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I. Региональные институты развития 
Промышленный парк «Томск» 

Форма поддержки  

Размещение производств субъектов малого и среднего предпринимательства на 

площадках: 

- «Северная» - располагается в северной части г. Томска в районе северного 

промышленного узла. Общая площадь - 115,6 га (площадь земельных участков для 

размещения производств резидентов – 78,4 га).  Специализация: металлообработка, 

химическая и иная промышленность, производство строительных материалов. 

- «Березовая» - располагается в северо-восточной части г. Томска в районе 

производственно-складской застройки. Общая площадь - 22,3 га (площадь земельных 

участков для производств резидентов – 15 га). Специализация: пищевая промышленность.  

 

Преимущества для резидентов 

- ставки арендной платы за земельные участки, установлены значительно ниже рыночного 

уровня (на текущую дату - 16 рублей за 1 кв. м. в год); 

- наличие свободных площадок с готовой инженерной инфраструктурой для размещения 

производства; 

- наличие свободных мощностей для подключения к электросетям и иным 

коммуникациям, бесплатное технологическое присоединение; 

- снижение логистических издержек за счет возможности размещения в одном месте 

производственных, складских и офисных объектов; 

- наличие управляющей компании, осуществляющей функции по развитию 

промышленного парка и размещению резидентов. 

 

Требования к организациям 

1. Организация должна относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за 

предыдущий и текущий год. 

3. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

4. Отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате, 

налогам (сборам) и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней. 

5. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за предыдущий и текущий год.   

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

в Томской области. 

 

Условия для присвоения статуса резидента промышленного парка  

1. Создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. 

2. Увеличение налогооблагаемой базы. 

3. Соответствие среднемесячной начисленной заработной платы работников организации 

значению среднемесячной начисленной заработной платы в г. Томске по соответствующей 

категории предприятия по соответствующему виду экономической деятельности либо 

превышение ее указанного значения. 

 

Контакты 
ООО «УК «Томский индустриальный парк»                              Департамент инвестиций Томской области 

Томск, ул. Трифонова, 12                                                              Томск, пл. Ленина, 14, кабинет 207 - 212 

Тел.: 8 (3822) 510-439, 934-383                                                     Тел./факс: 8 (3822) 907-718 

Е-mail: uktip70@rambler.ru                                                            Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru    

                                                                                                          Сайт: www.investintomsk.ru     

_______________ 

Постановление Администрации Томской области от 11.08.2015 № 293а «О присвоении статуса резидента 

промышленного парка в Томской области и заключении, внесении изменений, расторжении соглашения о 

ведении деятельности на территории промышленного парка в Томской области» 

mailto:uktip70@rambler.ru
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Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» 

(ОЭЗ ТВТ «Томск») 

 

Форма поддержки  

Размещение резидентов на территории ОЭЗ ТВТ «Томск»: 

- Южная площадка - 192,5 га предназначена для размещения высокотехнологичных 

производств и научно-исследовательских центров российских и зарубежных компаний.  

- Северная площадка - 76,6 га (в том числе присоединенная территория 62 га, 

предназначена для развития и внедрения наукоёмкого производства, ориентированного на 

инновационные технологии. 

 

Приоритетные направления  

- информационно-коммуникационные технологии, электроника; 

- производство новых материалов и нанотехнологии; 

- биотехнологии и медицинские технологии; 

- приборостроение; 

-     нефтехимия. 
 

Преимущества для резидентов 

- налоговые льготы: налог на прибыль организаций - 13,5% на 10 лет (12,5% в 2017 - 2020 

годах); налог на имущество организаций - 0% на 10 лет; транспортный налог - 0% на 10 

лет; упрощенная система налогообложения («доходы – расходы») - 5%; земельный налог 

- 0% на 5 лет;  

- пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- режим свободной таможенной зоны; 

- льготные условия аренды; 

- подготовленные земельные участки для строительства собственных офисов и 

производств, наличие инженерных коммуникаций (электричество, газ, вода, сети связи, 

дороги), возможность права выкупа земельного участка; 

- упрощенный режим администрирования. 
 

Требования к организациям 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в 

Томской области. 
 

На территории ОЭЗ ТВТ «Томск» не допускается: 

- разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки 

месторождений минеральных вод и других природных лечебных ресурсов; 

- производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей 

и мотоциклов). 
 

Контакты 

 
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  

Томск, Академический проспект, д.8/8 

Тел.: 8 (3822) 488 650 

Факс: 8 (3822) 488 665 

E-mail: office@oez.tomsk.ru 
 

Департамент инвестиций Томской области 

Томск, пл. Ленина, 14, кабинет 207 - 212 

Тел./факс: 8 (3822) 907-718 

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru  

Сайт: www.investintomsk.ru 

 

 

_______________ 

Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»  

http://www.investintomsk.ru/
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Центр кластерного развития Томской области 

 

Кластеры Томской области 

 

Инновационный территориальный кластер «Smart Technologies Tomsk». 

 

Инновационно-промышленный кластер «Возобновляемые природные ресурсы Томской 

области». 

