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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.01.2014 №3 

Реализация новых инвестиционных проектов 3 

 Стоимость проекта от 150 млн до 5 млрд рублей 

 (до 7,5 млрд руб. для субсидий по кредитам 

в 2017-2019 гг. и облигациям). Для проектов СПИК с 

участием РФ – до 10 млрд руб. 

 

 Кредит на срок не менее 3 лет 

 

 КОМПЕНСИРУЕТСЯ: 

 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ (для кредитов в 2014-2016 гг.); 

 0,7 базового индикатора по ПП РФ от 20.07.2016 №702 

 (для кредитов в 2017-2019 гг.); 

 70% от суммы затрат (по облигациям) 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

Инвестпроект включен в перечень 

комплексных инвестиционных проектов 

в приоритетных отраслях промышленности 

 

Кредит в 2014-2019 году 

 

Кредит не более 80% общей  

стоимости проекта (кроме проектов, 

финансируемых за счет выпуска 

облигационных займов) 

 

Высокопроизводительные  

рабочие места 

www.gisp.gov.ru 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.12.2013 №1312 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 1312 

       Стоимость проекта от 150 млн до 2 млрд 

рублей 

 

 

      Заемные средства – не более 70% 

от общего объема  

ТРЕБОВАНИЯ 

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 

www.gisp.gov.ru 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.12.2010 №1016 и №1017 

Государственная гарантийная поддержка 
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 создание новых объектов/ 

модернизация 

(проект от 5 млрд руб.; 

собственные средства 

не менее 20%)  

энергосбережение/ 

энергоэффективность 

(проект от 1 млрд руб.; 

собственные средства 

не менее 20%) 

УСЛОВИЯ 

общий объем господдержки (по всем программам 

поддержки) не более 75% стоимости проекта 
 

объем госгарантии от 1 млрд руб. 

до 50% стоимости проекта; 
 

срок от 4 до 20 лет 

дополнительно для проектов 

по энергоэффективности 

окупаемость от 50% в срок до 5 лет  

 

сокращение потребления 

энергоресурсов и воды 10% 

www.gisp.gov.ru 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ТЯЖЕЛОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

СТАНКОСТРОЕНИЕ, ПИЩЕВОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 21.01.2014 №42 

 ПП РФ от 27.11.2014 №1257 

 ПП РФ от 30.10.2014 №1128 

 ПП РФ от 10.05.2017 №547 

СУДОСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 22.05.2008 №383 

 ПП РФ от 02.04.2009 №295 

АВИАСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 16.02.2008 №91 

 ПП РФ от 22.10.2012 №1073 

 ПП РФ от 16.02.2016 №103 и №104 

ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

 ПП РФ от 15.01.2014 №31 

 ПП РФ от 15.01.2014 №32 

 ПП РФ от 15.01.2014 №30 

 ПП РФ от 19.11.2014 №1223 

 ПП РФ от 27.12.2012 №1432 

www.gisp.gov.ru 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ И 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ПП РФ от 17.02.2016 №109 

 ПП РФ от 17.02.2016 №110 

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 27.08.2015 №894 

 ПП РФ от 12.01.2017 №2 

 ПП РФ от 18.01.2017 №30 

 ПП РФ от 23.09.2016 №958 

 ПП РФ от 27.08.2016 №857 

 ПП РФ от 12.03.2015 №214 

ПРОИЗВОДСТВО 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 

ФАРМАЦЕВТИКА 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1046 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1048 

 ПП РФ от 01.10.2015 №1045 

 ПП РФ от 30.12.2015 №1503 

 

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 



372 

Освобождается от НДС ввозимое технологическое оборудование, аналоги 

которого не производятся в России 

В настоящее время в перечень уже включен 231 вид такого оборудования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.2009 №372 

