
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТЫ  

(НА 1ЯНВАРЯ 2018 ГОДА) 

 

1. Субсидирование юридически лиц (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, 

услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

До 50% от понесенных затрат на приобретение оборудования, 

строительно-монтажные работы и транспортные расходы по доставке 

оборудования и строительных материалов, но не более 10 млн рублей. 

2. Организация участия предпринимателей и субъектов 

инвестиционной деятельности в проводимых форумах, выставках, ярмарках 

за счет средств Фонда выставочной и презентационной деятельности 

Республики Северная Осетия-Алания. 

3. Софинансирование инвестиционных проектов Корпорацией 

инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания в рамках 

Госпрограммы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года (в счет эмиссии акций). 

Стоимость проектов - от 50 млн рублей. Долевое участие за счет 

бюджетных средств - 41% от стоимости проекта. 

4. Гранты начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса. Предоставляются вновь зарегистрированным 

предпринимателям (не более 1 года), в размере до 300 тыс. рублей. 

5. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях. Субсидии предоставляются 

предпринимателям в размере не более 500 тыс. рублей от фактически 

произведенных затрат на уплату процентов по кредитам. 

6. Консультационная, информационная и образовательная 

поддержка на безвозмездной основе за счет средств Фонда поддержки 

предпринимательства. 

7. Микрозаймы Фонда микрофинансирования малых и средних 

предприятий, которые выдаются сроком на 3 года по льготной процентной 

ставке 10 % годовых, в размере до 3 млн рублей. 

8. Поручительства Фонда кредитных гарантий, которые 

предоставляются в размере, не превышающим 70 % от суммы кредита, на 

срок действия кредитного договора. 

9. Оказание специализированной поддержки экспортно-

ориентированных предприятий, в том числе проведение бизнес-миссий и 

содействие в подготовке экспортных контрактов за счет средств Центра 

экспорта Республики Северная Осетия-Алания. 



10. Оказание имущественной поддержки предпринимателям в форме 

предоставления офисных помещений, оборудованных мебелью и техникой, 

на льготных условиях до 3 лет. 

11. Патентная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, 

социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению с 

предельным размером доходов за налоговый период, не превышающим 6 млн 

рублей. Налоговая ставка в размере 0% устанавливается для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года. 

12. Особая налоговая ставка для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения. Налогоплательщики в производственной, социальной и 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению вправе применять 

налоговую ставку 0%. Налоговая ставка 10 % устанавливается при 

определении налоговой базы - доходы, уменьшенные на величину расходов. 

13. Льготы при заключении договоров аренды государственного 

имущества или приобретения его в порядке приватизации для субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющим следующие виды 

деятельности: 

а) научно-производственная и инновационная. 

скидка в первый год деятельности устанавливается в размере 75 

процентов, во второй год - 50 процентов, третий год - 25 процентов от суммы 

арендных платежей; 

б) производство товаров народного потребления, производство и 

переработка сельскохозяйственной продукции. 

скидка в первый год деятельности устанавливается в размере 50 

процентов, во второй год - 25 процентов, третий год - 10 процентов от суммы 

арендных платежей; 

в) спортивно-оздоровительная, лечебно-профилактическая, культурная, 

общеобразовательная и дошкольная. 

скидка в первый год деятельности устанавливается в размере 50 

процентов, во второй год - 25 процентов, третий год - 10 процентов от суммы 

арендных платежей. 

14. Выделение земельных участков без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов, отвечающих 

установленным критериям: 

а) создание новых рабочих мест: 

на территории г. Владикавказ - не менее 100; 

на территории поселения свыше 5 тыс. человек - не менее 20; 

на территории поселения до 5 тыс. человек - не менее 15. 

б) налоги в консолидированный бюджет республики: 

на территории г. Владикавказ - не менее 5 млн рублей; 

на территории поселения свыше 5 тыс. человек - не менее 1 млн 

рублей; 

на территории поселения до 5 тыс. человек - не менее 750 тыс. рублей. 



