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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Федеральный закон
от 31 декабря 2014 г.
№

488

-ФЗ

Постановление Правительства РФ
от 31 июня 2015 г.
№

779

Постановление Правительства РФ
от 28 января 2016 г.
№

41

«О промышленной политике
в Российской Федерации»

«О промышленных кластерах и
специализированных организациях
промышленных кластеров»

«Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий
участникам промышленных кластеров…»

Промышленные кластеры — один
из инструментов территориального
развития промышленности

Требования к промышленным кластерам
для включения в реестр промышленных
кластеров Минпромторга России

Порядок, цели и условия
предоставления из федерального
бюджета субсидий участникам
промышленных кластеров на
возмещение части затрат при
реализации совместных проектов

Кластеры, включённые в реестр, могут
получать государственную поддержку на
реализацию совместных проектов
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ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Протокол совещания у Заместителя
Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова
от 24 августа 2020 г. № ЮБ-П9-80пр

Пп. «а» п. 2:
Возобновление механизма поддержки совместных проектов
участников промышленных кластеров
П. 5:
Внесение изменений в постановление Правительства РФ №41
Срок – 1 октября 2020 г.
П. 6.2:
Объём финансирования механизма поддержки совместных
проектов – до 1,5 млрд руб. ежегодно в 2021-2023 гг.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ
Специализированная организация кластера

1

Не менее чем половина участников кластера
входят в состав органов управления
специализированной организации кластера,
заключившей соглашение с субъектом(ами) РФ
о создании кластера

2

Территория одного или нескольких
субъектов Российской Федерации

3

Не менее 10 промышленных предприятий, в
том числе не менее 1 предприятия,
осуществляющего производство конечной
продукции

4

Промышленные предприятия

5

Не менее 5% промышленной продукции,
материалов и комплектующих, произведенных
каждым участником кластера (за исключением
производителей конечной продукции кластера) ,
используется другими участниками
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Не менее 20% совокупного объема продукции
участников кластера используется другими его
участниками* или не менее 20% совокупного
объема закупок продукции участников кластера,
выпускающих конечную продукцию, приходится на
закупки у других участников кластера**
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Не менее 50% всех рабочих мест в кластере —
высокопроизводительные
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В состав инфраструктуры входят не менее:
1 учреждения ВПО или СПО
2 объектов технологической или
промышленной инфраструктуры

Участники
кластера

Предприятие –
производитель конечной
продукции

Создание и развитие кластера
осуществляются с учетом стратегии
пространственного развития РФ и схем
территориального планирования РФ и
субъектов РФ, на территориях которых
размещен кластер
Образовательное
учреждение

Объекты
технологической
или промышленной
инфраструктуры

Инфраструктура кластера

* не более 30% участников кластера могут поставлять менее 20% своей
продукции другим участникам

** не более 30% участников кластера, выпускающих конечную продукцию,
могут закупать менее 20% продукции у других участников кластера
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
1

2

3

4

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО
ПАН-ПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА,
ПОЛИМЕРНЫХ И
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО
ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И
МАТЕРИАЛОВ

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЛАСТЕРА

ПАН-прекурсор
3,1-3,5 Гпа

Углеволокно

Материал SMC/BMC

Полые стеклянные
микросферы

Стеклянные
волокна

Кварцевые
материалы

ООО «Композит-Волокно»

ООО «Алабуга-Волокно»
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно

Препрег

Композиционная
арматура

Термошумоизоляция из
пенополиуретана

Полимерные ткани

ООО «Аргон»
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга
Стекловолокно»
ООО «ИТЕКМА»
ООО «Препрег-Дубна»
ООО «Алабуга-Волокно»
ООО «Таптнефть-Пресскомпозит»
ООО «НПЦ «УВИКОМ»
ООО «НПФ «НЕКОН»

Базальтовые Комплектующие
Трубы
иглопробивные
для
стеклопластиковые
маты
автомобилей

Хоккейные
клюшки

Автотехника

Беспилотники

ООО «Аргон»
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно
ООО «ИТЕКМА»
ООО «Препрег-Дубна»
ООО «Таптнефть-Пресскомпозит»
ООО «НПЦ «УВИКОМ», ООО «НПФ «НЕКОН»
ООО «КАМАТЕК», ООО «РМЗ РариТЭК»
ОАО «Композит»
ООО «ЗАРЯД» и др.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР «КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
1

