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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРЬИНО» 
 

1. Программа Минэкономразвития России льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках 
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(уполномоченные банки, участвующие в программе, выдают кредиты по льготной ставке). 

 
период действия программы: 2019-2024 г.г.  

Кредиты по льготной ставке выдаются уполномоченными банками – кредитными организациями, в том числе Банк ВТБ 
(ПАО), при обеспечении субсидирования государством на реализацию проектов малого и среднего бизнеса. 

Основные условия получения льготного кредитования: 

 бизнес относится к приоритетным сферам (строительство, наука и техника, торговля, сельское хозяйство, 
внутренний туризм, здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес, 
бытовые услуги); 

 юридическое лицо зарегистрировано на территории РФ и внесено в Реестр МСП или физическое лицо 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика как самозанятый; 

 выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд. рублей, а численность сотрудников составляет не 
более 250 человек (соответствие критериям определения предприятия малого и среднего бизнеса); 

 задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам не превышает 50 тыс. рублей; 

 компания не имеет долгов по заработной плате перед сотрудниками; 

 компания не проходит процедуру банкротства. 

Цели кредитования: 

 инвестиционные цели:  
 

 размер кредита: от 500 тыс. рублей до 1 млрд. рублей; 

 размер ставки: не более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и микропредприятий; 

 срок погашения кредита: до 10 лет. 
 

 пополнение оборотных средств: 
 

 размер кредита: от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей; 

 размер ставки: по ставке не более 13,5% для средних предприятий и 15% для малых и 
микропредприятий; 

 срок погашения кредита: до 1 года. 
 

 рефинансирование кредита, полученного ранее не по данной программе; 
 развитие предпринимательской деятельности:  

 

 размер кредита: до 10 млн. рублей; 

 размер ставки: не более 16% для микропредприятий и самозанятых; 

 срок погашения кредита: до 3 лет. 

Регулирующий нормативно-правовой акт: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 

 

2. Налоговые льготы в Санкт-Петербурге 

Основные требования к организациям: 

 Организация – получатель льготы состоит на налоговом учете в Санкт-Петербурге. 

 Средняя месячная заработная плата сотрудников списочного состава организации трехкратно превышает размер 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/
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Вид налога Дополнительные 
требования к  организации 

Параметры инвестирования 
(вложений) 

Параметры льготного 
налогообложения 

Налог на 
прибыль 

Организация, 
осуществляющая виды 
экономической 
деятельности в соответствии 
с ОКВЭД: обрабатывающие 
производства, производство 
и распределение 
электроэнергии, газа, воды, 
транспорт и деятельность в 
области радиовещания и 
телевидения. 

от 800 млн. руб. и более в течение 
не более 3 любых календарных 
лет подряд, начиная с 01.01.2010 
по 31.12.2016. Ставка в размере 13,5% (12,5% в 

2017-2020 годах) на срок не более 5 
налоговых периодов. 

 от 800 млн. руб. и более в течение 
не более 3 любых календарных 
лет подряд, начиная с 01.01.2015 
года. 

Организация является 
стороной специального 
инвестиционного контракта 
(далее - СПИК), 
заключенного Российской 
Федерацией и Санкт-
Петербургом; осуществляет 
определенные виды 
экономической 
деятельности в соответствии 
с ОКВЭД: С: 13, 14, 15.2, 21, 
25.73, 26, 27 (за 
исключением ОКВЭД: 27.32, 
27.4, 27.90.9), 28 (за 
исключением ОКВЭД: 28.14, 
28.15, 28.21, 28.22.1 - 
28.22.42, 28.22.7, 28.23.1, 
28.29.1, 28.29.21, 28.29.22, 
28.29.43), 29, 30 (за 
исключением ОКВЭД: 30.4, 
30.99), 32.5; получает доходы 
от реализации товаров, 
произведенных в результате 
исполнения СПИК, в объеме 
не менее 90% всех доходов, 
при условии ведения 
раздельного учета. 

от 750 млн.руб. и более, в рамках 
СПИК (не ранее даты заключения 
СПИК). 

