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1. Региональные меры поддержки  

1.1 Закон Московской области от 24.11.2004 №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской 
области» 

1.2 Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
1.3 Закон Московской области № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения 
торгов»

1.4 Постановление Правительства Московской области от 22 апреля 2015 г. № 272/13 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 
Законом Московской области, и заключения соглашения между Правительством Московской области и 
юридическим лицом, планирующим осуществить строительство такого объекта  (реализацию проекта) на 
земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением 
Губернатора Московской области»

1.5 Программа Правительства Московской области «Развития газификации 
Московской области до 2025 года»



4 Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.15 Закона Московской области от 24.11.2004 

№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Налоговые льготы согласно данному Закону могут предоставляться как резидентам,

так и управляющим компаниям индустриальных парков, заключившим Соглашение

с Правительством Московской области

Стратегический 

инвестиционный проект

Приоритетный 

инвестиционный проект

Значимый 

инвестиционный проект

Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства

Объем капитальных 

вложений

• от 500 млн. руб. 

• от 3 000 млн. руб.*

• от 50 млн. руб.

• от 1 000 млн. руб.*

• от 200 млн. руб.

Срок осуществления 

капитальных вложений

• не более 5 лет с момента 

подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с момента 

подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с момента 

подписания 

инвестиционного 

соглашения

Организации - субъекты малого предпринимательства

Объем капитальных 

вложений

• от 50 млн. руб.

• от 100 млн. руб.*

• от 50 млн. руб.

Срок осуществления 

капитальных вложений

• не более 3 лет с момента 

подписания 

инвестиционного 

соглашения

• не более 3 лет с момента 

подписания 

инвестиционного 

соглашения

Примечание * В зависимости от вида деятельности, указанного в Законе Московской области от 

24.11.2004 № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

1.1. Региональные меры поддержки: налоговые льготы
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Стратегический 

инвестиционный проект

Приоритетный 

инвестиционный проект

Значимый 

инвестиционный проект

Налог на прибыль –

снижение на 4,5% 7 лет 5 лет 3 года

Применение льготы по 

налогу на прибыль

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций применяется с первого числа 

налогового периода, в котором участником инвестиционного проекта получена прибыль.

Налог на имущество –

снижение ставки налога 

до уровня

0% - в 1-й год

0,5% - со 2-го по 5-й год

1,5% - с 6-го по 8-й

0% - в 1-й год

0,5% - со 2-го по 3-й год

1,5% - со 4-го по 5-й год

0% - в 1-й год

1,1% - со 2-го по 3-й год

Применение льготы по 

налогу на имущество

Льгота применяется в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, а 

также в отношении объектов основных средств в случае их достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения.

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций применяется с месяца, 

следующего за месяцем постановки на учет созданного и (или) приобретенного 

имущества.

Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.15 Закона Московской области от 24.11.2004 

№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Налоговые льготы согласно данному Закону могут предоставляться как резидентам,

так и управляющим компаниям индустриальных парков, заключившим Соглашение 

с Правительством Московской области

1.1 Региональные меры поддержки: налоговые льготы
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Условия 

предоставления льготы

Льготы предоставляются инвесторам - юридическим лицам, осуществившим капитальные 

вложения во вновь построенные и введенные в эксплуатацию Объекты основных средств 

стоимостью не менее 50 млн. руб.

Виды вновь построенных и введенных в эксплуатацию Объектов основных средств –

Здания (ОКОФ 11 0000000) и Сооружения (ОКОФ 12 0000000), за исключением объектов 

предназначенных для оптовой и розничной торговли.

Налог на прибыль –

снижение на 4,5%

Льгота применяется, начиная с года, следующего за годом, в котором Объект основных 

средств, в отношении которого используется налоговая льгота принят на бухгалтерский 

учет, но не позднее 3-х последующих лет.

Срок применения налоговой льготы, заканчивается годом, в котором разница между 

суммой налога, рассчитанной без учета налоговой льготы, и суммой налога, исчисленной 

с учетом применения налоговой льготы, определенная нарастающим итогом за период 

применения налоговой льготы, составила величину, равную стоимости Объекта основных 

средств, но не может превышать 4-х последовательных лет.

Налог на имущество –

освобождение от 

уплаты налога на 

имущество организаций 

в отношении Объекта 

основных средств

Льгота применяется с месяца, следующего за месяцем постановки на учет Объекта 

основных средств, в течение 4-х последовательных лет.

Налоговые льготы для инвесторов согласно ст. 26.18 Закона Московской области от 24.11.2004 

№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»

Налоговые льготы согласно данному Закону могут предоставляться как резидентам,

так и управляющим компаниям индустриальных парков, заключившим Соглашение 

с Правительством Московской области

1.1 Региональные меры поддержки: налоговые льготы
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Виды затрат Размер компенсации

Затраты на уплату первого взноса  при заключении договора лизинга оборудования

До 10 млн. руб.