 

Формы поддержки инвестиционной деятельности 

 

- разработка и содействие реализации проектов, выполняемых совместно 2 и более 

организациями - участниками кластера; 

- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников 

кластера; 

- оказание содействия организациям - участникам кластера в выводе на рынок новых 

продуктов (услуг), развитии кооперации организаций - участников кластера в научно-

технической сфере, в том числе с иностранными организациями; 

- организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере 

интересов организаций - участников кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных 

и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом. 
 

 

Требования к организациям 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в  

Томской области. 

2. Организация должна являться участником кластера. 

 
Контакты 

 
ООО «Центр кластерного развития Томской области» 

Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 411 

Тел./факс: +7 (3822) 705895  

Е-mail: info@innoclusters.ru 

Сайт: http://innoclusters.ru/ 

 

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 

г. Томск, пр. Кирова, 41, кабинет 401 

Тел./факс: 8 (3822) 905504 

Е-mail: drp@tomsk.gov.ru 

Сайты: http://inotomsk.ru/, https://mb.tomsk.ru/ 

 

  

http://inotomsk.ru/
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Томский региональный инжиниринговый центр 

 

Формы поддержки инвестиционной деятельности 

 

- технологический и управленческий аудит организаций Томской области; 

- организация услуг по разработке продуктов и технологий, в том числе по разработке 

конструкторской, рабочей и технологической документации, промышленному дизайну; 

- организация услуг по решению вопросов интеллектуальной собственности; 

- организация услуг по прототипированию, изготовлению опытных образцов и партий; 

- информационно-консультационные услуги по позиционированию и трансферу 

инновационных технологий и проектов; 

- услуги по разработке ТЭО и бизнес-планов для привлечения финансирования на 

реализацию программ модернизации производства; 

- услуги по коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (продвижение и внедрение новых технологий на производственных предприятиях); 

- обеспечение доступа предприятиям к материально-технической базе, в рамках 

которой возможно создание прототипа, макета, малой серии инновационной продукции. 

 

Требования к организациям 

 

1. Организация должна относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Отсутствие неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате, 

налогам (сборам) и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней. 

4.   Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы     

в Томской области. 

 
Контакты 

 
АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» 

Томск, пр. Развития, 3, офис 421 

Тел./факс: +7 (3822) 488-538 

Е-mail: info@engineering.tomsk.ru 

Сайт: http://www.engineering.tomsk.ru/ 

 

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 

г. Томск, пр. Кирова, 41, кабинет 401 

Тел./факс: 8 (3822) 905-504 

Е-mail: drp@tomsk.gov.ru 

Сайты: http://inotomsk.ru/, https://mb.tomsk.ru/ 

 

http://inotomsk.ru/
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Центр развития внешнеэкономической деятельности 

 

Формы поддержки инвестиционной деятельности 

 

- выполнение функций «одного окна» для экспортно-ориентированных организаций;  

- проведение маркетинговых исследований и подготовке обзора рынка (организации 

маркетингового исследования совместно с торговыми представительствами); 

- продвижение информации о компании за рубежом (на Едином портале 

внешнеэкономической информации Минэкономразвития России, совместно с торговым 

представительством - подбор перечня и информирование потенциальных контрагентов на 

основе представленных презентационных материалов (дистанционно, без личного участия 

компании); 

- организация встреч и переговоров с иностранными партнерами; 

- организация приема инвестиционных делегаций; 

- организация участия компаний в выставках, бизнес-турах, круглых столах, встречах и 

других международных мероприятиях; 

- организация семинаров и круглых столов по вопросам внешнеэкономической 

деятельности и международного сотрудничества. 
 

Требования к организациям 
 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в 

Томской области.  

 
Контакты 

 
Союз «Томская торгово-промышленная палата» 

Томск, Красноармейская, 71а 

Тел./факс: +7 (3822) 433-126 

Е-mail: mail@tomsktpp.ru 

Сайт: http://tomsktpp.ru/ 
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Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного 

управления Томской области (Фонд «ТомскИнвестСервис») 
 

Формы поддержки инвестиционной деятельности 

 

- комплексное сопровождение деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности на разных этапах создания и развития бизнеса; 

- содействие внедрению проектного управления в деятельности исполнительных 

органов государственной власти Томской области; 

- содействие в формировании и развитии инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности в регионе; 

- участие, организация и подготовка выставочно-ярмарочных, презентационных, 

конгрессных и иных мероприятий; 

- обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами 

власти; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с организациями 

иностранных государств; 

- содействие в участии субъектов предпринимательской деятельности в форумах, 

конференциях, ярмарках и других мероприятиях.   

 

Требования к организациям 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 
Контакты 

 
г. Томск, ул. Трифонова, д. 12 

Тел.: (3822) 609-978  

Е-mail: TomskIS@inbox.ru 

Сайт: http://tomskis.ru 

 

  



9 
 

II. Меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Томской области 

Налоговые льготы  
Формы поддержки 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, созданного и (или) 

приобретенного, а также введенного в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционных 

проектов, в размере 50 % от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет, сроком на 5 

лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 

соответствующего объекта основных средств. 

