
Постановление Правительства 
РФ от 09.09.2014 № 916 

Вид господдержки 

Субсидии  в целях возмещения 
части фактически произведенных и 
документально подтвержденных 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным 
российскими организациями - 
специализированными 
управляющими компаниями, 
осуществляющими деятельность по 
управлению индустриальными 
парками 

Размер субсидий 

Объем субсидирования процентной 
ставки по кредиту (доля от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ) – 90%. 

Условия получения: 

Субсидии предоставляются организациям, 
прошедшим конкурсный отбор 
инвестиционных проектов, 
предусматривающих в том числе 
капитальное строительство объектов 
инфраструктуры и промышленности 
индустриальных парков 

Подпрограммы «Индустриальные парки» 
госпрограммы РФ «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», 
утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 328 (порядок ПРД не 
определён) 

Вид господдержки 

Субсидии субъектам РФ на софинансирование 
обязательств бюджетов субъектов РФ по 
предоставлению субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по 
созданию инфраструктуры индустриальных 
парков, понесенных в 2014 - 2020 годах 

Цель назначение 

Компенсация части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов 
по созданию инфраструктуры, 
понесенных в 2014 - 2020 годах, и на 
осуществление бюджетных инвестиций 
субъектов РФ в объекты 
госсобственности, относящиеся к 
инфраструктуре индустриальных парков 

Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 октября 
2014 г. N 1119 «Об отборе 
субъектов РФ, имеющих 

право на получение 
господдержки в форме 

субсидий на возмещение 
затрат на создание 
инфраструктуры 

индустриальных парков и 
технопарков.»  

Вид господдержки 

Субсидии субъектам на 
возмещение затрат, 

связанных с созданием 
инфраструктуры  

индустриальных парков 
находящихся в гос. 

собственности  

Объём и источник 
господдержки:  

1.-100% налога на прибыль 
организаций  

2.-50% НДС  

3.-50% акцизов на автомобили 
и мотоциклы, а также 
половина ввозных 
таможенных пошлин. 

В течение трёх лет с  момента 
подачи заявки 

Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации 



Республика Дагестан  

Проект закона Республики Дагестан об 
индустриальных парках  

Нулевая ставка налога на имущество. 

1 Налоговые льготы для УК и резидентов. 

Ставка по налогу на прибыль в части, 
зачисляемой в республиканский 

бюджет Республики Дагестан, 
снижается до 14 процента. 

3.Субсидии 

Субсидии на возмещение части затрат на 
строительство и реконструкцию объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, 
включая обеспечение выполнения инженерных 

изысканий; 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных проектов, 

связанных с созданием и (или) развитием 
инфраструктуры индустриального парка. 

2.Освобождение от арендной платы за арендуемые 
земельные участки и объекты недвижимости 

находящиеся в госсобственности в части платежей, 
зачисляемых в республиканский бюджет сроком на пять 

лет. 

Подпрограмма «индустриальные парки» проекта Госпрограммы 
Республики Дагестан « Развитие промышленности на 2015-2020г.» 

Вид господдержки 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам в размере 10% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Вид господдержки 

Субсидии органам местного самоуправления РД на 
софинансирование обязательств бюджетов  по компенсации части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию 
инфраструктуры индустриальных парков, понесенных в 2015 - 2020 

годах, и на осуществление бюджетных инвестиций органам 
местного самоуправления РД в объекты государственной 

собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных 
парков. 

Цель, назначение 

Компенсация части затрат на разработку бизнес плана и 
проектной документации 

Компенсация затрат на технологическое подсоединение 
инженерной инфраструктуры, 50 % от суммы затрат 

Компенсация затрат на проведение независимой экспертизы 
проектов индустриальных парков 