Не более 50% от уплаченного 

взноса

Затраты на приобретение оборудования в целях создания (модернизации) 

производства

До 10 млн. руб.

Не более 50% понесенных 

затрат

Затраты на уплату процентов по кредитам До 3 млн. руб.

Затраты социальных предпринимателей До 1,5 млн. руб.

Затраты в области ремесел, промыслов, экологического туризма До 1 млн. руб.

Затраты на создание, развитие дошкольных образовательных центров До 10 млн. руб.

Затраты на технологическое присоединение к электрическим и газовым сетям

До 1 млн. руб.

Не более 50% понесенных 

затрат

Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области»

Поддержка субъектам МСП оказывается в виде субсидирования ряда затрат предпринимателей 

на конкурсной основе

1.2 Региональные меры поддержки
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Условия 

предоставления 

льготы

 Регистрация в Московской области

 Соответствие приоритетам и целям стратегии социально-экономического 

развития Московской области, государственных программ Московской области

 Увеличение количества рабочих мест

 Увеличение ежегодных налоговых поступлений

Ключевые 

документы

 Бизнес-план проекта

 Финансовая модель проекта

 Учредительные документы

 Документы, подтверждающие возможность финансирования проекта

Закон Московской области № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015

Предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, 

муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов

1.3 Льготное предоставление земельных участков



9 Закон Московской области № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015

Постановление Правительства Московской области от 22 апреля 2015 г. № 272/13 

Предоставление земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта, 

предоставляемом в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора 

Московской области

1.4 Порядок предоставления земельных участков

Предоставление пакета документов (п.7.1-7.10 ПП от 22.04.2015 №272/13) в 

Администрацию Губернатора Московской области

Предварительное  рассмотрение и  согласование проекта в ЦИОГВ

Проект рассматривается на заседании МВК при Градостроительном совете

Рассмотрение проекта на Градостроительном совете МО

Направление проекта на подпись Губернатору МО

Вынесение проекта на заседание Правительства МО
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Условия 

предоставления 

льготы

 Соответствие проекта постановлению Правительства Московской области от 

03.09.2015 года № 757/24 «О порядке заключения, изменения и расторжения 

соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской 

области» и наличия заключенного соглашения с Правительством Московской 

области

Ключевые 

документы

 Бизнес-план проекта

 Финансовая модель проекта

 Документы, подтверждающие возможность привлечения финансирования 

проекта

 Учредительные документы

 Бухгалтерская отчетность

 Инвестиционная декларация

Программа Правительства Московской области «Развития газификации Московской 

области до 2025 года»

Создание условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение 

инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года» -

подведение газопровода-источника до границы индустриального парка

1.5 Газификация для индустриальных парков 

(инвестиционных проектов)
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2. Федеральные меры поддержки  

2.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2015 г. № 831 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков …»

2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «…о государственной 
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков»

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на 
реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

2.4 Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 №214 (ред. от 12.12.2015) «Об утверждении Правил 
предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения 
части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и 
(или) на финансирование текущей производственной деятельности»

2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. №1044 «0б утверждении Программы 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования»

2.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1312 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ..»



12 Субсидирование процентов по кредитам, привлеченным на создание инфраструктуры 

индустриальных парков ППРФ от 11.08.2015 №831

Общий размер кредитного портфеля, получившего поддержку Минпромторга России – 7,7 млрд. 

Подача проекта

• Кредит получен в 2013-2016 гг.

на следующие цели:

(1) Разработка ПСД, изыскательские работы

(2) закупка коммунального оборудования

(3) выкуп объектов недвижимости, находящихся в 

федеральной собственности или собственности субъекта 

Российской Федерации

(4) модернизация, реконструкция, кап. строительство

• Обязательство по достижению до 2020 года

показателей по объему налоговых отчислений,

объему инвестиций в инфраструктуру

индустриального парка, высокопроизводительным

рабочим местам (не менее 1,5 тыс. ед.)

