
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Льготы и меры поддержки

ХИМКИПРОМ - 2016
Первый Отраслевой Инвестиционный Форум 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Льготы и меры поддержки

ХИМКИПРОМ - 2016
Первый Отраслевой Инвестиционный Форум 



МИНПРОМТОРГ РФ

Общие меры поддержки

Субсидия 

% 

по кредиту

ПП РФ от 03.01.2014 №3
Реализация  новых инвестиционных 

проектов

Оборотные 

средства

ПП РФ от 12.03.2015 №214
Пополнение оборотных 

средств/финансирование текущей 

производственной деятельности

[В настоящий момент 

осуществляется поддержка только в 

рамках заключенных соглашений в 

2015 г.]

Гос. 

гарантия
НИОКР 

и ОКР

*ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации

ПП РФ от 14.12.2010 №1016
Государственная гарантийная поддержка 

инвестиционных проектов

• Новые объекты/Модернизация (от 5 млрд р.)

• Энергосбережение / энергоэффективность

(от 1 млрд р.)

ПП РФ от 30.12.2013 №1312
Компенсация части затрат на проведение НИОКР и ОКР

• Стоимость проекта от 150 млн до 2 млрд 

рублей

• Заемные средства – не более 70% от общего 

объема

www. gisp.gov.ru



МИНПРОМТОРГ РФ

Отраслевые программы поддержки

*ПП РФ – Постановление Правительства Российской Федерации

ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

МЕТАЛЛУРГИЯ И 

СТАНКОСТРОЕНИЕ

 ПП РФ от 21.01.2014 №42

 ПП РФ от 27.11.2014 №1257

 ПП РФ от 30.10.2014 №1128

АВИАСТРОЕНИЕ

 ПП РФ от 16.02.2008 №91

 ПП РФ от 22.10.2012 №1073

СУДОСТРОЕНИЕ

 ПП РФ от 22.05.2008 №383

 ПП РФ от 02.04.2009 №295

ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

 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

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 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

ХИМИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС И ЛЕСНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 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

www. gisp.gov.ru



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Меры поддержки

www. frprf.ru

Ставка 5% Срок до 5 лет

Разработка новой 
продукции, 

техническое 
перевооружение и 

создание 
производств

Объём от 50 до 300 
млн.рублей

ЗАЙМ

Ставка 5%
Срок до 5 лет или 

не более срока 
договора лизинга

Минимальный 
общий бюджет 

проекта –

20 млн рублей

Объём от 5 до 250 
млн.рублей

ЛИЗИНГ



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Особенности предоставления займа

www. frprf.ru

Инжиниринговые 

услуги

Приобретение 

оборудования

Разработка 

нового 

продукта или 

технологии

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМА

Разработка 

ТЭО

Приобретение 

прав на 

результаты 

интеллект.

деятельности

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ:

Строительство 

зданий и 

сооружений

Проведение

НИОКР

Приобретение 

недвижимого 

имущества

Производство

готовой 

продукции

военного

назначения



ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

АО «Российский экспортный центр»

www.exportcenter.ru

A

B

C

D

E

Информирование экспортеров об инструментах поддержки экспорта

Консультирование при подготовке и реализации экспортных проектов

Выполнение агентских функции по взаимодействию с государственными 

организациями

Обучение экспортеров

Донесение до государства предложений по улучшению условий ведения 

экспорта



ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

АО «Российский экспортный центр»

www.exportcenter.ru

АО «РОСЭКСИМБАНК»АО «ЭКСАР»

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.

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



РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Льготы и меры поддержки

ХИМКИПРОМ - 2016
Первый Отраслевой Инвестиционный Форум 



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Льготы и меры поддержки

www.exportcenter.ru

A

B

C

D

E

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004:

• статья 26.16;

• статья 26.18.

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

Предоставление субсидии на возмещение затрат на создание объектов 

инженерной инфраструктуры в соответствии с Приказом Министерства 

Инвестиций и инноваций от 27.10.2016 №74-ОД.

Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Создание Государственного фонда развития промышленности Московской 

области (ФРП МО).



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Значимый

Приоритетный

Стратегический



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Регистрация юридического 

лица в Московской области

Реализация проекта в 

Московской области

Заключение соглашения с 

Правительством Московской 

области

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ

Инвестиционная декларация

Бизнес-план и финансовая 

модель

Учредительные документы 

организации-инициатора 

проекта

Подтверждение 

положительной финансово-

экономической деятельности 

инициатора



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

ПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 500 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 7 лет

Налог на имущество:

0% - с 1-го по 3-й год

0,5% - с 4-го по 6-й год

1,1% - с 7-го по 8-й год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - с 1-го по 3-й год

1,1% - с 4-го по 5-й год

Для отраслей:

 административно-

деловые центры;

 гостиницы.