Освобождение от НДС ввозимого технологического оборудования 

www.gisp.gov.ru 



565 

Ввоз иностранных товаров-

комплектующих 

на территорию РФ Переработка 

ввезеных товаров 

Помещение конечной продукции 

под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего 

потребления 

Предприятия получают 

льготу в размере 

разницы между 

суммами ввозных 

таможенных пошлин 

Без таможенных 

платежей 

Таможенные платежи по 

ставке для конечной 

продукции 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.07.2011 №565 

Процедура переработки для внутреннего потребления 

www.gisp.gov.ru 



925 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.09.2016 №925 

Приоритет товаров российского происхождения 

www.gisp.gov.ru 

При осуществлении закупки, где победитель определяется в зависимости от цены 

контракта, которую он предлагает – заявка участника закупки, который является 

производителем товара российского происхождения, оценивается с учетом 

15% уменьшения предлагаемой им цены контракта, при этом договор заключается по 

цене, изначально предложенной данным участником 

ПРОЦЕНТОВ 



634 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.05.2017 №634 

Компенсация части затрат на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства 

www.gisp.gov.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Субсидия до 150 млн руб. При производстве 

продукции с ОКПД2 20.59.56, 27.31.12, 27.32.13, 

27.32.14, 20.59.59.000 – субсидия до 300 млн рублей 

 

 

 

 Субсидия в размере не более 50% всех затрат на 

производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям 

Продукция есть в прилагаемом к постановлению 

перечне продукции 

 

- пилотная партия в кол-ве не более 15 штук, стоимость 

одной единицы от 1 до 10 млн рублей; 

- либо в кол-ве не более 10 штук, стоимость одной 

единицы от 10 до 25 млн рублей; 

 

Есть договор с потребителем с обязательством 

осуществить поставку пилотной партии 

не позднее 31 декабря года, следующего за годом, 

в котором заключен договор о предоставлении 

субсидии 



218 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 09.04.2010 №218 

Субсидии на проведение НИОКР И ОКР 

www.gisp.gov.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 

 Субсидия до 100 млн руб.  

 

 

 

 Субсидия до 50% от суммы инвестиций по всему 

проекту 

НИОКР и ОКР должны проводиться российскими 

образовательными организациями высшего 

образования (государственными научными 

учреждениями); 

 

создание по итогам реализации проекта 

высокотехнологичного производства новой 

(усовершенствованной) продукции; 

 

20% собственных средств от общей суммы инвестиций 

по проекту должны быть направлены на проведение 

НИОКР и ОКР 



 Ставка 6,5% для субъектов МСП 

 
 Займ от 3 млн руб. до 1 млрд руб. 

 на инвестиционные цели 

 

или 

 

 Займ от 3 млн руб. до 100 млн руб. на оборотные цели 

 

 

 Срок от 3 до 10 лет 

6,5 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 30.12.2017 N 1706 

Льготное кредитование для субъектов МСП в банках-партнерах 

www.gisp.gov.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 

15 банков-партнеров: 

 

Сбербанк, Банк ВТБ, Россельхозбанк, Банк Акцепт, 

ТКБ Банк, Запсибкомбанк, СКБ Приморья Примсоцбанк, 

РНКБ Банк, Альфа-Банк, АКБ РосЕвроБанк, МСП Банк, 

Банк Левобережный, Банк Интеза, КБ Ассоциация, 

Банк Санкт-Петербург 



Фонд развития 

промышленности 



Ставка 5% годовых 

(при предоставлении 

банковской гарантии 

первые три года – 3%) 

Срок до 5 лет 

Объем 

от 50 до 500 млн 

рублей 

Проект направлен на 

разработку новой продукции, 

техническое перевооружение и 

создание производства 

ЗАЙМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ 
www.frprf.ru 



Разработка 
нового продукта 
или технологии 

Разработка ТЭО Инжиниринговые 
услуги 

Приобретение 
оборудования 

(нового или б/у) 

Приобретение прав 
на результаты 

интеллектуальной 
деятельности 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМА 

Разработка нового продукта или технологии 
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы 
Сертификация и тестирование продукта 
Разработка технологических регламентов и карт 

Инжиниринговые услуги 
Монтаж и адаптация технологического оборудования 
Разработка проектной документации для объектов капитального строительства и монтажа оборудования 

www.frprf.ru 



ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА: 

Строительство 
зданий и 

сооружений 

Проведение 
НИОКР 

Производство 
готовой продукции 

военного 
назначения 

Приобретение 
недвижимого 

имущества 

www.frprf.ru 



Ставка 1% годовых 
Срок до 5 лет или 

не более срока 

договора лизинга 

Объем 

от 5 до 250 млн 

рублей 

Минимальный общий 

бюджет проекта – 

20 млн рублей 

ЛИЗИНГ 

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ОТ 10% ДО 90%) ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА 

www.frprf.ru 



ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ОТ 10% ДО 90%) ПЕРВОГО ЛИЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖА 