Применение налоговой ставки в размере 13,5 % по налогу на прибыль организаций в 

части, зачисляемой в областной бюджет, но не более 5,26 % от стоимости имущества, 

созданного и (или) приобретенного и введенного в эксплуатацию в рамках реализуемого 

инвестиционного проекта. 
 

Требования к проектам 

1. По проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и 

в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или) 

инновационная деятельность; 

2. По проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается 

собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты 

основных средств; 

3. Инвестиционный проект реализуется на территории Томской области и обеспечивает  

увеличение налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, и (или) сохранение высокопроизводительных рабочих мест, а 

также соответствует приоритетам социально-экономического развития Томской области. 

 

Требования к организациям 

1. Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

и состоять на учете в качестве налогоплательщиков в налоговом органе в Томской 

области. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов), страховых взносов, 

пеней  и иных  обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налоговых сборах. 

4. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 
 

Дополнительные меры поддержки 

Оказание консультационных и информационных услуг. 
 

Процедура принятия решения 

1. Прием заявки на предоставление государственной поддержки от заявителя. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на Координационном совете по поддержке инвестиционной 

деятельности и предоставлению государственных гарантий. 
 

Контакты 

Департамент инвестиций Томской области. 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713  

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14 

Сайт: http://www.investintomsk.ru 

_______________ 
Закон Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Томской области». 
Закон Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 26.08.2014 № 308а «О порядке рассмотрения заявления о предоставлении 
государственной поддержки в форме дополнительных налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности и критериях отбора 

инвесторов, имеющих право на получение дополнительных налоговых льгот».  

http://www.investintomsk.ru/
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Субсидии по уплате процентной ставки по кредитам 
 

Формы поддержки 

Субсидии предоставляются по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на 

срок до 8 лет на реализацию инвестиционных проектов в части кредитов, направленных на 

приобретение, модернизацию и создание основных средств, на срок до 5 лет. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по уплате процентов по 

кредитным договорам в размере 8% годовых, но не более размера платы за пользование 

кредитом, предусмотренного кредитным договором, в сумме не более 2500 тыс. рублей в 

год, при своевременности уплаты основного долга по кредиту и начисленных процентов по 

нему согласно условиям кредитного договора.  

 

Требования к проектам 

1. По проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и 

в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или) 

инновационная деятельность; 

2. По проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается 

собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты 

основных средств; 

3. Инвестиционный проект реализуется на территории Томской области и обеспечивает 

увеличение налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, и (или) сохранение высокопроизводительных рабочих мест, а 

также соответствуют приоритетам социально-экономического развития Томской 

области. 

 

Требования к организациям 

1. Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

и состоять на учете в качестве налогоплательщиков в налоговом органе в Томской 

области. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов), страховых взносов, 

пеней  и иных  обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налоговых сборах. 

4. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

 

Дополнительные меры поддержки 

Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

Процедура принятия решения 

1. Прием заявки на предоставление государственной поддержки от заявителя. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на Координационном совете по поддержке инвестиционной 

деятельности и предоставлению государственных гарантий. 

 
Контакты 

Департамент инвестиций Томской области. 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713  

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14 

 

________________ 

Закон Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении субсидий в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 

инвестиционных проектов». 
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Субсидии по уплате лизинговых платежей 
 

Формы поддержки 

Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов, на срок до 5 лет. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по лизинговым платежам по 

заключенным договорам в размере 8% годовых от остаточной суммы лизинговых платежей 

(без учета выкупной стоимости предмета лизинга),  уменьшенной на сумму авансовых 

платежей, в сумме не более 2500 тыс. рублей в год при своевременности уплаты платежей 

согласно условиям договора.   

 

Требования к проектам 

1. По проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и 

в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или) 

инновационная деятельность; 

2. По проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается 

собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты 

основных средств; 

3. Инвестиционный проект реализуется на территории Томской области и обеспечивает 

увеличение налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, и (или) сохранение высокопроизводительных рабочих мест, а 

также соответствуют приоритетам социально-экономического развития Томской 

области. 

 

Требования к организациям 

1. Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

и состоять на учете в качестве налогоплательщиков в налоговом органе в Томской 

области. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов), страховых взносов, 

пеней  и иных  обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налоговых сборах. 

4. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

 

Дополнительные меры поддержки 

Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

Процедура принятия решения 

1. Прием заявки на предоставление государственной поддержки от заявителя. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на Координационном совете по поддержке инвестиционной 

деятельности и предоставлению государственных гарантий. 

 
Контакты 

 
Департамент инвестиций Томской области. 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713  

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14 

 

 

________________ 

Закон Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении субсидий в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 

инвестиционных проектов». 
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Субсидии по плате за технологическое присоединение к 

электрическим сетям 
 

Формы поддержки 

Субсидии предоставляются на возмещение затрат по технологическому 

присоединению к электрическим сетям единовременно в размере 50% от установленного 

размера платы за технологическое присоединение, но не более 2500 тыс. рублей в год.  