2

3

4

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО ПАНПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА,
ПОЛИМЕРНЫХ И
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО
ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И
МАТЕРИАЛОВ

КОНЕЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА

ПАН-прекурсор
3,1-3,5 Гпа

Стеклянные
волокна

ПРОБЛЕМА:

ПРОБЛЕМА:

ПРОБЛЕМА:

ПРОБЛЕМА:

✓ Низкое качество продукции,
неудовлетворяющее
современным потребностям
рынка

✓ Невысокие физикомеханические параметры
продукции

✓ Высокая доля импорта:
Porcher ind (Франция),
Alstrem (США)

✓ Критическая доля импорта:
Hexagon (Норвегия)

✓ Высокая стоимость сырья
из-за применения устаревшей
технологии

✓ Критическая доля импорта:

✓ Низкие объемы
производства

90-95%

Препреги

Полимерные
ткани

60-70%
✓ Высокая стоимость продукции

Композитные
баллоны

100%

✓ Высокая стоимость
продукции
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НИШИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА «КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
1

2

3

4

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПЕРЕДЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО ПАНПРЕКУРСОРА

ПРОИЗВОДСТВО УГЛЕВОЛОКНА,
ПОЛИМЕРНЫХ И
СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Республика Татарстан

Республика Татарстан

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НИША:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НИША:

ПАН-прекурсор
с повышенной прочностью 4,9 и 5,5 Гпа

Стеклянные
волокна

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ:

6,9млрд. руб.
РАЗМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СПРОСА:

400тонн в год

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ:

1,3 млрд. руб.
РАЗМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СПРОСА:

150

тонн в год

ПРОИЗВОДСТВО
ТКАНЕЙ, ПРЕПРЕГОВ И
МАТЕРИАЛОВ
Саратовская область

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НИША:

Препреги

Полимерные
ткани

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ:

2,2

млрд. руб.

РАЗМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СПРОСА:

100-150

тонн в год

КЛЮЧЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ В
КЛАСТЕРЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В
КЛАСТЕРЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В
КЛАСТЕРЕ:

➢ ООО «Аргон»

➢ ООО «Заряд»
➢ ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

➢ АО «НПО ОКБ им. М.П.Симонова»
➢ ООО «КАМАТЕК»

КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КЛАСТЕРА
Республика Татарстан

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НИША:

Сверхлегкие композитные
баллоны высокого давления

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ:

1,04 млрд. руб.
РАЗМЕР СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СПРОСА:
тыс. ед. в год

20

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В
КЛАСТЕРЕ:

➢ ООО «РМЗ РариТЭК»
➢ ООО «РариТЭК Инжининиринг»
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
Формирование заявки
кластера в Минпромторг
Заявка включает в себя комплект
из 14 документов, перечень
которых приведен в ПП РФ №779,
включающий, в том числе, сведения
о совместных проектах участников
кластера

1

Предоставление субсидии

Включение кластера в
реестр

Субсидия предоставляется инициатору
совместного проекта 2 раза в год (II и IV
квартал) на возмещение части затрат,
понесенных в процессе реализации
проекта после внесения проекта в
реестр и заключения договора с
Минпромторгом России

По итогам проверки
Минпромторг России
включает промышленный
кластер в реестр
сроком на 5 лет

2

3

4

Проверка
промышленного кластера

Подача заявки на заключение договора
о предоставления субсидии

Решение о соответствии /
несоответствии кластера
и специализированной
организации требованиям
принимается в течение 30
рабочих дней

Заявка на получение субсидии на реализацию
совместных проектов согласно ПП РФ №41
рассматривается комиссией Минпромторга
России, в случае одобрения заключается договор
с инициатором о предоставлении субсидии

I этап: включение промышленного
кластера в реестр

5

II этап: субсидирование
совместного проекта
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Прямая субсидия

Цель

Типы проектов

Субсидии из федерального бюджета
выделяются напрямую
предприятию на основании
соглашения с Минпромторгом
России, заключаемого на 3 года

• Стимулирование производственной
кооперации участников промышленных
кластеров
• Развитие производства сырья, материалов и
комплектующих для повышения уровня
локализации производства

Проекты по производству сырья, материалов, деталей
и комплектующих:
• включённые в отраслевые планы импортозамещения
• необходимые для производства продукции, включённой
перечень продукции, использование которой
необходимо для реализации национальных проектов

Стадии проектов

Размер субсидии

Возможность корректировки параметров

Весь жизненный цикл проекта: от
разработки до постановки на производство
Начало реализации проекта: не ранее 1
года до подачи заявки на отбор

До 30% затрат на реализацию
совместных проектов на 3 года
(не более 300 млн руб.)