Для организаций не относящихся к субъектам малого предпринимательства



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Для организаций не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Инвестиции: 

от 500 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 7 лет

Налог на имущество:

0% - 1-й год

0,5% - со 2-го по 5-й год

1,5% - с 6-го по 8-й год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - 1 год

0,5% со 2-го по 3-й год

1,5% - с 4-го по 5-й год

Для отраслей:

 Здравоохранение;

 Образование;

 социальные услуги;

 физкультурно-

оздоровительная сфера;

 научные исследования и 

разработки;

 тепловая энергия;

 сбор, очистка и 

распределение воды;

 переработка отходов;

 сбор сточных вод.



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Для организаций не относящихся к субъектам малого предпринимательства

Инвестиции: 

от 200 млн. рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 3 года

Налог на имущество:

0% - 1-й год

1,1% - со 2-го по 3-й год

ЗНАЧИМЫЙПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 1 млрд. рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - с 1 год

0,5% со 2-го по 3-й год

1,5% - с 4-го по 5-й год

Для отраслей: обрабатывающие производства, лесное хозяйство, рыбоводство, производство 

и распределение электроэнергии и газа, транспорт и связь

Инвестиции: 

от 3 млрд. рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 7 лет

Налог на имущество:

0% - 1-й год

0,5% - со 2-го по 5-й год

1,5% - с 6-го по 8-й год

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Для субъектов малого предпринимательства

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - 1-й год

0,5% - со 2-го по 3-й год

1,5% - с 4-го по 5-й год

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - с 1-го по 3-й год

1,1% с 4-го по 5-й год

Для отраслей: здравоохранение, 

образование, социальные услуги, научные 

исследования, тепловая энергия, переработка 

отходов, сбор и очистка воды

Для отраслей: офисные центры, гостиницы



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.15

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Для субъектов малого предпринимательства

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 3 года

Налог на имущество:

0% - 1-й год

1,1% - со 2-го по 3-й год

ЗНАЧИМЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ

Инвестиции: 

от 50 млн рублей

Налог на прибыль: 

15,5% на 5 лет

Налог на имущество:

0% - 1 год

0,5% со 2-го по 3-й год

1,5% - с 4-го по 5-й год

Для отраслей:

 обрабатывающие 

производства;

 лесное хозяйство;

 рыбоводство;

 производство и 

распределение 

электроэнергии и газа,

 транспорт и связь



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.18

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Ввод в эксплуатацию 

объекта капитального 

строительства на сумму не 

менее 50 млн руб. после 

01.01.2015 (за исключением 

торговых и жилищных 

объектов) 

Регистрация юридического 

лица в Московской области

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ

Форма 26.18а (Заполненная 

и согласованная в 

Министерстве экономики 

Московской области)



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Налоговые льготы статья 26.18

Закон Московской области №151/2004-ОЗ от 24.11.2004

Применяется при инвестировании в объекты основных средств не менее 50 млн рублей

15,5% - НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ

НА СРОК 4 ГОДА

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО

НА СРОК 4 ГОДА



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Предоставление земельного участка

Закон Московской области № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015 

Регистрация в Московской 

области;

Соответствие приоритетам 

и целям стратегии 

социально-экономического 

развития МО, 

государственных программ 

МО;

Увеличение количества 

рабочих мест;

Увеличение ежегодных 

налоговых поступлений.

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ

Бизнес-план и финансовая 

модель;

Учредительные документы 

организации-инициатора 

проекта;

Документы, 

подтверждающие 

положительную финансово-

экономическую деятельность 

инициатора.



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Предоставление земельного участка

Закон Московской области № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015 

✔

Направление 

проекта на 

подпись 

Губернатору МО

5

Вынесение на 

заседание 

Правительства МО

Рассмотрение 

проекта на 

заседании МВК

3

Предоставление 

пакета документов  

в Администрацию 

Губернатора МО

1

Предварительное 

рассмотрение и 

согласование 

ЦИОГВ 

2

Рассмотрение 

проекта на 

Градсовете МО

4

Схема получения земельного участка



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Субсидия на инженерную инфраструктуру

Субсидия до 80 млн. рублей на возмещение затрат на создание объектов 

инженерной инфраструктуры в соответствии с Приказом Министерства 

Инвестиций и инноваций от 27.10.2016 №74-ОД

Регистрация предприятия 

на территории Московской 

области;

 Инвестиции не менее 100 

млн рублей;

 Создание 30 

высокопроизводительных 

рабочих мест;

Субсидия не более 10% от 

стоимости всего проекта.

ТРЕБОВАНИЯ

Водоснабжение

Электрификация Газификация

Локальные 

очистные 

сооружения

Меры поддержки распространяются на:



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

41402, Московская область, г.о. Химки,

ул. Московская, 15

admhimki.ru

himki@mosreg.ru

twitter.com/himkiadm

facebook.com/himkiadm

instagram.com/admhimki
Заместитель начальника 

управления инвестиций и 

инноваций – начальник отдела 

инвестиционной и 

инновационной политики 

Администрации городского

округа Химки, Московской

области

М.В. Боглаев

+7 (916) 703-23-67

invest@admhimki.ru

mailto:himki@mosreg.ru
mailto:zamglav@admhimki.ru