 

Требования к проектам 

1. По проекту осуществляется внедренческая (деятельность по внедрению в производство и 

в сферу услуг результатов инновационной и научно-технической деятельности) и (или) 

инновационная деятельность; 

2. По проекту создается, расширяется, реконструируется или технически перевооружается 

собственное производство посредством осуществления капитальных вложений в объекты 

основных средств; 

3. Инвестиционный проект реализуется на территории Томской области и обеспечивает 

увеличение налогооблагаемой базы, создание рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных, и (или) сохранение высокопроизводительных рабочих мест, а 

также соответствуют приоритетам социально-экономического развития Томской 

области. 

 

Требования к организациям 

1. Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

и состоять на учете в качестве налогоплательщиков в налоговом органе в Томской 

области. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов), страховых взносов, 

пеней  и иных  обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налоговых сборах. 

4. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

 

Дополнительные меры поддержки 

Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

Процедура принятия решения 

1. Прием заявки на предоставление государственной поддержки от заявителя. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на Координационном совете по поддержке инвестиционной 

деятельности и предоставлению государственных гарантий. 

 
Контакты 

 
Департамент инвестиций Томской области. 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713  

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14 

 

 

 

 

 

________________ 

Закон Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении субсидий в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 

инвестиционных проектов». 
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Субсидии малому и среднему бизнесу по договорам лизинга 

оборудования 

 
Формы поддержки 

Субсидии предоставляются на погашение части затрат по договорам лизинга 

оборудования, произведенных в период с 01.01.2014 до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии.  Максимальный размер субсидии в течение календарного года 

составляет не более 3 млн рублей и не более 85% от уплаченной суммы первого взноса 

(аванса) по договору лизинга оборудования.  

Договор лизинга оборудования должен включать один или несколько из следующих 

предметов лизинга: 

- оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, за исключением оборудования, 

предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности. 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный 

шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный ремонт обуви и др. 

 

Требования к проектам 

1. Разработан и реализуется бизнес-план, предусматривающий создание, развитие или 

модернизацию производства товаров (работ, услуг) с использованием механизма лизинга 

оборудования. 

2.  Предмет лизинга не может быть физически изношенным или морально устаревшим. 

3. Заключен договор лизинга оборудования, соответствующего видам экономической 

деятельности по ОКВЭД, указанным в сведениях о получателе субсидий, внесенных в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП, и соответствующего видам экономической деятельности по ОКВЭД, 

учитываемым при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Требования к организациям 

1. Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы 

и состоять на учете в качестве налогоплательщиков в налоговом органе в Томской 

области. 

2. Организация должна относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

4. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов (сборов), страховых взносов, 

пеней  и иных  обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налоговых сборах. 

5. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

6. Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы. 

7. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника выплачивается в размене 

не менее установленной величины прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в Томской  области. 

Процедура принятия решения 

1. Прием заявки на предоставление государственной поддержки от заявителя. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на заседании конкурсной комиссии. 

 
Контакты 

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области 

Тел.: 8(3822) 905-504  

Е-mail: drp@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.6 

________________ 

Постановление Администрации Томской области от 09.06.2011 № 170а «О предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования)» 
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Налоговые льготы участникам специальных инвестиционных 

контрактов (СПИК) 
 

Формы поддержки 

 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, созданного в рамках 

реализации инвестиционных проектов, в размере 50% от суммы налога, зачисляемой в 

областной бюджет. Освобождение действует в течение пяти налоговых периодов, начиная с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию соответствующего 

объекта основных средств. 

Применение налоговой ставки в размере 5% при исчислении налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной бюджет, в течение пяти налоговых периодов, 10 % в 

течение последующих налоговых периодов реализации инвестиционного проекта. Срок 

исчисляется, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового 

учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате 

реализации инвестиционного проекта, и до окончания срока действия специального 

инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно. 

 

Требования к проектам 

 

1. Доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации специального 

инвестиционного контракта, должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых 

при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с 

главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2. Обеспечение ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) 

при реализации специального инвестиционного контракта, и доходов (расходов), 

полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. 

 

Требования к организациям 

 

1. Юридические лица, реализующие инвестиционные проекты на территории Томской 

области. 

2. Организация должна являться участником СПИК. 

 

Дополнительные меры поддержки 

 

Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

Процедура принятия решения 

 

Организации - участнику СПИК необходимо представить в налоговые органы по месту 

постановки на учет в сроки предоставления налоговой отчетности копию специального 

инвестиционного контракта. 

 
Контакты 

 
Департамент инвестиций Томской области. 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713  

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14 

 

 

________________ 

Закон Томской области от 01.09.2017 № 87-ОЗ «О предоставлении налоговых льгот участникам специальных 

инвестиционных контрактов – инвесторов в Томской области».  
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Предоставление земельных участков в аренду без проведения 

торгов 
 

Формы поддержки 

 

Земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов юридическим 

лицам в целях реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 

инвестиционного проекта одному из критериев: 

- инвестиционный проект по созданию и развитию промышленного парка реализуется 

в соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О 

промышленных (индустриальных) парках в Томской области»; 

- в результате реализации инвестиционного проекта создается не менее 100 

дополнительных рабочих мест; 

- объем инвестиций по инвестиционному проекту составляет не менее 1 млрд. рублей. 

