

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Марий Эл от  23.07.2010 №  191 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты».

Номер НПА: Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З «О регулировании отноше-
ний в области налогов и сборов Республики Марий Эл».

Номер НПА: Закон Республики Марий Эл от 27.02.2015 № 3-З «О регулировании земельных 
отношений в Республике Марий Эл».

РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ
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Республика 
Мордовия

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ


Субсидии организациям промышленности, реализующим инвестиционные проекты 
по модернизации и развитию.

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Мордовия от 15.04.2016 № 209.





Льгота по налогу на имущество организаций.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков.

Номер НПА: Закон Республики Мордовия от 27.11.2003 № 54-З (ред. от 30.06.2017) «О нало-
ге на имущество организаций» (принят ГС РМ 26.11.2003).

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Мордовия от  18.03.2013 №  88 
(ред. от 22.03.2017) «О некоторых вопросах реализации Республиканской целевой про-
граммы развития Республики Мордовия на 2013–2019 годы» (вместе с «Правилами пре-
доставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по оплате про-
центов за пользование кредитами российских кредитных организаций, направляющим 
полученные кредиты на финансирование проектов, включенных в Республиканскую це-
левую программу развития Республики Мордовия на 2013–2019 годы», «Порядком оценки 
инвестиционных проектов»). 

56 GR-дайджест | Выпуск 7











Государственные гарантии Республики Мордовия.

Дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной системы на-
логообложения (5 %). 

Субсидии организациям научно-технической и  производственной сферы на  воз-
мещение части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и стажировкой 
кадров.

Льгота по налогу на прибыль.

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.04.2008 № 137 
(ред. от 08.06.2009) «Об утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление 
государственных гарантий Республики Мордовия».

Номер НПА: Закон Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З (ред. от 29.11.2016) «О нало-
говых ставках при применении упрощенной системы налогообложения» (принят Государ-
ственным Собранием Республики Мордовия 30.01.2009).

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Мордовия от  23.12.2013 №  574 
(ред. от 17.04.2017) «О внесении изменений в Государственную программу научно-иннова-
ционного развития Республики Мордовия на 2013–2018 годы и об утверждении Порядка 
предоставления субсидий организациям научно-технической и производственной сфе-
ры на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и стажиров-
кой кадров в целях повышения конкурентоспособности».

Номер НПА: Закон Республики Мордовия от 25.11.2004 № 77-З (ред. от 29.11.2016) «О сниже-
нии ставок по налогу на прибыль организаций» (принят Государственным Собранием Рес-
публики Мордовия 25.11.2004).
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Рязанская область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ









Льгота по налогу на прибыль.

Льгота по налогу на имущество организаций.

Порядок заключения специального инвестиционного контракта Республики Север-
ная Осетия —тАлания.

Порядок предоставления государственных гарантий Республики Северная 
Осетия — Алания.

Номер НПА: Закон Республики Северная Осетия — Алания № 66-РЗ от 03.12.2016 «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Номер НПА: Закон Республики Северная Осетия — Алания № 65-РЗ от 03.12.2016 «О внесе-
нии изменения в Закон Республики Северная Осетия — Алания «О налоге на имущество 
организаций».

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Северная Осетия  — Алания 
от 16.11.2016 № 407 «О порядке заключения специального инвестиционного контракта Рес-
публики Северная Осетия — Алания».

Номер НПА: Постановление Правительства Республики Северная Осетия  — Алания 
от 06.07.2007 № 169 «О порядке предоставления государственных гарантий Республики 
Северная Осетия — Алания».

Республика 
Северная Осетия — Алания
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и  физиче-
ским лицам на поддержку инновационной деятельности в Рязанской области в со-
ответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 02.07.2014 № 178 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реали-
зующим инновационные проекты по приоритетным направлениям в соответствии 
с Законом Рязанской области от 09.11.2012 № 85-ОЗ «О государственной поддерж-
ке инновационной деятельности в Рязанской области», в целях возмещения затрат, 
связанных с внедрением, модернизацией либо расширением инновационного про-
изводства, созданием и развитием объектов инновационной инфраструктуры».