15. Специальный инвестиционный контракт, заключаемый на срок до 

10 лет, гарантирует инвестору, который обязуется модернизировать 

существующие либо создать новые объекты промышленного производства, 

применение мер стимулирования в течении всего срока действия контракта. 

Минимальный порог инвестиций составляет 50 млн рублей. 

Особая ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в 

республиканский бюджет, заключивших специальный инвестиционный 

контракт, в размере 13,5% на период действия специального 

инвестиционного контракта, а также для организаций, включенных в 

Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, в 

размере 13,5% сроком на 5 лет. 

Освобождение организаций от налогообложения имущества, 

приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта на период 

действия специального инвестиционного контракта (в том числе 

приобретенного до заключения специального инвестиционного контракта), а 

также для организаций, включенных в Сводный реестр организаций 

оборонно- промышленного комплекса. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Специальный инвестиционный контракт 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2015 г. N 708 

"О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности" (СПИК). 

Заключается с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, принимающими на себя обязательства в 

предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими 

силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) 

освоить производство промышленной продукции на территории Российской 

Федерации. 

Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный 

сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 

прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, 

увеличенному на 5 лет, не более 10 лет. 

Общий объем инвестиций в проект должен составить не менее 750 млн. 

руб. 

Инвестор может воспользоваться всеми существующими мерами 

государственной поддержки одновременно (необходимо указать в заявке). 

 

Фонд развития промышленности  

Фонд предлагает льготные условия финансирования проектов, 

направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств 

на базе наилучших доступных технологий. 



В настоящее время Федеральный фонд развития промышленности 

(ФФРП) имеет несколько программ поддержки производителей: 

1. «Проекты развития» сумма займа от 50 до 500 млн. руб. (но не 

может превышать 50% стоимости проекта) под 5% годовых, сроком до 5 лет, 

рассматривается проекты от 100 млн руб.  

2. «Станкостроение» - сумма займа от 50 до 500 млн. руб. (но не 

может превышать 50% стоимости проекта) под 5% годовых, сроком до 7 лет, 

общий бюджет проекта от 71,5 млн. руб. 

3. «Конверсия» - сумма займа от 200 до 750 млн. руб. (но не может 

превышать 50% стоимости проекта) под 1% годовых в первые 3 года, в 

оставшееся время под 5% годовых, сроком до 5 лет, общий бюджет проекта 

от 400 млн. руб. 

4. «Комплектующие изделия» - сумма займа от 50 до 500 млн. руб. 

(но не может превышать 50% стоимости проекта) под 1% годовых в первые 3 

года, в оставшееся время под 5% годовых, сроком до 5 лет, общий бюджет 

проекта от 71,5 млн. руб. 

5. «Лизинг» - предоставляется для финансирования от 10% до 90% 

первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% 

до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного 

оборудования. Максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от 

общей стоимости промышленного оборудования. Минимальный общий 

бюджет проекта – 20 млн руб. Срок займа не может превышать 5 лет. 

 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 

КРСК является посредником между инициаторами проектов и 

инвесторами, а также может выступать в качестве участника проекта, 

предоставляя акционерное финансирование. Помимо софинансирования 

проекта Корпорация может участвовать в проекте в качестве финансового 

консультанта. Решение об условиях такого участия принимается 

Инвестиционным комитетом КРСК, заседания которого проводятся 1-2 раза в 

месяц. Оказание услуг финансового консультирования оформляется путем 

подписания договора между КРСК и заявителем либо оператором проекта. 

Долевое участие в проекте. 

Требования: 

- общий объем акционерного и долгового финансирования, 

необходимый для реализации проекта – не менее 500 млн рублей; 

- срок окупаемости проекта – не более 7 лет с момента начала его 

финансирования корпорацией; 

- собственные средства инициатора проекта в размере не менее 30% от 

общего объема необходимого финансирования; 

- 25% УК + 1 акция – базовый вариант инвестиционного участия, 

рассматривается в большинстве проектов. 

 

 

 



Индустриальные (промышленные) парки 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 г. N 831 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 

2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках 

подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности". 

Субсидии управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков предоставляются при условии соответствия индустриального 

(промышленного) парка и управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка требованиям к индустриальным (промышленным) 

паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2015 г. N 794. 