✔ 

Заявитель направляет 

проект в УЛК* 

Рассмотрение 

проекта на 

экспертном совете 

ФРП 

Заявитель заключает 

договор с ФРП 

Рассмотрение проекта в 

УЛК и УБ* 

Заявитель заключает 

договор с УЛК 

Перечисление средств 

Заявителю на расчетный счет, 

открытый в УБ, и далее 

списание средств в пользу УЛК 

*УЛК – Уполномоченная лизинговая компания; *УБ – Уполномоченный банк 

www.frprf.ru 



Ставка 5% годовых 

(при предоставлении 

банковской гарантии 

первые три года – 3%) 

 

Срок до 7 лет 

Объем 

от 50 до 500 млн 

рублей 

Минимальный общий 

бюджет проекта – 

71,5 млн рублей 

СТАНКОСТРОЕНИЕ 

ПРОГРАММА – «СТАНКОСТРОЕНИЕ» 

В рамках программы промышленным компаниям предлагаются льготные условия для реализации 

станкостроительных проектов – займы на технологическое перевооружение и модернизацию производства 

оборудования и инженерного программного обеспечения. 

www.frprf.ru 



Ставка 1% - первые 3 года; 

5% - оставшийся срок 

Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 200 до 750 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 50% бюджета проекта 

КОНВЕРСИЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «КОНВЕРСИЯ» 

Программа предназначена для финансирования проектов по выпуску высокотехнологичной продукции 

гражданского и/или двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

www.frprf.ru 



Ставка 1% - первые 3 года; 

5% - оставшийся срок 

Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 50 до 500 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 70% бюджета проекта 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 
Программа предназначена для проектов, направленных на организацию производства и/или модернизацию комплектующих 

изделий в интересах отраслей промышленности, установленных постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 

www.frprf.ru 



Ставка 1% Срок займа не более 2 лет 

Сумма займа 

от 5 до 50 млн 

рублей 

Единственным доступным видом 

обеспечения является 

банковская гарантия 

МАРКИРОВКА 

ЛЕКАРСТВ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ» 
В рамках этой программы льготное заёмное финансирование предоставляется на целевую закупку оборудования 

для маркировки лекарств 

www.frprf.ru 



Агентство 

по технологическому 

развитию 



АНО «АГЕНТСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ» 

Помощь крупным 

компаниям в разработке и 

реализации программы 

развития сети поставщиков 

Содействие проектам 

международных  

совместных 

исследований и 

разработок в целях  

конечного трансфера 

технологий в РФ 

Содействие реализации 

проектов трансфера 

технологий от поиска 

технологического решения 

до заключения сделки 

Портфель готовых 

технологических 

решений и их внедрение, 

включая содействие в 

привлечении 

финансирования 

www.tech-agency.ru 



Поддержка экспорта 



ЭКСАР 
РОС 

ЭКСИМ 

БАНК 

ВЭД 

РЭЦ 

Финансирование 

экспорта 
Комплексное 

страхование 

АО «ЭКСАР» АО «РОСЭКСИМБАНК» 

Региональный институт 

поддержки экспорта 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АО «Российский 

экспортный центр» 

 
Единое окно поддержки экспорта 



АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

1 

2 

3 

4 

Информирование экспортеров об инструментах поддержки экспорта 

Консультирование при подготовке и реализации экспортных проектов 

Выполнение агентских функции по взаимодействию с государственными организациями 

Донесение до государства предложений по улучшению условий ведения экспорта 

www.exportcenter.ru 

5 Обучение экспортеров 



АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

Компенсация затрат экспортеров российской продукции на сертификацию 

www.exportcenter.ru 

Компенсация затрат на: 

Работы в целях оценки соответствия 

высокотехнологичной продукции требованиям, 

предъявляемым на внешних рынках 

(компенсируется 90% затрат) 

Оценку соответствия систем менеджмента организаций 

требованиям международных стандартов 

(компенсируется 90% затрат) 

Проведение НИР и ОКР в целях омологации 

(компенсируется 50% затрат) 

Требования: 

Затраты в 2016 и 2017 годах 

Осуществление поставки 

высокотехнологичной продукции 

на сумму, превышающую сумму 

субсидии не менее чем в 10 раз 

Осуществление НИР и ОКР 

своими силами на базе 

научно-технического центра на 

территории РФ 

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области 

+7 (926) 906-76-67, +7 (498) 626-31-87, fondexport@mail.ru 



АО «ЭКСАР» 