 

Требования к организациям 

 

1. Организация должна быть зарегистрирована на территории Томской области. 

2. Отсутствие нахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам перед бюджетами всех уровней, а также неурегулированной 

просроченной задолженности по заработной плате. 

4. Отсутствие задолженности по оплате уставного капитала. 

 

Дополнительные меры поддержки 

 

Оказание консультационных и информационных услуг. 

 

Процедура принятия решения 

 

1. Прием заявки о признании масштабного инвестиционного проекта соответствующим 

установленным критериям. 

2. Комплексная экспертиза предоставленных документов. 

3. Рассмотрение заявки на Координационном совете по поддержке инвестиционной 

деятельности и предоставлению государственных гарантий. 

 
Контакты 

 
Департамент инвестиций Томской области              Департамент архитектуры и строительства Томской области 

Тел.: 8(3822) 907-715, 8(3822) 907-713                       Тел.:  8(3822) 515-780 

Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru                                      Е-mail: ds@ds.tomsk.gov.ru 

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, д.14                                Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 16.09.2015 № 335а «Об утверждении Порядка 

рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабного инвестиционного проекта критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ                   

«О земельных отношениях в Томской области».  

mailto:d-invest@tomsk.gov.ru
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III. Федеральные институты развития 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП) 
 

Условия финансирования 

Размер кредита от 3 до 1 000 млн. рублей (общий кредитный лимит на одного 

заемщика – до 4 млрд. рублей).   

Процентная ставка: 9,6% для субъектов малого предпринимательства, 10,6% для 

субъектов среднего предпринимательства. 

Срок кредитования определяется уполномоченным банком (кредит может быть 

предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по программе не 

должен превышать 3 года). 

Кредиты предоставляются на следующие цели: 

- инвестиционные (не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов); 

- пополнение оборотных средств. 

Доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств: 

- не более 80% для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн. рублей; 

- без ограничений для прочих инвестиционных проектов.     
 

Приоритетные направления 

Сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, 

высокотехнологичные проекты, деятельность в области здравоохранения, сбор и утилизация 

отходов. 

Требования к организациям 

1. Организация должна относится к субъектам МСП согласно требованиям Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

2. Положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за 

предыдущий календарный год; 

3. Отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

4. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам перед бюджетами всех уровней. 
 

Дополнительные меры поддержки 

Предоставление гарантий в размере до 50% от суммы кредита. При участии 

региональной гарантийной организации размер гарантии может быть увеличен до 75% от 

суммы кредита. 

Срок гарантии - до 15 лет в зависимости от условий конкретного продукта. 

Размер взимаемого комиссионного вознаграждения – 0,75% годовых от суммы гарантии 

за весь срок действия гарантии. 

Процедура принятия решения 

1. Заемщику необходимо обратиться в банк-партнер или региональную гарантийную 

организацию, аккредитованные в Корпорации МСП. 

2. При предварительном одобрении кредита банк обращается в Корпорацию МСП. 

3. При получении согласия Корпорации МСП по участию в сделке заключается кредитный 

договор и договор по предоставлению гарантий. 
 

Контакты 

г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1                  ООО «Гарантийный фонд Томской области» 

Тел.: 8 (495) 698-98-00, 8(800)350-10-10,                       Тел.: 8 (3822) 713-120 

Е-mail: info@acgrf.ru                                                        Е-mail: gf@gf-tomsk.ru                             

Сайт: https://corpmsp.ru                                                    Адрес: г. Томск, ул. Енисейская, д. 37, оф. 308 

________________ 

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и 

среднего предпринимательства»   

mailto:info@acgrf.ru
https://corpmsp.ru/
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Фонд развития промышленности ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития» (ФРП) 
 

Условия финансирования 

 

Разработано 6 программ финансирования: 

1. Проекты развития 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей на срок до 5 лет. 

Процентная ставка – 3% первые 3 года при банковской гарантии, 5% при других 

видах обеспечения. 

Общий бюджет проекта не менее 100 млн. рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 

50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств не менее 15%. 

Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства. 

2. Станкостроение 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей на срок до 7 лет. 

Процентная ставка – 3% первые 3 года при банковской гарантии, 5% при других 

видах обеспечения. 

Общий бюджет проекта не менее 71,5 млн. рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 

30% бюджета проекта. 

Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства. 

3. Лизинговые проекты 

Сумма займа – 5-500 млн. рублей на срок до 5 лет 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. 

Процентная ставка – 1%. 

Лизингодателем в рамках проекта выступает уполномоченная лизинговая компания. 

4. Комплектующие изделия 

Сумма займа – 50-500 млн. рублей на срок до 5 лет. 

Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта не менее 71,5 млн. рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 

30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств не менее 15%. 

Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства. 

5. Конверсия 

Сумма займа – 200-750 млн. рублей на срок до 5 лет. 

Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок. 

Общий бюджет проекта не менее 400 млн. рублей. 

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 

50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств не менее 15%. 

Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства. 

6. Маркировка лекарственных средств 

Сумма займа – 5-50 млн. рублнй на срок до 2 лет. 

Процентная ставка – 1%. 