• Получатель субсидии имеет право не чаще 1 раза в год
вносить изменения в смету, перераспределять средства
между мероприятиями и/или переносить сроки мероприятий
• Допускается снижение полугодовых значений показателей
ИЛИ продление срока реализации совместного проекта на
срок до 12 месяцев вследствие форс-мажоров, санкций и пр.

Субсидия предоставляется
2 раза в год (II и IV квартал)
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ППРФ 41

Оплата лизинговых платежей за оборудование
(не более 15% стоимости оборудования без НДС)

Приобретение технологической
оснастки для оборудования

Изготовление и испытания макетов,
стендов, прототипов, экспериментальных
образцов и опытных партий продукции

Разработка конструкторской документации,
технологий и технологических процессов
(в т.ч. хозяйственным способом)

Приобретение (аренда) оборудования и
оснастки, необходимых для проведения
научно-исследовательских работ

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИРУЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка и покупка лицензий
на использование программного
обеспечения

Оплата процентов по кредитам на строительство
(реконструкцию) производственных зданий и закупку
оборудования (70% кредитной ставки)

Регистрация и защита объектов
интеллектуальной собственности

Обучение инженерно-технических кадров работе
на оборудовании и с программным обеспечением
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ВАРИАНТЫ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Участники
промышленного кластера

Участники
промышленного кластера

Инициатор проекта
(не менее одного)

Участник проекта
(не менее одного)

Инициатор проекта
(не менее одного)

Инициатор + Участник
проекта (не менее одного)

Осуществляет затраты
на реализацию совместного
проекта

Обязуется или имеет намерение
приобретать произведенную продукцию в
объеме, достаточном для достижения
результатов проекта

Осуществляет затраты
на реализацию совместного
проекта

Обязуется или имеет намерение
приобретать произведенную продукцию в
объеме, достаточном для достижения
результатов проекта
+
Оплачивает затраты на реализацию
совместного проекта

Совместный проект
участников кластера

Совместный проект
участников кластера
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТАМ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Целевые показатели

Сроки реализации
I вариант
Первые
затраты

Подана Заключено Понесено не менее 20% затрат
заявка соглашение из внебюджетных источников

Отчётность по
целевым показателям

31.12

01.01
Год начала
реализации
проекта

Год
конкурса/
заключения
соглашения

Максимальный срок
предоставления
субсидии

5-ый год
реализации
проекта

- Объем выпуска
импортозамещающей продукции

2 руб. на 1 руб. субсидии

- Прирост производственной
кооперации внутри промышленного
кластера

5 руб. на 1 руб. субсидии

- Объем внебюджетных инвестиций

2,3 руб. на 1 руб. субсидии

Достижение на 5-й год с начала реализации
совместного проекта

II вариант
Подана Первые Заключено Понесено не менее 20% затрат
заявка затраты соглашение из внебюджетных источников

Отчётность по
целевым показателям

01.01

31.12
Год конкурса/
заключения
соглашения

Максимальный срок
предоставления
субсидии

Последний год
субсидирования

5-ый год
реализации проекта

Требования к инициатору
- не является иностранным юридическим лицом
- не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
- не получает средства из федерального бюджета на основании иных
НПА на те же цели

13

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31.12.2014 Г. № 488-ФЗ
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Промышленный технопарк – объекты промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для освоения
производства промышленной продукции, ведения научно-технической и промышленной деятельности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1863
"О ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКАХ И УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ Р 56425 – 2015
ТЕХНОПАРКИ. ТРЕБОВАНИЯ

1,5 га
2
Площадь помещений не менее 5000 м
Территория не менее

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технопарк - комплекс объектов, зданий, строений,
сооружений и оборудования которого предназначен
для обеспечения запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной
продукции
и
услуг,
технологий, в том числе за счет территориальной
интеграции с научными и (или) образовательными
организациями.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК

2

Не менее объектов
технологической инфраструктуры
Точки присоединения к электроэнергии
мощностью не менее

0,5 МВт

Управляющая
Технопарк - комплекс объектов, зданий, строений,
сооружений
и
оборудования
которого
предназначен для освоения производства
промышленной продукции.