Объем собственных средств управляющих компаний, привлекаемых на 

реализацию инвестиционного проекта, составляет не менее 20 процентов 

общей стоимости инвестиционного проекта. Субсидия предоставляется 

управляющей компании на основании заключенного с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации договора и не может 

быть более 0,9 ключевой ставки Центробанка РФ.   

 

Легкая промышленность и народные художественные промыслы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

января 2017 г. №30 Субсидии из федерального бюджета организациям 

легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013 - 2017 годах на реализацию новых инвестиционных 

проектов по техническому перевооружению. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2015 г. № 214 Субсидии из федерального бюджета организациям легкой и 

текстильной промышленности на возмещение части затрат, понесенных в 

2015 2017 годах, 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.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 2. «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на 

обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2018 годах на цели 

реализации проектов по увеличению объемов производства продукции, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2016 г. № 958. Субсидии на финансирование расходов лизинговых 

организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на 

основе финансового лизинга. Постановлением предусматривается 

предоставление предприятиям легкой промышленности услуг лизинга на 

приобретение оборудования по инвестиционным проектам с авансовым 

платежом, уменьшенным на 30% от стоимости предмета лизинга, с 

последующим возмещением выпадающих доходов лизинговых организаций 

за счет средств федерального бюджета.  

 

 

Детские товары 

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2014 г. N 1162 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров". 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее - научно-исследовательские работы) в рамках реализации 

комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

формирует перечень технологических направлений, по которым будет 

проводиться конкурсный отбор.  

Субсидия предоставляется ежеквартально на компенсацию части затрат 

на научно-исследовательские работы, возникших в период с 1 января 

2017 г. по 2019 год включительно. 

Размер собственных средств организации и (или) средств третьих лиц, 

привлеченных для реализации проекта, не может быть менее 100 процентов 

размера субсидии. Указанные средства могут быть использованы в любых 

соотношениях для финансового обеспечения научно-исследовательских 

работ и (или) для создания производства продукции с использованием 

результатов научно-исследовательских работ, проведенных в рамках 

реализации проекта. 

 

 

 



Социально-значимые товары (в том числе НХП) 

Постановление Правительства РФ от 18 января 2017 г. N 27 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий российским 

некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных 

учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по развитию 

промышленности социально значимых товаров". 

Размер субсидии на реализацию проекта обосновывается 

некоммерческой организацией в составе заявки в соответствии с методикой 

расчета размера субсидий на реализацию проектов согласно приложению 

N 1. При этом планируемые расходы по каждому мероприятию определяются 

методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Для обоснования 

суммы расходов по каждому мероприятию проекта некоммерческая 

организация представляет в дополнение к указанной методике 

информационные материалы по 3 аналогичным контрактам, информация о 

которых находится в открытом доступе. 

При этом размер субсидии на реализацию одного проекта не может 

превышать 50 млн. рублей, а срок реализации проекта должен составлять не 

более 3 лет. Размер привлекаемых некоммерческой организацией 

внебюджетных средств, заявляемых на реализацию проекта, не может быть 

меньше размера субсидии. 

Субсидий предоставляются по следующим направлениям: 

а) стимулирование промышленного роста и инвестиционной 

привлекательности промышленности социально значимых товаров, в том 

числе в целях увеличения доли российской продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 

б) организация и поддержка продвижения товаров на внутренних и 

внешних рынках, в том числе путем поддержки выставочно-ярмарочной 

деятельности в области развития промышленности социально значимых 

товаров; 

в) внедрение современных инфокоммуникационных технологий, 

технологий менеджмента и маркетинга, оказание информационной и 

правовой поддержки (услуг) для эффективного решения проблем 

привлечения инвестиций, стимулирования производства и продвижения 

социально значимых товаров. 

Лесопромышленный комплекс 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 419 "О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" При 

определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации 

инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, в течение срока 

окупаемости этого проекта к утвержденным настоящим постановлением 

ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за 

единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности, применяется коэффициент 0,5.".  