Займы предоставляются на целевую закупку оборудования для маркировки лекарств. 

Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. 

Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.  
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Средства займов нельзя использовать на следующие цели: 

- на проведение научно-исследовательских работ; 

- строительство и капитальный ремонт зданий; 

- приобретение недвижимого имущества; 

- производство военной продукции; 

- рефинансирование других займов. 

 

Приоритетные направления 

 

Автомобильная промышленность, металлургия, химический комплекс, 

промышленные биотехнологии, производство композитов, энергетическое машиностроение, 

тяжелое машиностроение, транспортное машиностроение, машиностроение 

специализированных производств, станкоинструментальная промышленность, производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий, сельскохозяйственное машиностроение и 

машиностроение для пищевой промышленности, лесопромышленный комплекс, индустрия 

детских товаров, легкая промышленность. 

 

Требования к проектам 

 

1. Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта; 

2. Научно-техническая перспективность продукта и проекта; 

3. Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность 

компании в его реализации; 

4. Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта; 

5. Финансовая и юридическая состоятельность заемщика и достаточное обеспечение займа. 

 

Дополнительные меры поддержки 

 

Оказание консультационных услуг. Проведение обучающих семинаров. 

 

Процедура принятия решения 

 

1. Экспресс-оценка проекта (5 дней) 

Первоначально инициатор должен зарегистрироваться на сайте ФРП в личном кабинете 

и заполнить специальную форму, на основе которой осуществляется первичная экспресс-

оценка проекта. 

2.   Предоставлении пакета документа, при положительном решении на 1 этапе. 

3.   Комплексная экспертиза проекта сотрудниками ФРП (до 40 дней). 

4. Принятие решение экспертным советом ФРП о целесообразности финансировании 

проекта. 

 

Контакты 
 

г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1                       Департамент промышленности и энергетики  

Тел. 8(495)120-24-16, 8(800)500-71-29                      Администрации Томской области 

Е-mail: rftr@rftr.ru                                                       Тел: 8(3822) 555-192  

Сайт: http://frprf.ru                                                       Е-mail:  d-energy@tomsk.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»   

mailto:rftr@rftr.ru
http://frprf.ru/
mailto:d-energy@tomsk.gov.ru
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АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») 
 

Условия финансирования 
 

РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными 

инвесторами на основе государственно-частного партнерства. В портфеле РВК создано 26 

фондов. Критерии отбора и условия финансирования инвестиционных проектов 

определяются фондами самостоятельно и могут варьироваться в зависимости от отраслевой 

специализации фонда, типа компании и др. Наиболее крупные фонды: 

- ООО «Фонд посевных инвестиций «РВК»  

Предоставляет финансирование не более 75% от объёма инвестиционной потребности 

инновационной компании на первом раунде инвестирования в сумме не более 25 млн. 

рублей. 

- ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» 

Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности 

сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности 

инновационных биофармацевтических компаний.  На первом раунде инвестирования в 

сумме не более 200 млн. рублей.  

- ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» 

Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности 

сервисных компаний. На первом раунде инвестирования не более 100 млн. рублей. 

Финансируются сервисные и консалтинговые компании. 

- ООО «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса» 

Сумма первоначальных инвестиций не может превышать 30 млн рублей, при проведении 

второго раунда максимальный объем финансирования не более 100 млн рублей. 
 

Приоритетные направления 
 

Биотехнологии, медицинские технологии и оборудование, индустрия наносистем и 

материалов, информационно-телекоммуникационные системы, рациональное 

природопользование, транспортные, авиационные и космические системы, энергетика и 

энергосбережение, рациональное природопользование, безопасность и противодействие 

терроризму, робототехнические комплексы, электроника и др. 
 

Требования к организациям 
 

Инновационные проекты и компании, чья деятельность соответствует одному или более из 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации, и 

(или) продукты которых входят в перечень критических технологий, утвержденных 

Президентом Российской Федерации. 
 

Процедура принятия решения 
 

1. Устанавливаются каждым фондом, входящим в структуру АО «РВК», индивидуально.  

2. На первоначальном этапе необходимо ознакомиться с информацией о фондах, выбрать 

фонд, соответствующий отраслевой специфике инвестиционного проекта.  

3. Подготовить и направить проектную документацию в соответствующий фонд. 

4. По результатам анализа представленных материалов по проекту Инвестиционный 

комитет фонда принимает решение о финансировании проекта. 

 
Контакты 

Москва, Инновационный центр Сколково, улица Нобеля, д.1 

Тел.: 8 (495) 777-01-04  

E-mail: info@rvc.ru 

Сайт: http://rvc.ru 

________________ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.06.2006 № 838-р  
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Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) 
 

Условия финансирования 
 

Финансируются крупные инвестиционные проекты в форме предоставления кредитов 

или участия в уставном капитале и (или) приобретении облигаций хозяйственного общества 

общей стоимостью – не менее 2 млрд. рублей (при наличии инновационной составляющей 

могут приниматься проекты меньшей стоимости). 

Минимальный размер кредита Внешэкономбанка клиенту – 1 млрд рублей. 

Срок кредитования – более 3 лет. 