 

Ставка в размере 0% до окончания 
срока действия СПИК, но не позднее 
2025 года включительно. 

 

Организация, не менее 80% 
доходов которой составляет 
выручка от реализации 
видов продукции 
собственного производства 
согласно ОКОП 005-93 
(компьютеры, 
полупроводниковые 
элементы, приборы, 
передающая аппаратура для 

от 50 млн. руб. и более в течение 
не более 3 календарных лет 
подряд в период с 01.01.2010 по 
31.12.2016). 

 

Ставка в размере 13,5% (12,5% в 
2017-2020 годах) на срок не более 5 
налоговых периодов. 
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Вид налога Дополнительные 
требования к  организации 

Параметры инвестирования 
(вложений) 

Параметры льготного 
налогообложения 

радиотелефонной, 
радиотелеграфной связи, 
радиовещания или 
телевидения, медицинская 
диагностическая и 
терапевтическая аппаратура, 
хирургическое 
оборудование, приборы на 
жидких кристаллах, лазеры, 
программное обеспечение, 
готовое к использованию: 
системное программное 
обеспечение, 
инструментальные средства, 
прикладные программы). 

 от 300 млн. руб. в течение 
календарного года, начиная с 1 
января 2015 года. 

Ставка в размере 15,5% (14,5% в 
2017-2020 годах) на срок не более 3 
налоговых периодов. 

 Организация, 
осуществляющая виды 
экономической 
деятельности в соответствии 
с ОКВЭД: 62.03, 63.11; 
получающая доходы от 
экономической 
деятельности, относящейся к 
видам, указанным в 
настоящем пункте, в объеме 
не менее 70% всех доходов, 
определяемых без учета 
доходов в виде 
положительных курсовых 
разниц, предусмотренных в 
пункте 11 части второй 
статьи 250 ПК РФ, при 
условии ведения 
раздельного учета. 

от 500 млн.руб. и более в период 
с 01.01.2018 по 31.12.2027. 

 

Ставка в размере 13,5% (12,5% в 
2019-2020 годах) на срок не более 10 
налоговых периодов. 

 

  от 15 млрд. руб. и более в течение 
не более любых пяти 
календарных лет подряд, начиная 
с 01.01.2012. 

Ставка в размере 13,5% (12,5% в 
2017-2020 годах) на срок не более 7 
налоговых периодов. 
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Вид налога Дополнительные 
требования к  организации 

Параметры инвестирования 
(вложений) 

Параметры льготного 
налогообложения 

Налог на 
имущество 

 

От 300 млн. руб. в отношении 
объектов недвижимого 
имущества в течение не более 3 
любых календарных лет подряд, 
начиная с 01.01.2015. 

Освобождение от уплаты налога на 
срок не более 2 налоговых периодов 
(право на освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций 
возникает у организации начиная с 
1-го числа первого месяца 
календарного года, следующего за 
календарным годом, по результатам 
которого общая сумма вложений 
составит не менее 300 млн.руб.). 

 

 

Уменьшение суммы налога на 
имущество к уплате для субъектов 
МСП в отношении гаражей, машино-
мест и объектов незавершенного 
строительства за налоговые 
периоды 2022, 2023, 2024 годы. 

Налог на 
землю 

 

От 100 млн руб. в течение не 
более 3 любых календарных лет 
подряд, начиная с 01.01.2015. 

Освобождение от уплаты налога в 
отношении земельного участка на 
территории Санкт-Петербурга, в 
границах которого расположены 
объекты недвижимого имущества. 

Регулирующий нормативно-правовой акт: Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 №81-11 

Для получения налоговых льгот организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе 
отчетности подтверждающие документы, определенные законодательством Санкт-Петербурга о налоговых льготах. 