Комплексное страхование экспортных кредитов 

Страхование инвестиций 

Страхование подтвержденного аккредитива, 

страхование гарантий 

Страхование экспортного факторинга и страхование 

кредита на пополнение оборотных средств 

www.exiar.ru 



АО «РОСЭКСИМБАНК» 

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 

www.eximbank.ru 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Консультирование экспортеров 

Проведение обучающих мероприятий 

Организации участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и бизнес-миссиях 

Содействие в выходе на международные рынки 

www.exportmo.ru 

+7 (926) 906-76-67, +7 (498) 626-31-87 

fondexport@mail.ru 



Денис Буцаев: 

«Поддержка промышленных предприятий 

является для Подмосковья четко 

выраженным приоритетом» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Налоговые льготы 

 

Выделение земельного участка на 

бесконкурсной основе 

 

Субсидия на компенсацию затрат 

на создание инженерной 

инфраструктуры 

 

Государственный фонд развития 

промышленности 

Московской области 

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начальник Управления – Игорь Демин, 

deminim@mosreg.ru 

Налоговые льготы 

 

Выделение земельного участка на 

бесконкурсной основе 

 

Компенсация затрат на 

инженерную инфраструктуру при 

создании/модернизации 

гостиничных комплексов 



ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

СТАТЬЯ 26.15: новый проект/модернизация – через заключение соглашения 

СТАТЬЯ 26.18: только новый проект – прямого действия (без соглашения) 

СТАТЬЯ 26.20: новый проект – СПИК (федеральный или региональный) 

СТАТЬЯ 26.21: новый проект – РИП (без соглашения) 

СТАТЬЯ 26.10: льготы для резидентов ОЭЗ (соглашение о резидентстве) 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

вида 

проектов 

Стратегический 

 

Приоритетный 

 

Значимый 

СТАТЬЯ 26.15: льготы при реализации проекта 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15 

Регистрация юридического лица или 

постановка на учет в налоговых органах  

на территории Московской области 

 

Реализация инвестиционного проекта  

на территории Московской области 

 

Заключение соглашения с Правительством 

Московской области 
 

Инвестиционная декларация 

 

Бизнес-план и финансовая модель 

 

Учредительные документы 

организации-инициатора проекта 

 

Подтверждение положительной финансово-

экономической деятельности инициатора 

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15: Для организаций, не относящихся к МСП 

 

Для отраслей: административно-

деловые центры, технопарки, гостиницы 

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 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15: Для организаций, не относящихся к МСП 

 

 образование 

 здравоохранение и социальные 

услуги 

 культура, спорт, досуг, туризм 

 научные исследования и 

разработки 

 информационно-

коммуникационные технологии 

 высокотехнологичные 

производства и технологические 

инновации 

 индустриальные парки 

 водо- и тепло- снабжение 

 утилизация и переработка отходов 

Для отраслей:  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ 

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 

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 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15: Для организаций, не относящихся к МСП 

 

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 ЗНАЧИМЫЙ 

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 

 

Инвестиции:  

от 1 млрд 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 

Для отраслей:  

обрабатывающие производства, лесное 

хозяйство, рыбоводство, производство и 

распределение электроэнергии и газа, транспорт 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15: 

Для организаций МСП 

 

ПРИОРИТЕТНЫЙ 

Инвестиции:  

от 50 млн рублей 

 

Налог на прибыль:  

15,5% на 5 лет 

 

Налог на имущество: 

0% - 1-й год 

0,5% - с 2-го по 3-й год 

1,5% - с 4-го по 5-й год 

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:  

образование, здравоохранение, 

социальные услуги, культура, 

спорт, туризм, научные 

исследования, ИКТ, 

высокотехнологичные 

производства, технологические 

инновации, индустриальные 

парки, ЖКХ 

Для отраслей: офисные  

центры, технопарки, гостиницы 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.15: 

Для организаций МСП 

 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 

Для отраслей: обрабатывающие производства, лесное хозяйство, 

рыбоводство, производство и распределение электроэнергии и 

газа, транспорт и связь 

Инвестиции:  

от 100 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 

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 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.18: льготы при создании новых объектов 

Регистрация юридического лица  

в Московской области 

 

Ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства стоимостью не менее 50 млн руб. 