компания - коммерческая или
некоммерческая организация, созданная в соответствии с
законодательством РФ, осуществляющая деятельность по
управлению промышленным технопарком и заключившая
соглашение о реализации проекта по созданию и развитию
промышленного технопарка
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

Формирование заявки на включение
промышленного технопарка в реестр
Минпромторга России
в соответствии с требованиями ППРФ 1863

1

2

Проверка заявки на включение
промышленного технопарка в реестр
Минпромторогом России
I этап: включение промышленного технопарка
в реестр Минпромторга России

Предоставление субсидии на
создание или развитие
промышленного технопарка

Включение промышленного
технопарка в реестр
Минпромторга России

3

4

5

Подача заявки на получение
господдержки
в Минпромторг России
II этап: субсидирование проекта по созданию и
развитию промышленного технопарка

11

ОСНОВНЫЕ БУДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПП РФ от 27 декабря 2019 г. №1863
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Введено понятие «агропромышленный технопарк (агробиотехнопарк)»
Агропромышленный технопарк (агробиотехнопарк) – промышленный технопарк, предназначенный для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказания услуг резидентам по обслуживанию сельскохозяйственного производства, и (или)
осуществления научно-технической деятельности, в том числе ведения научных исследований и экспериментальных разработок в области
биотехнологии, сельскохозяйственных наук, и (или) инновационной деятельности, в том числе селекции животных и сельскохозяйственных культур.
В состав земельных участков агропромышленного технопарка могут входить земли сельскохозяйственного назначения.

Требование к площади территории промышленного технопарка снизилось до 1 гектара (вместо 1,5 гектар)
Снижено требование к свободной максимальной мощности электрической энергии на каждые свободные 1000 кв. метров
площади производственных помещений до 0,1 МВт (вместо 0,2 МВт)
Смягчено требование к потенциальному резиденту. Наряду с заключением предварительного договора аренды и (или) куплипродажи допускается заключение соглашения о намерениях без фиксации даты заключения основного договора
Резидент не обязан вести промышленное производство промышленной продукции, он должен вести промышленное
производство, научно-техническую деятельность, и (или) инновационную деятельность. Таким образом, резидентом промышленного
технопарка может стать компания, оказывающая услуги, попадающие под категорию промышленного производства (Коды ОКВЭД 5-39)
Облегчена процедура прохождения аккредитации создаваемого промышленного технопарка в Минпромторге России.
Необходимо будет предоставить копии проектно-сметной документации объектов промышленной и технологической
инфраструктуры (вместо положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации)
Введена норма, позволяющая включать в территорию технопарка несмежные земельные участки на расстоянии не более 2 км
друг от друга
Введена норма, позволяющая впоследствии возмещать затраты на создание инфраструктуры морского порта и объектов
инфраструктуры внутреннего водного транспорта
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРА МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

Задачи

Протокол совещания у Ю.И. Борисова
от 24 августа 2020 г. №ЮБ-П9-80ПР

Обеспеченность
инструмента
бюджетным
финансированием

Срок исполнения

1

Подготовить предложения о внесении изменений в
ПП РФ от 30 октября 2014 г. № 1119, направленных на расширение
возможностей его применения субъектами Российской Федерации

1 октября 2020 г.

2

Подготовить проект акта Правительства РФ, предусматривающий
создание и внедрение механизма компенсации затрат, понесённых
частным инвесторов на создание инфраструктуры промышленных
технопарков, аналогичному механизму
ПП РФ от 30 октября 2014 г. № 1119

16 ноября 2020 г.

3

Продлить механизм субсидирования процентных ставок по
кредитам частных инвесторов на кредиты, получаемые в целях
создания и развития промышленных технопарков в 2020– 2025
годах в рамках ПП РФ от 11 августа 2015 г. № 831

1 марта 2021 г.
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ГОСПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ПП РФ 1119
Субсидии предоставляются для возмещения следующих видов затрат:

Строительство, модернизация или
реконструкция объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры

Строительство или реконструкция
зданий и сооружений для
резидентов

Приобретение, монтаж и пусконаладка
оборудования в составе технологической
инфраструктуры (только для технопарков)
Формы доведения средств до государственной
управляющей компании промышленного технопарка :

• В виде взносов в уставный капитал УК или
субсидирования понесенных затрат УК на создание
инфраструктуры промышленного технопарка

Создание и модернизация
инфраструктуры для развития
кадрового потенциала

Уплата основного долга и процентов
по кредитам, взятым на указанные
выше цели
Формы доведения средств до частной управляющей
компании промышленного технопарка :