Срок окупаемости проекта - не менее 5 лет. 

Софинансирование со стороны заявителя (инициатора) не менее 20%. 
 

Приоритетные направления 
 

Промышленность высоких переделов (микроэлектроника, радиоэлектроника, 

приборостроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетическое 

машиностроение, станкостроение, электротехническое оборудование, новые материалы, 

редкоземельные металлы, химия полимеров, авиационная промышленность, космическая 

промышленность, двигателестроение, медицинская техника, фармацевтика). 

Инфраструктурные проекты (транспорт, энергетика, высокотехнологичная медицина). 

Поддержка экспорта (уникальные крупные проекты, экспорт высокотехнологичной 

продукции (авиация, энергетическое и транспортное машиностроение, ОПК, ИТ), сложные 

новые рынки: Азия, Африка, Латинская Америка). 
 

Требования к проектам 
 

1. Кредитуются только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, которые не могут 

найти финансирование на рынках капитала без участия Внешэкономбанка. 

2. Проект должен соответствовать отраслевым приоритетам Внешэкономбанка и быть 

безубыточным. 
 

Дополнительные меры поддержки 
 

Реализуются через созданные дочерние общества для развития отдельных направлений 

деятельности: ООО «ВЭБ-Инжиниринг»; ООО «ВЭБ Капитал»; ОАО «ВЭБ-Лизинг»;  

ООО Фонд «ВЭБ-Инновации» и др. 
 

Процедура принятия решения 
 

1. Заявителю необходимо подать письменное обращение на бумажном носителе и в 

электронном виде, состоящее из инвестиционной заявки и прилагаемых к нему 

документов, согласно установленным требованиям.  

2. Проводится экспресс-экспертиза (7 дней). 

3. Проводится предварительная экспертиза (19дней), по результатам которой составляется 

заключение, включающее анализ качественных и количественных параметров, оценку 

эффективности проектов и их соответствия требованиям, установленным Меморандумом 

о финансовой политике Внешэкономбанка. 

4. Проводится комплексная экспертиза проекта и формирование условий финансирования 

проекта. 
 

Контакты 

г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9 

Тел.: 8(495) 721-18-63 

Е-mail: info@veb.ru 

Сайт: https://new.veb.ru/ 

________________ 

Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»  
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ООО «Управляющая компания Российский фонд прямых 

инвестиций» (далее – РФПИ) 
 

Условия финансирования 

 

РФПИ осуществляет соинвестирование только при наличии соинвестора или группы 

соинвесторов при условии, что их доля в инвестициях равна доле РФПИ или превышает ее. 

Соинвестор должен иметь более 1 млрд. долларов США активов под управлением или  

обладать рыночной капитализацией более 1 млрд. долларов США, или оборотом более  1 

млрд. долларов США и величиной EBITDA более 150 млн. долларов США. 

Основная цель РФПИ в совместных с соинвесторами проектах - обеспечение 

привлекательной доходности на вложенные средства. 

Объем инвестиций по проекту со стороны РФПИ составляет от 50 до 500 млн. 

долларов США, при этом размер доли РФПИ не должен превышать 50%.  

Финансируются проекты стоимостью от 100 до 1 000 млн. долларов США. 

Ожидаемый выход из инвестиций через 5-7 лет. В отношении инфраструктурных 

проектов, реализуемых «с нуля» – 10-15 лет. 

 

Приоритетные направления 

 

Глубокая переработка природных ресурсов, технологическая разработка важнейших 

месторождений, сельское хозяйство и продовольственный ритейл, жилищное строительство 

и стройматериалы, транспорт и логистика, инновационная энергетика, атомная энергетика, 

аэрокосмическая индустрия, фармацевтика и фармакология, телекоммуникационные и 

информационные технологии. 

 

Требования к организациям 

 

1. Профессиональный уровень менеджмента. 

2. Качественные механизмы планирования, учета и контроля. 

3. Высокая степень финансовой и операционной прозрачности компании-соискателя. 

 

Дополнительные меры поддержки 

 

Консультационная и информационная поддержка 

 

Процедура принятия решения 

Заявка на финансирование изначально рассматривается на инвестиционном комитете РФПИ. 

В случае принятия положительного решения инвестиционный комитет готовит предложения 

для рассмотрения Наблюдательному совету, на котором принимается окончательное 

решение о финансировании проекта. 

 
Контакты 

 

г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная башня, 7-8 этаж  

Тел.: 8(495) 644-34-14 

Сайт: http://rdif.ru 
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IV. Программы государственной поддержки, 

принятые Правительством Российской Федерации 

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса 
 

Условия финансирования 

 

Уполномоченный банк предоставляет заемщикам кредиты: 

- на инвестиционные цели на реализацию проекта в приоритетных отраслях в размере 

от 3 млн. рублей до 1000 млн. рублей на срок до 10 лет; 

- на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в приоритетных отраслях в 

размере от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей на срок до 3 лет. 

Процентная ставка – 6,5%. 