после 01.01.2015 (за исключением торговых и 

жилищных объектов)  
 

Налоговая декларация (налоговый расчет)  

с заявленной льготой по налогу 

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ 

Расчет налоговых льгот по форме 26.18а 

Документ, подтверждающий принятие объекта 

основных средств на бухгалтерский учет 



15,5% - НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ 

НА СРОК 4 ГОДА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО 

НА СРОК 4 ГОДА 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.18 
Применяется при инвестировании в объекты основных средств  

стоимостью не менее 50 млн рублей 



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ ОТ 24.11.2004 

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

Типы СПИК 

Создание или модернизация 

промышленного производства 

 

Внедрение в производство 

наилучших доступных 

технологий 

 

Освоение производства 

промышленной продукции,  

не имеющей аналогов в РФ 

Заключается с организациями-

товаропроизводителями 

Срок действия СПИК – срок 

выхода проекта на операционную 

прибыль  

+ 5 лет (но не более 10 лет) 

СТАТЬЯ 26.20: льготы для участников СПИК 



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

СТАТЬЯ 26.20: льготы для участников СПИК 

Минимальный объем инвестиций: 

- для федеральных СПИК – 750 млн руб. 

- для СПИК Московской области – 1 млрд руб. 

 

Для использования федеральных налоговых льгот 

– доходы по СПИК составляют не менее 90% всех 

доходов организации 
 

Заявление о заключении СПИК 

 

Документы, подтверждающие возможность 

осуществления инвестиций 

 

Перечни предлагаемых мер поддержки 

инвестора и его обязательств 

 

Характеристика предлагаемой  

к производству продукции 

 

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТАТЬЯ 26.20: льготы для участников СПИК 

 

Налог на прибыль  

(в течение 10 лет с момента 

получения  первой прибыли): 

0% по 2025 год 

10% с 2026 по 2028 год 

15,5% с 2029 года 
 

Налог на имущество: 

0% - на 10 лет (с даты 

принятия к учету) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 

(более 90% доходов  

от СПИК) 
 

Налог на прибыль:  

15,5% на 10 лет (с момента 

начала производства 

продукции в рамках СПИК) 

 

Налог на имущество: 

0% - на 10 лет (с даты 

принятия к учету) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 

(менее 90% доходов  

от СПИК) 

СПИК, заключаемый  

с Московской областью  
 
 

 

Налог на прибыль:  

15,5% на срок действия 

СПИК 

 

 

Налог на имущество: 

0% - на срок действия 

СПИК 

 



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Производство 

товаров в сфере 

Обрабатывающих производств 

 

Разработки компьютерного ПО 

 

Информационных технологий 

 

Экспериментальных разработок 

 

Сельского хозяйства 

 

Рыбоводства 

Решение о включении в реестр 

участников РИП принимает 

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области.  

Реестр ведет ФНС России 

СТАТЬЯ 26.21: льготы для участников РИП 



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Минимальный объем инвестиций: 

- 50 млн руб. в течение 3 лет со дня включения в  

реестр РИП или в период с 01.01.2016 по 01.01.2019 

- 500 млн руб. в течение 5 лет со дня включения в 

реестр РИП или в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 

 

Доходы по проекту составляют не менее 90% всех 

доходов организации. 
 

Заявление о включении в реестр РИП 

 

Инвестиционная декларация 

 

Учредительные документы 

 

Выписка из ЕГРЮЛ 

 

Копия свидетельства о постановке  

на налоговый учет 

 

 

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ 

СТАТЬЯ 26.21: льготы для участников РИП 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ от 24.11.2004 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

Налог на прибыль:  

10% до 01.01.2027 

 

Налог на имущество: 

0% - на 4 года (с даты 

принятия к учету) 

Объем капитальных 

вложений более 

50 млн руб. за 3 года 

 

Налог на прибыль:  

10% до 01.01.2029 

 

Налог на имущество: 

0% - на 4 года (с даты 

принятия к учету) 