• Парк должен быть построен до

до 2020 г. и загружен резидентами на 70%

Несоответствие документов 

Проверка полноты и комплектности документов, соответствие целей кредита и

обязательств по достижению показателей и графику строительства

Отказ в 

заключении 

договора

Составление перечня заявок по дате поступления документов и заключение договоров

о предоставлении господдержки

(1) Несоответствие платежных документов целям субсидии

(2) Недостаток лимита бюджета поддержки на текущий год

Отказ в 

предоставлении 

субсидии

Доведение средств государственной поддержки в порядке очередности срока

подачи документов

2.1 Финансовая поддержка индустриальных парков



1311 Возмещение затрат субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры 

индустриальных парков ППРФ от 30.10.2014 №1119

Какие проекты могут быть поддержаны

• Проекты создания индустриальных парков в собственности субъектов Российской Федерации

• Проекты на основе ГЧП (инфраструктура парка, включая земельный участок, оформляется в частную 

собственность, внешняя инфраструктура, включая транспортную, инженерную (электроподстанция, 

РТП и др.), коммунальную создается за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

остается на балансе казны)

Источники возмещения: поступления в федеральный бюджет от деятельности резидентов парков:

• налог на прибыль организаций

• 50% - НДС

• акцизы на автомобили легковые и мотоциклы

• ввозные таможенные пошлины

(1) Субъекты 

РФ

Заявка на

предоставление 

господдержки

(2) Минпромторг

России

Проверка:

- комплектность 

документов заявки

- оценка отраслевых

рисков

(3) Минфин

России

(3.1) Оценка:

- финансово-эконом.

показателей

- влияния отраслевых

рисков на 

реализацию проекта

(3.2) Определение

возможности 

создания

инфраструктуры

ИП за счет других ГП

(запросы в ФОИВ)

(4) Минпромторг

России

(4.1) Внесение в

Правительство 

РФ проекта ПП 

РФ о включении в 

перечень 

проектов

(4.2) Заключение 

соглашений:

о реализации 

инвест. проекта

и предоставлении 

субсидий

Порядок получения поддержки по ПП №1119 от 30.10.2014

2.2 Финансовая поддержка индустриальных парков
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Условия 

предоставления 

субсидии

 Стоимость проекта от 150 млн до 5 млрд  рублей

 Кредит на срок не менее 3 лет

 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ

 Субсидия одной организации за 3 месяца  не превышает 75 млн рублей

 Предоставление субсидий осуществляется во 2 и 4 кварталах ежегодно

Требования к 

соискателю

 Инвестпроект включен в перечень  комплексных инвестиционных проектов в  

приоритетных отраслях промышленности

 Кредит в 2014-2016 году

 Кредит не более 80% общей стоимости проекта

 Создание высокопроизводительных рабочих мест

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 №3

Предоставление предприятиям субсидий на уплату части процентов по кредитам на реализацию 

новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности 

2.3 Компенсация части % про кредитам на 

реализацию новых инвестиционных проектов

Субсидии в отношении кредитов в валюте РФ - 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ, если % ставка ≥ ключевой ставке 

ЦБ РФ; если % ставка < ставки ЦБ РФ - 0,7 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту

Субсидии в отношении кредитов в иностранной валюте предоставляются в рублях - 0,9 размера затрат 

организации на уплату процентов по кредиту. 
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Условия 

предоставления 

субсидии

 Субсидия – 70% суммы фактических затрат  на уплату процентов по кредиту

 Размер субсидии не больше 70% ключевой  ставки ЦБ РФ и не более 75 млн 

рублей за 3  месяца

Требования к 

соискателю

 Предприятие включено в перечень  системообразующих организаций

 Или предприятие включено перечень  организаций, оказывающих  существенное 

влияние на отрасли  промышленности и торговли,  утвержденный Минпромторгом

России

Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 №214

Субсидии на уплату % по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) финансирование 

текущей деятельности

2.4 Компенсация части % про кредитам на 

пополнение оборотных средств
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Критерии 

предъявляемые к 

инициаторам

 Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации

 Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам

 Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве

Требования к 

соискателю

 Стоимость проекта не менее 1 млрд и не  более 20 млрд рублей

 Финансирование не более 80% полной стоимости проекта

 Инвестпроект на основе проектного  финансирования

 Ставка не более 11,5% годовых

 Расположение площадки на территории  Российской Федерации

 Проект в приоритетном секторе экономики

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. №1044 

Предоставление кредитов на льготных условиях (не более 11,5 % годовых) через уполномоченные 
банки

2.5 Поддержка инвестиционных проектов на основе 

проектного финансирования
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Условия 

предоставления 

субсидии

 Наличие НИОКР и технологических работ

 Стоимость проекта от 150 млн до 2 млрд  рублей

 Заемные средства – не более 70% от общего объема

Требования к 

соискателю

 НИОКР возникают не ранее  календарного года получения субсидии, в  том числе 

до заключения договора о  предоставлении субсидии

 Осуществление мероприятий,  направленных на решение задач и  достижение 

целевых показателей и  индикаторов государственной  программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1312 

Компенсация части затрат на проведение НИОКР и ОКР

2.6 Субсидирование части затрат на НИОКР по 

инвестпроектам

1. Минпромторг России 
размещает на своем 
официальном сайте извещение 
о сборе предложений по 
приоритетным направлениями 
промышленности
2. Утверждением МВК перечня 
приоритетных направлений
3. Объявление конкурса