 

Приоритетные направления 

 

Сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство 

пищевых продуктов и переработка сельскохозяйственной продукции, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний 

туризм, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов, 

деятельность предприятий общественного питания, деятельность в сфере бытовых услуг, 

высокотехнологичные проекты, деятельность в сфере розничной торговли при условии, что 

она осуществляется на территории моногородов, доля доходов от нее по итогам 

предыдущего календарного года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов 

субъекта МСП. 

 

Требования к организациям 

 

1. Заемщик должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. 

2. Деятельность должна осуществляться в приоритетных направлениях. 

3. В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

4. Не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженности перед 

работниками заработной плате. 

5. Не иметь в течение периода, равного 180 календарным дням, предшествующего не более 

чем на 3 месяца дате принятия уполномоченным банком решения о предоставлении 

заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по 

обслуживанию кредитного портфеля. 

 

Процедура принятия решения 

 

1. Заявителю необходимо обратиться в уполномоченный коммерческий банк для получения 

кредита в рамках данной программы. 

2. Решение принимается банком на основании рассмотрения предоставленного пакета 

документов и обеспечения по кредиту. 

Уполномоченные банки: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», 

Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк Левобережный» 
________________ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» 

  



23 
 

Предоставление субсидий организациям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 – 

2019 годах в российских кредитных организациях  
 

Условия финансирования 
 

Субсидия предоставляется организациям для возмещения части затрат, связанных: 

- с уплатой процентов по кредитам, предоставляемым на срок не менее 3 лет в 

российских кредитных организациях и (или) Внешэкономбанке в 2014-2019 годах; 

- с уплатой купонного дохода по облигациям, эмитированным в 2014 - 2019 для целей 

реализации инвестиционных проектов на срок не менее 3 лет. 

Субсидии по кредитам, полученным в 2017 - 2019 годах в валюте Российской 

Федерации, предоставляются в размере 0,7 базового индикатора, рассчитанного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 года 

№ 702. 

Субсидии по кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах в валюте Российской 

Федерации, предоставляются в размере 70% от суммы затрат организации на уплату 

процентов по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать величину, 

рассчитанную исходя из 0,7 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату уплаты процентов по кредиту. 

Субсидии по кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах в иностранной валюте, а 

также субсидии по кредитам, полученным в 2017 - 2019 годах в иностранной валюте, 

предоставляются в рублях из расчета 90% размера затрат организации на уплату процентов 

по кредиту исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного  

Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат. При 

этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную 

исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4 процента 

годовых. 
 

Приоритетные направления 
 

Автомобильная промышленность, металлургия, машиностроение, химический 

комплекс, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, станкоинструментальная 

промышленность, промышленные биотехнологии, производство композитов и др. 
 

Требования к проектам 
 

1. Инвестиционный проект включен в перечень комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности. 

2. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет: 

- по кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах, - от 150 млн. рублей до 5 млрд. рублей; 

- по кредитам, полученным в 2017 - 2019 годах,- от 150 млн. рублей до 7,5 млрд. рублей 

(для инвестиционных проектов, в отношении которых заключен СПИК - до 10 млрд. 

рублей). 
 

Процедура принятия решения 
 

Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе. Сбор заявок осуществляет 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации России не реже 1 раза в 

год.  
 

Контакты 

Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 

Тел.: 8 (495) 632-85-71 

Сайт: http://minpromtorg.gov.ru 

________________ 

Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности»  
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Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования 
 

Условия финансирования 

 

Кредитование отобранных проектов уполномоченными банками производится на 

льготных условиях с размером процентной ставки равной ставке рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации по кредиту, увеличенной на 2,5%. 

Финансируется не более 80% полной стоимости инвестиционного проекта. 

Кредит является целевым и может быть использован исключительно для 

финансирования инвестиционного проекта, отобранного для участия в данной программе. 

Возможно предоставление государственных гарантий Российской Федерации до 25% 

стоимости кредита. 

 

Приоритетные направления 

 

Сельское хозяйство, обрабатывающие производства, химическое производство, 

машиностроительный комплекс, жилищное строительство, транспортный комплекс, связь и 

телекоммуникации, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и др. 

 

Требования к проектам 

 

1. Реализация проекта на основе проектного финансирования. 

2. Производственная площадка должна располагаться на территории Российской 

Федерации. 

3. Организация должна бать зарегистрирована на территории Российской Федерации. 

4. Полная стоимость проекта от 1 млрд. рублей до 20 млрд. рублей. 

5. У организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность 

по налогам, сборам, платежам в бюджет. 

 

Процедура принятия решения 

 

1. Инициатор проекта предоставляет в уполномоченный банк стандартный пакет 

документов по проектному финансированию, предусмотренный внутренними правилами 

банка. 

2. Банк осуществляет первичную экспертизу представленных документов, в случае 

принятия положительного решения о предоставлении кредита направляет документы для 

рассмотрения в Межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов, 

созданную при Минэкономразвития России, которая принимает окончательное решение 

по финансированию проекта. 

Уполномоченные банки: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», 

Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО) 

 

Контакты 

 
Департамент корпоративного управления Минэкономразвития России  

Тел. 8(495)650-84-45, 8(495)694-16-10 

Адрес: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3 

Сайт: http://economy.gov.ru 

 

 

________________ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования» 