1,1% - с 5-го по 7-й годы 

Объем капитальных 

вложений более 

500 млн руб. за 5 лет 

Сумма налоговых льгот не может 

превышать объем капитальных  

вложений по РИП 
СТАТЬЯ 26.21: льготы для участников РИП 



ОЭЗ «ДУБНА» 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 

Площадь: 187 га 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

0% - первые 8 лет 

5% - с 9 по 14 год 

13,5% - после 14 лет 
0% - 5 лет 

ТРАНСПОРТ ПРИБЫЛЬ 

3% - в 

федеральный 

бюджет 

0% - 10 лет 0% - 5 лет 

ПРИБЫЛЬ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯ 

www.dubna-oez.ru 

21% - 2018 год 

28% - 2019 год 

34% - с 2020 года 

СОЦ.ПЛАТЕЖИ 

ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 



ОЭЗ «СТУПИНО КВАДРАТ» 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

Адрес: Московская область, Юг, 73 км от МКАД, вблизи от трассы М-4 «ДОН» 

Площадь: 360 га 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

www.gdpquadrat.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

0% - первые 8 лет 

5% - с 9 по 14 год 

13,5% - после 14 лет 
0% - 5 лет 

ТРАНСПОРТ ПРИБЫЛЬ 

3% - в 

федеральный 

бюджет 

0% - 10 лет 0% - 5 лет 

ПРИБЫЛЬ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯ СОЦ.ПЛАТЕЖИ 

ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 

21% - 2018 год 

28% - 2019 год 

34% - с 2020 года 



ОЭЗ «ИСТОК» 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа (г.о. Фрязино) 

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2а 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

www.istokoez.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

0% - первые 8 лет 

5% - с 9 по 14 год 

13,5% - после 14 лет 
0% - 5 лет 

ТРАНСПОРТ ПРИБЫЛЬ 

3% - в 

федеральный 

бюджет 

0% - 10 лет 0% - 5 лет 

ПРИБЫЛЬ ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯ СОЦ.ПЛАТЕЖИ 

ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН 

21% - 2018 год 

28% - 2019 год 

34% - с 2020 года 



ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА НА БЕСКОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  

УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТЫ 

Регистрация в Московской области 

 

Соответствие приоритетам и целям 

стратегии социально-экономического 

развития МО, государственных 

программ МО 

 

Увеличение количества рабочих мест 

 

Увеличение ежегодных налоговых 

поступлений 
 

Бизнес-план и финансовая модель 

 

Учредительные документы организации-

инициатора проекта 

 

Документы, подтверждающие 

положительную финансово-

экономическую деятельность 

инициатора 

 



✔ 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 27/2015-ОЗ от 18.03.2015 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА НА БЕСКОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  

Предоставление пакета 

документов  в 

Администрацию 

Губернатора МО 

Рассмотрение 

проекта на 

заседании МВК 

Вынесение на 

заседание 

Правительства МО 

Предварительное 

рассмотрение и 

согласование 

ЦИОГВ  

Рассмотрение 

проекта на 

Градсовете МО 

Направление 

проекта на подпись 

Губернатору МО 



СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ СОЗДАНИИ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

Критерии 

Соответствие гостиниц категории «три звезды» и выше 

ОКВЭД 55.1 

Введены в эксплуатацию с 2017 г 

Инвестиции не менее 50 млн рублей 

Создание не менее 20 номеров 

15%  
компенсируются 

от общих затрат 

по проекту  

80  
МЛН РУБЛЕЙ 

максимальный 

размер субсидии Территориальное расположение в приоритетных 

локациях 



СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ НОВЫХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

МЕРА ПОДДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

Водоснабжение/ 
Водоотведение 

Электроснабжение Газоснабжение, 
Теплоснабжение 

Локальные 
очистные 

сооружения 

Автомобильные 
дороги 



СУБСИДИЯ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ КАП. ЗАТРАТ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА) 

Размер субсидии до 

20%  
от общих затрат на 

строительство и оснащение 

гостиничного комплекса 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЛОКАЦИЯХ 

с предпочтением в районах: 

Сергиево-Посадский м.р.; 

г.о. Зарайск; 

г.о. Коломна  



ЛЬГОТЫ 

ДЛЯ ПЕРВЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ 

(статья 26.27 Закона Московской области № 151/2004) 

- 4,5% - снижение 

налоговой ставки 

0% - для 

приобретенного 

АДЦ 

ПРИБЫЛЬ ИМУЩЕСТВО 

Льготы на 4 года для ПЕРВЫХ приобретателей 

(в течение года после ввода) построенных и введенных 

в эксплуатацию административно-деловых центров и 

ПОМЕЩЕНИЙ в них 

Критерии 

1. АДЦ должен быть введен в период с 01.01.2018 по 31.12.2025 на сумму от 50 млн рублей; 