Субсидии юридическим и физическим лицам на поддержку научной и (или) научно-
технической деятельности в Рязанской области, субсидии юридическим и физиче-
ским лицам на поддержку проектов по гуманитарным, фундаментальным научным 
исследованиям, разработке и освоению в производстве новых видов конкуренто-
способной наукоемкой продукции в  Рязанской области в  соответствии с  Поста-
новлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 307 «Об утверждении 
государственной программы Рязанской области «Развитие информационного обще-
ства, инновационной деятельности и промышленности (2015–2020 годы)».

Номер НПА: Постановление Правительства Рязанской области от  02.07.2014 №  178 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим ин-
новационные проекты по приоритетным направлениям…».

Номер НПА: Постановление Правительства Рязанской области от  29.10.2014 №  307 
«Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие информа-
ционного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015–2020 годы)».

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ


Субсидии юридическим лицам в целях возмещения части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным субъектами промышленной деятельности в кредит-
ных организациях, на модернизацию и замену морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более производительным, на реконструкцию, 
модернизацию и техническое перевооружение существующих производственных 
мощностей, на создание дополнительных производственных мощностей.

Номер НПА: Постановление Правительства Рязанской области от  29.10.2014 №  307 
«Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие информа-
ционного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015–2020 годы)».

Саратовская область

Рязанская область
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Специальный инвестиционный контракт.

Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество ор-
ганизаций и гарантия стабильности налоговых условий в части областного законо-
дательства для предприятий — участников региональных специальных инвестици-
онных контрактов, реализуемых на территории Саратовской области.

Номер НПА: Постановление Правительства Саратовской области «О специальных инве-
стиционных контрактах» от 28.11.2016 № 650-П.

Номер НПА: Закон Саратовской области «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Саратовской области и  о  регулировании некоторых вопросов в  сфе-
ре законодательства Саратовской области о налогах и сборах в отношении налогопла-
тельщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный контракт» от 27.12.2016 
№ 172-ЗСО.

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ


Специальный инвестиционный контракт.

Номер НПА: Постановление Правительства Свердловской области от  16.11.2016 
№  808-ПП «О  специальных инвестиционных контрактах для  отдельных отраслей про-
мышленности Свердловской области».

Тамбовская 
область
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Свердловская область







Освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций.

Льгота по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет Тамбов-
ской области.

Заключение специального инвестиционного контракта.

Номер НПА: Закон Тамбовской области № 170-З «О налоге на имущество организаций 
на территории Тамбовской области».

Номер НПА: Закон Тамбовской области от 10.11.2008 № № 444-З «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Номер НПА: Постановление администрации Тамбовской области от  29.08.2016 №  991 
«Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов Там-
бовской области, Положения о межведомственной комиссии по оценке возможности за-
ключения специальных инвестиционных контрактов».

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ







Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестицион-
ных проектов.

Льготы по налогу на имущество организаций, являющихся резидентами особой эко-
номической зоны технико-внедренческого типа «Томск».

Льготы по налогу на имущество организаций. Льготы по налогу на прибыль органи-
заций в части, зачисляемой в областной бюджет.

Номер НПА: Постановление администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а (ред. 
от 30.12.2015) «О предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реали-
зации инвестиционных проектов».

Номер НПА: Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ (ред. от 29.11.2016) «О налоге 
на имущество организаций».

Номер НПА: Закон Томской области от  18.03.2003 №  30-ОЗ «О  предоставлении допол-
нительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятель-
ность на территории Томской области», Постановление администрации Томской области 
от  26.08.2014 №308а «О  Порядке рассмотрения заявления о  предоставлении государ-
ственной поддержки в форме дополнительных налоговых льгот субъектам инвестицион-
ной деятельности и критериях отбора инвесторов, имеющих право на получение допол-
нительных налоговых льгот».
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Томская область





Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестици-
онных проектов на территории Томской области.

Льготы по  налогу на  прибыль организациям, имеющим статус резидента особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа и  осуществляющим деятель-
ность на территории г. Томска, в части, зачисляемой в бюджет Томской области.

Номер НПА: Постановление администрации Томской области от  19.11.2012 № 462а 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации крупных инвестиционных проектов на территории Томской области».

Номер НПА: Закон Томской области от  13.03.2006 №  30-ОЗ «О  предоставлении льготы 
по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-вне-
дренческого типа».
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Тульская 
область

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ







Предоставление субсидий из  бюджета Тульской области на  возмещение затрат 
по уплате процентов по кредитам для проведения технологического перевооруже-
ния и освоения новой конкурентоспособной продукции.

Использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской 
области.

Оказание государственной поддержки организациям, осуществившим инвестиции 
в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, находящие-
ся в их собственности, на территории Тульской области, за исключением организа-
ций, основным видом деятельности которых является розничная торговля или сда-
ча внаем собственного недвижимого имущества.

Номер НПА: Постановление Правительства Тульской области от  24.07.2013 №  367 
«Об  утверждении Порядка предоставления субсидий из  бюджета Тульской области 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для проведения технологическо-
го перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции предприятиями 
промышленного комплекса Тульской области».

Номер НПА: Постановление Правительства Тульской области от 18.12.13 № 759 «Об утвер-
ждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований инвестици-
онного фонда Тульской области».

Номер НПА: Закон Тульской области от 06.02.2010 № 1390-ЗТО «О льготном налогообложе-
нии при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений 
на территории Тульской области».

Ульяновская область
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Предоставление субсидий из  бюджета Тульской области организациям, осуще-
ствившим инвестиции в  форме капитальных вложений на  территории Тульской 
области.

Установление льготной налоговой ставки на имущество организаций на территории 
Ульяновской области.

Установление пониженной налоговой ставки для организаций — резидентов инду-
стриальных (промышленных) парков, расположенных на территории Ульяновской 
области.

Заключение специального инвестиционного контракта.

Номер НПА: Постановление Правительства Тульской области от  16.07.2013 №  354 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета Тульской области органи-
зациям, осуществившим инвестиции в форме капитальных вложений на территории Туль-
ской области».

Номер НПА: Закон Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на террито-
рии Ульяновской области». Настоящий закон устанавливает и вводит в действие на терри-
тории Ульяновской области налог на имущество организаций (далее — налог), в том чис-
ле определяет налоговую ставку налога в пределах, установленных главой 30 Налогового 
кодекса Российской Федерации, порядок и сроки уплаты налога, а также предусматрива-
ет налоговые льготы по налогу и основания для их использования налогоплательщиками.

Номер НПА: 130-ЗО Закон Ульяновской области 130-ЗО от 27.09.2016 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ульяновской области».

Номер НПА: «О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых Ульяновской об-
ластью без участия Российской Федерации».

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ



ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ







Предоставление субсидий аккредитованным инновационным технопаркам, осуще-
ствляющим деятельность на территории Челябинской области.
Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Льготы по налогу на имущество организаций.

Предоставление государственных гарантий Челябинской области.

Заключение специального инвестиционного контракта, стороной которого являет-
ся Челябинская область.

Номер НПА: Закон Челябинской области от 28.11.2016 № 453-ЗО (ред. от 28.11.2016) «О зе-
мельных отношениях».

Номер НПА: Закон Челябинской области от 25.11.2016 № 449-ЗО «О налоге на имущество 
организаций».

Номер НПА: Закон Челябинской области от 28.08.2008 № 297-ЗО.

Номер НПА: Постановление Правительства Челябинской области 215-П «О порядке за-
ключения специального инвестиционного контракта, стороной которого является Челя-
бинская область».

Ярославская область

Челябинская 
область

68 GR-дайджест | Выпуск 7







Предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности Ярославской 
области субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в це-
лях приобретения оборудования при реализации проектов создания, и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Предоставление субъектам деятельности в  сфере промышленности Ярослав-
ской области субсидий на  возмещение затрат, связанных с  проведением науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного 
производства.

Номер НПА: Постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2017 № 217-п.

Номер НПА: Постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2017 № 217-п.

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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01.
МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ 

И ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

03. ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ «ГАРАНТ. РУ»

02.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГИСП) 

05.

06.

07.

08.

09.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
WWW.FRPRF.RU

САЙТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
WWW.NTI2035.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 
WWW.EXPORTCENTER.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
WWW.VEB.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОСЭКСИМБАНКА 
WWW.EXIMBANK.RU

04. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДПРИЯТИЙ АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА»
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Блок директора по внешним коммуникациям А. В. Брыкина
Управление взаимодействия с органами государственной 
власти (УОГВ) 

+7 (495) 777 42 82, доб. 10112
tslvova@ruselectronics.ru