• В виде субсидирования затрат УК на создание
инфраструктуры промышленного технопарка
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПП РФ 1119
Принцип определения суммы поддержки
ОБЪЁМ ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ = СУММА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН РЕЗИДЕНТАМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

Вид платежей

Ставка налога

Учитывается при возмещении затрат

Налог на прибыль

3% (федеральная часть)

100% уплаченного налога

Акцизы на легковые автомобили и
мотоциклы

Ставка зависит от вида товара

100% уплаченных акцизов

НДС

20%

100% уплаченного НДС (за вычетом возмещенного)

Ввозные таможенные пошлины

Ставка зависит от вида товара

50% уплаченных пошлин

Максимальный объем поддержки
Новое строительство

Реиндустриализация*

Промышленные технопарки

Индустриальные парки

60 тыс. руб. / 1 кв. м

15 млн руб. / 1 га

1,2 млрд руб.**

150 млн руб.**

75 тыс. руб. / 1 кв. м

50 млн руб. / 1 га

1,5 млрд руб.**

500 млн руб.**

* Реиндустриализация – проект на территории городов с населением ≥ 200 тыс. человек

** В качестве примера приведено сравнение предельных сумм возмещения для индустриального парка с территорией 10 га и промышленного технопарка с территорией 10 га и
минимальной допустимой плотностью застройки (2 тыс. кв. м / 1 га)
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ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПП РФ 1119
Объём налоговых поступлений в
федеральный бюджет от
резидентов
Подача заявки на отбор и
включение в перечень проектов

Период инвестиций в проект

5 лет

Период возмещения затрат

5 лет

Строительство инфраструктуры

Загрузка резидентами

Эксплуатационная фаза

Дата начала реализации проекта

Период
реализации
проекта

15 лет
21

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 1119
Ввозные таможенные пошлины,
подлежащие зачислению в федеральный
бюджет - 50%

Ввозные таможенные пошлины, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет - 100 %

Объём понесённых затрат - сумма
затрат, понесённых заявителем в
течение 5 последовательных лет

Объём понесённых затрат - сумма затрат, понесённых
заявителем в течение 5 лет, самостоятельно
выбранных субъектом РФ
Прямые затраты субъекта на создание, модернизацию и
(или) реконструкцию объектов инфраструктуры парков

Новые категории возмещения затрат

Новые проекты по созданию
технопарков

Проект реиндустриализации

Взносы в уставный капитал управляющей компании на
возмещение основного долга и процентов по кредитам
Создание технопарков на территории особой
экономической зоны без учета средств, направленных
на создание и развитие соответствующей особой
экономической зоны
Возможно реализовать в населённом пункте с
численностью населения менее 200 тыс.чел
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ТИПЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ АНАЛОГА ПП РФ 1119 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Территории монопрофильных
муниципальных образований
(распоряжение Правительства РФ
от 29.07.2014 г. № 1398-р)

Субъекты РФ с низким
уровнем социальноэкономического развития

Приоритетные геостратегические территории РФ

Республика Алтай

(распоряжение Правительства РФ №207-р от 13.02.2019 г.)

Республика Карелия

Республика Крым

Республика Северная Осетия - Алания

Приморский край

Мурманская область

Республика Тыва

Севастополь

Чеченская Республика

Хабаровский край

Ненецкий автономный округ

Чувашская Республика

Калининградская область

Ставропольский край

Амурская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Псковская область

Карачаево-Черкесская
Республика

Республика Бурятия

Еврейская автономная
область

Чукотский автономный округ

Кабардино-Балкарская
Республика

Республика (Саха) Якутия

Магаданская область

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Сахалинская область

Республика Карелия

Республика Коми

Красноярский край

Республика Калмыкия
Республика Марий Эл
Республика Адыгея

Алтайский край
Курганская область

Типы проектов:

Проекты по созданию
промышленных технопарков*

Камчатский край
Забайкальский край

Архангельская область

Проекты по расширению действующих
промышленных технопарков**

* Затраты на создание понесены с 2020 г.
** При увеличении площади не менее, чем на 2500 кв.м.
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КАТЕГОРИИ ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ В РАМКАХ ПП РФ 1119 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Субсидии предоставляются для возмещения следующих видов затрат:

Строительство, модернизация или
реконструкция объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры

Строительство, модернизация или
реконструкция зданий и сооружений
для резидентов

Приобретение, монтаж и пусконаладка
оборудования в составе технологической
инфраструктуры (только для технопарков)

Разработка и госэкспертиза ПСД,
разработка ТУ

Уплата основного долга и процентов
по кредитам*, взятым на указанные
выше цели

Субсидии предоставляются на возмещение произведенных и документально подтвержденных затрат управляющих
компаний на создание инфраструктуры промышленного технопарка
* Не превышает ключевую ставку ЦБ и величину базового индикатора ( среднее значение 4 - 6%), рассчитанного исходя их срока кредита и значения кривой бескупонной доходности
государственных облигаций согласно ПП РФ от 20 июля 2016 г. № 702
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АНАЛОГ ПП РФ 1119 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Принцип определения суммы поддержки
ОБЪЁМ ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ = СУММА УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН РЕЗИДЕНТАМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

Вид платежей

Ставка налога

Учитывается при возмещении затрат

Налог на прибыль

3% (федеральная часть)

100% уплаченного налога

Акцизы на легковые автомобили и
мотоциклы

Ставка зависит от вида товара

100% уплаченных акцизов

НДС

20%

100% уплаченного НДС (за вычетом возмещенного)

Ввозные таможенные пошлины

Ставка зависит от вида товара

50% уплаченных пошлин

Максимальный объем поддержки
Промышленные технопарки

Индустриальные парки

60 тыс. руб. / 1 кв. м

15 млн руб. / 1 га

1,2 млрд руб.**

150 млн руб.**

** В качестве примера приведено сравнение предельных сумм возмещения для индустриального парка с территорией 10 га и промышленного технопарка с территорией 10 га и
минимальной допустимой плотностью застройки (2 тыс. кв. м / 1 га)
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ГОСПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ПП РФ 831
Субсидирование процентных ставок по кредитам, взятым управляющей компанией промышленных технопарков в
кредитных организациях в 2020 – 2025 годах для создания и развития промышленного технопарка на цели:
Приобретение, монтаж и пусконаладка оборудования
в составе технологической инфраструктуры
(для технопарков)

Создание объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры

Создание зданий и сооружений для резидентов
Размер субсидии не превышает 2/3 процентной ставки по кредиту и величину базового индикатора ( среднее значение 4 - 6%),
рассчитанного исходя их срока кредита и значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций согласно
ПП РФ от 20 июля 2016 г. № 702
Типы проектов:

Создание промышленных
технопарков

Расширение действующих
промышленных технопарков

Развитие действующих
промышленных технопарков

(При увеличении площади не менее, чем на 0,75 га / 2500 кв.м.)

(Сумма кредита не менее 50 млн.руб.)
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КАТЕГОРИИ ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ В РАМКАХ ПП РФ 831

Строительство или реконструкция
зданий и сооружений для резидентов
Как правильно распределить
нагрузку

Достигай поставленных целей вместе со
звездами спорта

Технологическое
Возмещаемые
присоединение

затраты

Правильное питание

Инженерные изыскания

Закупка оборудования

Приобретение земельного
Друзья по бегу
участка

Интересные события
Участвуй в марафонах и открытых
Разработка
тренировках

ПСД
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПП РФ 1119,
АНАЛОГА ПП РФ 1119 ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПП РФ 831

Целевой показатель

Значение
ПП РФ 1119*

Аналог ПП РФ 1119*

ПП РФ 831**

Уровень заполняемости объектов резидентам не менее

70%

70%

70%

Коэффициент бюджетной эффективности инвестиционного проекта не
менее

1,5

Отношение общего объема выручки резидентов промышленного
технопарка к объему капитальных затрат управляющей компании
промышленного технопарка нарастающим итогом не менее
Доля совокупной добавленной стоимости, получаемой на территории
технопарка в совокупной выручке резидентов за период реализации
проекта
Правильное питание
Отношение прироста налоговых поступлений резидентов
промышленного технопарка в федеральный бюджет к объему субсидии
не менее

1,5

Друзья по бегу
10

10

25%

25%

10

5

*Для проектов по ПП РФ 1119 и аналогу ПП РФ 1119 показатели должны быть достигнуты на 15-й год реализации проекта
**Для проектов по ПП РФ 831 показатели должны быть достигнуты на конец 2030 года
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Ассоциация кластеров и
технопарков России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.akitrf.ru
info@akitrf.ru

