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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРЬИНО» 
 

1. Программа Минэкономразвития России 

Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 8,5) 

Кредиты по ставке до 8,5% выдаются в уполномоченных Банках (например, ПАО Банк ВТБ) на 
реализацию проектов МСП в приоритетных отраслях, в т. ч. в сельском хозяйстве, обрабатывающих 
производствах, строительстве, транспорте и связи, утилизации отходов и т.д. 

Основные параметры Программы льготного кредитования МСП: 

 Численность сотрудников юридического лица – получателя льготы: малый (1 - 100 чел.), 
средний (100 - 250 чел.). 

 Процентная ставка по кредиту для заемщика: до 8,5 % годовых. 

 Цели льготных кредитов: инвестиционные и пополнение оборотных средств. 

 Размер кредита на инвестиционные цели: от 500 тыс. до 1 млрд. рублей. 

 Размер кредита на пополнение оборотных средств: от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей. 

 Срок кредитного договора на инвестиционные цели: до 10 лет. 

 Срок кредитного договора на пополнение оборотных средств: до 3 лет. 

 Периодичность предоставления субсидии банкам: ежемесячно. 

 Размер субсидируемой процентной ставки для банков: 2,5 % - 3,5 %.  По кредитным 
договорам, заключенным с субъектами МСП - участникам региональной программы 
повышения производительности труда размер субсидируемой процентной ставки - 3,5 %. 

Регулирующий нормативно-правовой акт: Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 

 

2. Налоговые льготы в Санкт-Петербурге 

Основные параметры предоставления льгот: 

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

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

Вид налога Объем инвестиций Ставка 

Налог на прибыль 

Не менее 15 млрд руб. в течение 
не более 5 любых календарных 
лет подряд, начиная с 01.01.2012 

Ставка в размере 13,5% на срок не 
более 7 налоговых периодов 

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

Ставка в размере 13,5% на срок не 
более 5 налоговых периодов 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72041688/
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Вид налога Объем инвестиций Ставка 

Не менее 300 млн руб. в течение 
1 календарного года, начиная с 
01.01.2015 

Ставка в размере 15,5% на срок не 
более 3 налоговых периодов 

Налог на имущество 

Не менее 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 

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. Налоговые льготы для участников РИП в Санкт-Петербурге 

Целью РИП является производство товаров, предусмотренных в разделе С «Продукция обрабатывающих 
производств» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008). Реализация РИП может осуществляться только одним участником. 

Объем капитальных вложений должен составлять не менее 50 млн рублей в течение трех лет, либо не 
менее 500 млн рублей в течение пяти лет. 

Налоговая ставка Срок применения ставок Срок действия льготы 

Налог на прибыль 

Начиная с года получения первой прибыли от 
реализации товаров, произведенных в рамках РИП, 
и до тех пор пока разница между суммами налога 
на прибыль и налога на имущество, рассчитанными 
исходя из обычных ставок указанных налогов, и 
суммами налогов, исчисленных с применением 
льгот, не станет равна объему капитальных 
вложений 

До 31.12.2026 при 
объеме 
капитальных 
вложений от 
50 млн руб. до 500 
млн руб. 
 
До 31.12.2028 при 
объеме 
капитальных 
вложений 
свыше 500 млн руб. 

Федеральный 
бюджет             0 % 

Региональный 
бюджет             10 % 

Налог на имущество 

0 % 
в отношении объектов, по 
которым 
 осуществлены капитальные 
вложения 

http://cipit.gov.spb.ru/press/news/59307/  

 

4. Фонд развития промышленности 

4.1. Федеральный https://frprf.ru/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=131034660&backlink=1&&nd=131004786
http://cipit.gov.spb.ru/press/news/59307/
https://frprf.ru/
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Полное описание программ финансирования представлено в презентации Фонда развития 
промышленности  
 

4.2. Региональный http://www.frp.spb.ru/ 

 
Программа 

Сумма займа Ставка Срок 

Проекты развития 

30 – 150 млн. руб. на 
проекты комплексной 
модернизации 
предприятий и 
организации новых видов 
производства 

3% первые три года при 
условии предоставления 
банковской гарантии, 
далее – 5% 

До 5 лет 

Займы для 
приобретения 
оборудования 

5 – 100 млн. руб. на 
приобретение 
оборудования 

3% первые три года при 
условии предоставления 
банковской гарантии, 
далее – 5% 

До 5 лет 

Займы на 
рефинансирование 
кредитов, 
использованных для 
приобретения 
оборудования 

5 – 100 млн. руб. на 
рефинансирование 
кредитов (их части), 
использованных 
промышленными 
предприятиями на цели 
приобретения основных 
производственных 
фондов (вместе с 
сопутствующими 
расходами) 

3 – 5% До 5 лет 

Займы для 
приобретения 
оборудования в лизинг 

10 – 150 млн. руб. на 
каждый проект, но не 
более стоимости проекта 
за вычетом 
первоначального взноса 

5% ставка для 
уполномоченной 
лизинговой компании. 
Вознаграждение 
уполномоченной 

До 5 лет 

https://frprf.ru/download/prezentatsiya-novye-standarty-finansirovaniya-frp.pdf
https://frprf.ru/download/prezentatsiya-novye-standarty-finansirovaniya-frp.pdf
http://www.frp.spb.ru/
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Программа 

Сумма займа Ставка Срок 

лизингополучателя в 
соответствии с условиями 
договора лизинга 

лизинговой компании не 
более 3%. Полное 
удорожание предмета 
лизинга не более 8% 
годовых 

 

Полное описание программ финансирования представлено на сайте Фонда развития 
промышленности Санкт-Петербурга 

 

5. Прочие меры поддержки 

Исчерпывающий перечень существующих мер поддержки из различных источников, 
предусмотренных на федеральном и региональном уровне, представлен в Государственной 
информационной системе промышленности на базе Минпромторга 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). 

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