 

3. Региональный инвестиционный проект (РИП): 

Основные условия получения льготного налогообложения: 

 Организация занимается производством товаров, предусмотренных в разделе С «Продукция обрабатывающих 

производств» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008); 

 Инвестиционный проект является новым; 

 Инвестиционный проект реализуется единственным участником; 

 Организация включена в реестр участников РИП (рассмотрением заявок и включением в реестр занимается 

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле). 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131034660&backlink=1&&nd=131004786
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Параметры 
инвестирования 

(вложений) 
Вид налога 

Параметры льготного налогообложения 

Ставка налога Период льготного налогообложения 

более 50 млн.руб. (срок 
осуществления вложений 
не должен превышать 3-х 
лет со дня включения в 
реестр участников РИП) 

Налог на прибыль 10% 

до прекращения статуса участника РИП или до  
налогового периода, в котором разница между 
суммами налога на прибыль и налога на 
имущество организаций, рассчитанными без 
учета пониженных ставок и льгот, и суммами 
указанных налогов, исчисленных с 
применением пониженных ставок и льгот, 
определенная нарастающим итогом, составит 
величину, равную объему осуществленных в 
целях реализации РИП вложений, но не 
позднее 31.12.2026 при вложениях от 50 до 500 
млн.руб., или 31.12.2028 при вложениях от 500 
млн.руб. 

более 500 млн. руб. 
(срок осуществления 
вложений не должен 
превышать 5-ти лет со дня 
включения в реестр 
участников РИП) 

Налог на имущество (в 

отношении имущества, 
созданного в рамках 
реализации РИП) 

0% 

до прекращения статуса участника РИП или 
пока сумма льгот, в том числе по налогу на 
прибыль, не достигнет величины объема 
осуществленных вложений, но не позднее 
31.12.2026 года (вложения от 50 млн.руб. до 
500 млн.руб.) и не позднее 31.12.2028 года (при 
объеме вложений свыше 500 млн.руб.). 

Регулирующий нормативно-правовой акт: Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2020 N 611-143 "О региональных 
инвестиционных проектах, реализуемых на территории Санкт-Петербурга" 

Подробная информация: Региональный инвестиционный проект (КППИТ). 

4. Фонд развития промышленности: 
 

4.1 Фонд развития промышленности (федеральный)  

 предоставление льготных условий финансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, 
станкостроение, цифровизацию действующих производств, выпуск предприятиями ОПК высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и 
повышение производительности труда. 

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставкам 1% и 3% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 5 млн. рублей до 5 млрд. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики. 

Полное описание Программ федеральных займов. 
 

 финансирование региональных проектов и с целью увеличения инвестиционной активности в субъектах 
Российской Федерации через сеть региональных Фондов развития промышленности (РФРП, регфондов). 

Соглашение с федеральным Фондом развития промышленности позволяет региональным Фондам развития 
промышленности осуществлять совместное финансирование проектов под 1% и 3% годовых в рамках программ «Проекты 
развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» и «Проекты лесной промышленности»  в 
соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). 

Полное описание Программ займов с региональными Фондами. 
 

4.2 НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» (региональный): 

 предоставление поддержки в виде субсидий в рамках реализации постановления правительства Санкт-
Петербурга «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной 
деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495 осуществляется: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=235724#Kdx0zATO2XgPCGoN1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=235724#Kdx0zATO2XgPCGoN1
https://cipit.gov.spb.ru/support-measures/reginvestproekty/
https://frprf.ru/zaymy/
http://frprf.ru/partnery/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/komplektuyushchie-izdeliya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proizvoditelnost-truda-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-lesnoy-promyshlennosti-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/
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Описание субсидии Условие предоставления 

- на возмещение части затрат организаций, связанных с 
уплатой лизинговых платежей за приобретаемое 
технологическое оборудование (не более 10,0 млн. руб. 
на заявителя); 

Предоставляется юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), не 
являющемуся субъектами малого предпринимательства, 
зарегистрированному на территории Санкт-Петербурга, и 
осуществляющим виды экономической деятельности, 
относящиеся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) к разделу С «Обрабатывающие производства», за 
исключением: 
класса 11 «Производство напитков» (кроме группы 11.07 
«Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках»); 
класса 12 «Производство табачных изделий»; 
класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации»; 
класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»; 
подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, 
бижутерии и подобных товаров» класса 32 «Производство 
прочих готовых изделий»; 
класса 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования». 