Подача заявки в 
Минпромторг 
России, 
оформленной в
соответствии с 
требованиями 
конкурсной 
документации

- Рассмотрение поданных заявок
и решение о допуске 
организаций к участию в 
конкурсе

- Рассмотрение заявок на 
заседании Конкурсной комисии

Конкурсная комиссия
проводит оценку 
проектов заявок и 
определяет победителя 
конкурса по каждому 
приоритетному 
направлению
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3. Отраслевые программы поддержки

ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

МЕТАЛЛУРГИЯ И 

СТАНКОСТРОЕНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ПП РФ от 21.01.2014 №42

 ПП РФ от 27.11.2014 №1257

 ПП РФ от 30.10.2014 №1128

 ПП РФ от 22.05.2008 №383

 ПП РФ от 02.04.2009 №295

 ПП РФ ОТ 15.11.2014 №1212

 ПП РФ от 08.11.2014 №1179

 ПП РФ от 04.11.2014 №1162

 ПП РФ от 29.12.2007 №993

 ПП РФ от 17.02.2009 №64

 ПП РФ от 12.08.2013 №687

АВИАСТРОЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  

И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И  

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 ПП РФ от 16.02.2008 №91

 ПП РФ от 22.10.2012 №1073

 ПП РФ от 15.01.2014 №31

 ПП РФ от 01.08.2011 №640

 ПП РФ от 15.01.2014 №32

 ПП РФ от 15.01.2014 №30

 ПП РФ от 20.11.2014 №1223

 ПП РФ от 30.10.2013 №972

 ПП РФ от 10.02.2014 №91

 ПП РФ от 11.02.2014 №97

 ПП РФ от 03.01.2014 №5

*ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации
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4. Фонд развития промышленности

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 

производств на базе наилучших доступных технологий.

ЗАЙМ
 Проект направлен на  разработку новой 

продукции,  техническое перевооружение 

и создание производства

 Ставка 5% годовых

 Сумма 50 – 300 млн рублей

 Срок – до 5 лет

ЛИЗИНГ
 Минимальный общий  бюджет проекта –

20 млн рублей

 Ставка 5% годовых

 Сумма от 5 до 250 млн рублей

 Срок до 5 лет или не более срока 

договора лизинга
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4.1 ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 

производств на базе наилучших доступных технологий.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМА

Разработка нового 

продукта или 

технологии

 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 

 Сертификация и тестирование продукта

 Разработка технологических регламентов и карт

Разработка ТЭО

Инжиниринговые 

услуги

 Монтаж и адаптация технологического оборудования

 Разработка проектной документации для объектов капитального строительства и 

монтажа оборудования

Приобретение прав  на результаты  интеллектуальной  деятельности

Приобретение 

оборудования

 Оборудование для ОКР и отработки технологии 

 Технологическое оборудование (<80% суммы займа)

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ:

 Проведение  НИОКР

 Производство  готовой продукции  военного  назначения

 Приобретение  недвижимого  имущества

 Строительство зданий и сооружений



21 Льготное финансирование (до 50 %) первого лизингового платежа

Заявитель направляет  проект в Уполномоченную лизинговую компанию

Рассмотрение проекта в  Уполномоченной лизинговой компании и Уполномоченном банке

Рассмотрение проекта на экспертном совете ФРП

Заявитель заключает договор с Уполномоченной лизинговой компанией

Перечисление средств Заявителю на расчетный счет,  открытый в Уполномоченном банке, 

и далее списание средств в пользу Уполномоченной лизинговой компании

4.2 Фонд развития промышленности
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5. ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

АО «Российский экспортный 

центр» 

Единое окно поддержки экспорта

АО «РОСЭКСИМБАНК»

Финансирование экспорта

АО «ЭКСАР»

Комплексное страхование

 Информирование экспортеров 

об инструментах поддержки 

экспорта

 Консультирование при 

подготовке и реализации 

экспортных проектов

 Выполнение агентских функции 

по взаимодействию с  

государственными 

организациями

 Обучение экспортеров

Предэкспортное финансирование

 Расходов по экспортному 

контракту

 Текущих расходов по экспортным 

поставкам

Постэкспортное финансирование

 Коммерческого кредита 

экспортера

 Торгового оборота с 

иностранными покупателями

Экспортное финансирование

 Прямой кредит иностранному 

покупателю

 Через подтвержденный аккредитив

 Кредит банку иностранного

покупателя

 Комплексное страхование 

экспортных кредитов;

 Страхование кредита 

поставщика или кредита 

покупателю;

 Страхование инвестиций;

 Страхование 

подтвержденного  

аккредитива, страхование 

гарантий;

 Страхование экспортного 

факторинга  и страхование 

кредита на пополнение  

оборотных средств.