2. не менее 50 рабочих мест на территории МО; 

3. ежегодный рост НДФЛ; 

4. зарплата больше средней по области 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начальник Управления – Олег Исаев, 

isaevov@mosreg.ru 

Субсидия на компенсацию затрат 

на создание инженерной 

инфраструктуры 

 

Государственный фонд развития 

промышленности 

Московской области 

 

Портал кооперации промышленных 

предприятий Московской области 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2016 № 788/39 

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МЛН РУБЛЕЙ 

максимальный 

размер субсидии 

ТРЕБОВАНИЯ 

Регистрация предприятия на территории 

Московской области 

 

Инвестиции не менее 100 млн рублей 

 

Создание 30 высокопроизводительных 

рабочих мест или 45 рабочих мест 

(с обеспечением индексации) 

 

Субсидия не более 10% от стоимости 

всего проекта 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2016 № 788/39 

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Водоснабжение Электрификация Газификация 

Локальные 
очистные 

сооружения 

МЕРА ПОДДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

Железнодорожные 
пути 

необщего 
пользования 

Дорожная 
инфраструктура 
(автомобильные 

дороги) 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ставка 5% годовых 

(при предоставлении 

банковской гарантии 

первые три года – 3%) 

 

Срок до 5 лет 

Объем 

от 20 до 100 млн 

рублей 

Проект направлен на 

разработку новой продукции, 

техническое перевооружение и 

создание производства 

Проекты 

развития 

Предоставляет льготные займы по 3-м программам финансирования: 
«Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» 

www.frpmo.ru 



Ставка 1% - первые 3 года; 

5% - оставшийся срок 

Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 20 до 100 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 70% бюджета проекта 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ – «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 
Программа предназначена для проектов, направленных на организацию производства и/или модернизацию комплектующих 

изделий в интересах отраслей промышленности, установленных постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 

www.frpmo.ru 



Ставка 5% годовых Срок займа не более 60 

месяцев 

Сумма займа 

от 20 до 100 млн 

рублей 

Сумма займа 

до 50% бюджета проекта 

ЗАЙМ 

НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

«Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» 
 

www.frpmo.ru 



НОВАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ  

«Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» 
 

www.frpmo.ru 

10.1        Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 

 

10.3        Переработка и консервирование фруктов и овощей; 

 

10.5        Производство молочной продукции; 

 

10.6        Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности; 

 

10.7        Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

ОКВЭД 2 Вид экономической деятельности 



ПОРТАЛ КООПЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.prom.mosreg.ru 

Поиск по производимой/закупаемой 

номенклатуре 

 

Поиск по планам закупок госкорпораций 

 

Поиск по уникальным заявкам 

промышленных предприятий 

 

Поиск промышленных предприятий 

по различным критериям 

 

Поиск по объектам бюджетного 

строительства на территории МО 



УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начальник Управления – Екатерина Шеватова, 

shevatovaev@mosreg.ru 

Программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 



ПОДДЕРЖКА МСП 

Постановление Правительства МО от 21.03.2017 №186/9 

Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Оборудование для торговли, за исключением 

транспортных средств для перевозки продукции 

собственного производства 

 

Оборудование, бывшее в эксплуатации 

более 5 (пяти) лет 

 

Легковые автомобили и воздушные суда 

 

размер субсидии не более 10 млн рублей 

 

 

размер субсидии не более 50 % от 

фактически произведенных затрат 



ПОДДЕРЖКА МСП 

Постановление Правительства МО от 25.10.2016 N 788/39 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования  

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

размер субсидии не более 3 млн руб.  

