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Время инвестировать в Подмосковье 
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• Бюджет проекта (млн руб.) от 100 

• Сумма займа (млн руб.) от 50 до 500 

• Срок займа (лет) не более 5 

• Софинансирование со стороны заявителя не менее 30% 

• Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы 
займа (начиная со 2-го года серийного производства) 

• Доля затрат на покупку оборудования не более 80% от суммы 
кредита 

Проекты 
импортозамещения 

Программы финансирования Фонда развития промышленности 

Заемные средства могут быть использованы на: 

• Разработку нового продукта-технологии 

• Разработку технико-экономического обоснования 

• Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности 

• Инжиниринговые услуги 

• Приобретение оборудования 

Заемные средства не могут быть использованы на: 

• Строительство зданий и сооружений 

• Проведение научно-исследовательских работ 

• Приобретение недвижимого имущества 

• Производство продукции военного назначения 

Общий объем 
средств фонда – 20 

млрд. рублей 

Процентная ставка 
по всем займам – 

5% годовых 

На текущий момент одобрено 4 проекта из МО на общую сумму 1 275 млн. рублей 
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Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на 

основе проектного финансирования (ПП РФ №1044 от 11.10.2014г.) 

 

 

• Реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирования 

• Расположение площадки на территории РФ. 

• Проект в приоритетном секторе экономики. 

• Полная стоимость проекта составляет не менее 1 млрд. и не более 20 млрд. 
руб. 

• Финансирование не более 80 % полной стоимости инвестиционного проекта 
за счет заемных средств. 

 

 

 

Критерии отбора проектов 

На текущий момент на рассмотрении у банков находится 4 инвестиционных проекта 

Предоставление кредитов на льготных условиях (не более 11,5 % 
годовых) через уполномоченные банки 
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Субсидии в отношении кредитов в валюте РФ - 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ, 
если % ставка ≥ ключевой ставке ЦБ РФ; если % ставка < ставки ЦБ РФ - 0,7 
размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.     

₽ 

Субсидии в отношении кредитов в иностранной валюте предоставляются в 
рублях - 0,9 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.  

$ 

Предоставление субсидий осуществляется во 2 и 4 кварталах ежегодно. 

Цель проекта - создание имущественного комплекса, относящегося к обрабатывающему 
производству. 

Общая стоимость проекта - от 150 млн.р. до 5 млрд. рублей. 

Кредит получен в 2014-2016 году на срок не менее 3 лет 

Проект включен в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности 

Предоставление предприятиям субсидий на уплату части процентов по кредитам на 
реализацию новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности  

(ПП РФ от 03.01.2014 №3) 

На текущий момент 5 предприятий Московской области воспользовалось этой программой 
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Предоставление налоговых льгот 

(ППМО от 25.06.2015 № 502/24) 

Статья 26.18 

Налоговые льготы при сумме инвестиций в здания и сооружения более 50 млн. руб. 
 

- Снижение ставки налога на прибыль на 4,5%, в течение 4 лет. 
- Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении основных 

средств, в течение 4 последовательных налоговых периодов. 

Стратегический инвестиционный проект 
Снижение налога на прибыль на 4,5%, в течении не более 7 лет 

- Снижение налога на имущество до 0% на 1 налоговый период, до 0,5% со 2 по 5 
налоговые периоды, до 1,5% с 6 по 8 налоговые периоды 

Приоритетный инвестиционный проект 
- Снижение налога на прибыль на 4,5%, в течении не более 5 лет 
- Снижение налога на имущество до 0% на 1 налоговый период, до 0,5% со 2 по 3 

налоговые периоды, до 1,5% с 4 по 5 налоговые периоды 
Значимый инвестиционный проект 

- Снижение налога на прибыль на 4,5%, в течении не более 3 лет 
- Снижение налога на имущество до 0% на 1 налоговый период, до 1,1% со 2 по 3 

налоговые периоды 

Статья 26.15 

Налоговые льготы предоставляются при инвестировании в Основные средства( в т.ч. 
оборудование).  
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Предоставление налоговых льгот 

(ППМО от 22.04.2015 №272/13) 

Предоставление земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта, 
предоставляемом в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением 

Губернатора Московской области 

Пакет документов (п.7.1-7.10 ПП от22.04.2015 №272/13) предоставляется в Администрацию 
Губернатора Московской области 

Ответственный ЦИОГВ в течении 8 дней направляет в ЦИОГВ для рассмотрения и согласования 
проекта 

При положительном согласовании ЦИОГВ проект предварительно рассматривается на 
заседании МВК при Градостроительном совете, а затем и на Градостроительном совете МО 

В случае положительного решения проект выносится на заседание Правительства Московской 
области и направляется на подпись Губернатору МО 
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