- на возмещение части затрат организаций, связанных с 
проведением энергетического обследования и (или) 
части затрат организаций, связанных с приобретением 
энергосберегающего оборудования в рамках 
реализации мероприятий или программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (не более 4,0 млн. руб. на заявителя); 

- на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации кадров 
(не более 3,0 млн. руб. на заявителя). 

 предоставляет целевые займы по льготной ставке на финансирование проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и модернизацию основных 
производственных фондов, и преодоление зависимости российской промышленности от иностранных 
технологий (продукции): 

 

Программы и условия займов 

- займы для приобретения оборудования, 
используемого при производстве лекарственных 
средств и средств защиты (ставка 1-3% годовых, срок до 
5 лет, размер займа от 5 до 300 млн. рублей); 

- программа «Проекты развития» (ставка 3-5% годовых, срок 
до 5лет, размер займа от 30 до 300 млн. рублей); 

- программа «Проекты развития критически важных 
объектов инфраструктуры промышленных 
предприятий» (ставка 3-5% годовых, срок до 5 лет, 
размер займа от 20 до 300 млн. рублей); 

- программа «Займы для приобретения оборудования» 
(ставка 1-5% годовых, срок до 5 лет, размер займа от 5 до 300 
млн. рублей); 

- займы для рефинансирования обязательств по 
кредитным и лизинговым договорам, связанным с 
приобретением оборудования (ставка 3-5% годовых, 
срок до 5 лет, размер займа от 5 до 300 млн. рублей); 

- займы на технологическое присоединение (ставка 3% 
годовых, срок до 5 лет, размер займа от 50 до 300 млн. 
рублей). 

- займы для приобретения российского оборудования в 
лизинг (ставка 4% годовых, срок до 5 лет, размер займа 
от 5 до 300 млн. рублей); 

- программа «Проекты цифровизации для промышленных 
предприятий», для промышленных предприятий с годовым 
объемом выручки от 200 млн. руб. (ставка 3-5% годовых, срок 
до 5 лет, размер займа от 10 до 300 млн. рублей); 

- займы для приобретения оборудования в лизинг 
(ставка 6% годовых, срок до 5 лет, размер займа от 5 до 
300 млн. рублей); 

- займы для поставщиков системообразующих предприятий 
на приобретение комплектующих изделий (ставка 3% 
годовых, срок до 2 лет, размер займа от 5 до 50 млн. рублей); 

- займы на первый взнос по лизингу (ставка 1-5% 
годовых, срок до 5 лет, размер займа от 5 до 300 млн. 
рублей); 

- займы для системообразующих предприятий на 
приобретение комплектующих изделий (ставка 5% годовых, 
срок до 1 года, размер займа от 5 до 50 млн. рублей); 
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- займы для приобретения оборудования и комплектующих, используемых при производстве медицинского 
оборудования и оборудования для производства лекарственных средств, СИЗ и дезинфицирующих средств (ставка 1-
3% годовых, срок до 5 лет, размер займа от 5 до 3). 

НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» оказывает финансовую поддержку организациям, 
осуществляющим экономическую деятельность в соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). ОКВЭД (раздел С: 10.1-10.8, 
13-17, 20-31, 32.12.1, 32.5). 

Полное описание Программ финансирования. 

5. Прочие меры поддержки 

Исчерпывающий перечень существующих мер поддержки из различных источников, предусмотренных на 

федеральном и региональном уровне, представлен в Государственной информационной системе промышленности, 

разработанной Минпромторгом России. 

Навигатор мер поддержки позволяет отсортировать соответствующие меры в зависимости от региона, отрасли 

предприятия, его размера (малый, средний, крупный бизнес), статуса (новое или существующее производство), а также 

наиболее актуальных проблем предприятия (высокие затраты на создание новых производств и их 

развитие; необходимость проведения НИОКР; внедрение новых технологий; нехватка оборотных средств; необходимость 

модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции; недостаток доступного инвестиционного 

кредитования и прочее). 

https://www.frp.spb.ru/programmy-finansirovaniya/
https://gisp.gov.ru/support-measures/