 

 

размер субсидии не более 70 % от фактически 

уплаченного взноса 

Оборудование для торговли, за исключением 

транспортных средств для перевозки продукции 

собственного производства 

 

Оборудование, бывшее в эксплуатации 

более 5 (пяти) лет 

 

Легковые автомобили и воздушные суда 



ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 

Патентная (ПНС) и упрощенная (УСН) система налогообложения 

«Налоговые каникулы»: налоговая ставка 0 % для впервые зарегистрированных ИП  на 2 года 

для ПСН по 37 видам деятельности (производственная, социальная + с 1 января 2016 бытовые услуги 

населению) и для УСН по 49 видам деятельности (производственная, социальная, 

научная + с 1 января 2016 бытовые услуги населению бытовые услуги населению) 

Льгота предоставляется по письменному заявлению 

ДЕЙСТВУЮТ ДО 31.12.2018 

Упрощенная система налогообложения  

Налоговая ставка: доход – расход = 10  % (с 2009 года) для 39 видов деятельности  

в производственной, социальной и научной сферах  

 (Закон МО от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ) 



ТРЕХЛЕТНИЙ МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МСП ВВЕДЕН 

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Организации и ИП в следующих сферах:  

 социальная,  

 здравоохранения,  

 образование, в сфере, в сфере  

 теплоснабжение, в сфере  

 электроэнергетика, энергосбережения.  

     Проверки проводятся 2 и более раза в 3 года. 

 

Организации и ИП, у которых во время проверки за 

предыдущие годы обнаружены нарушения 

Организации и ИП  вправе подать в орган 

государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявление об 

исключении их из ежегодного плана проведения 

плановых проверок, в случае нахождении 

таковых в плановом перечне 



ПОДДЕРЖКА МСП 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

Предоставление  поручительств по кредитным договорам и договорам банковской гарантии 

УСЛОВИЯ ТРЕБОВАНИЯ 

 Субъект МСП Московской области старше 3 мес.; 

 Без долгов по налогам;  

 С собственным залоговым обеспечением в объеме 

не менее 50% 

 

Запрещенные виды деятельности:  

 Производство и реализация подакцизных товаров; 

 Игорный бизнес, ломбарды; 

 Добыча и реализация полезных ископаемых 

по кредитным договорам: 

 до 50% от суммы кредита; 

 на срок до 5 лет (торговля 18 мес.); 

 максимальная сумма 42 млн руб.; 

 вознаграждение Фонда 0-2% годовых от 

суммы поручительства 

 по банковским гарантиям (44 и 223-ФЗ)  

 до 50% от суммы гарантии; 

 на срок до 3 лет; 

 максимальная сумма 30 млн. руб.; 

 вознаграждение Фонда 1% годовых от суммы 

поручительства 

www.mosreg-garant.ru 

+7 (495) 730-50-52 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МСП 

Предоставление микрозаймов, в том числе начинающим предпринимателям 

МИКРОЗАЙМЫ 

До 3 млн руб., срок до 3-х лет 

Ставка – от 8% до 13% годовых 

(промышленность до 10,4%) 

Срок рассмотрения до 10 дней 

Широкий спектр обеспечения (залог)  

Гибкий график погашения (отсрочка) 

www.mofmicro.ru 

+7 (495) 730-50-76 



АО «КОРПОРАЦИЯ МСП» СОВМЕСТНО 

С МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ 

Предоставление гарантии, как обеспечение по кредиту в коммерческом банке 

СОГАРАНТИЯ, 

ГАРАНТИЯ 

До 70% от суммы кредита 

(по кредитам более 42 млн руб.)  

Вознаграждение за гарантию 

1–1,25% годовых от суммы гарантии 

Выручка предприятия не более 

2 млрд рублей, персонал не более 

250 человек 

www.corpmsp.ru 



АО «КОРПОРАЦИЯ МСП» 

Предоставление поручительства в целях получения кредита в Банке-партнере по льготной ставке 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 

Кредит от 10 млн до 1 млрд рублей 

Ставка кредита:  

9,6% для субъектов среднего бизнеса 

10,6% для субъектов малого бизнеса 

Льготное фондирование 

не больше 3-х лет 

www.corpmsp.ru 



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
+7 (495) 280-79-84 

info@mosregco.ru 

 

 



ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Привлечение инвестиций, сопровождение и реализация инвестиционных проектов, развитие инвестиционной 

инфраструктуры 

Сопровождение 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна», 

минимизация рисков, 

экономия время инвестора 

Предоставление отраслевой 

аналитики, консультация 

инвестора по мерам 

государственной поддержки 

Подбор площадки для 

реализации проекта 

(индустриальный парк, 

особая экономическая зона, 

земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной или 

государственной 

собственности, частный 

земельный участок) 

Создание и развитие 

индустриальных парков, 

научных кластеров, 

особых экономических 

зон 

www.mosregco.ru 

+7 (495) 280-79-84 



МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


