
Государственные программы

Государственная программа Новосибирской области

«Развитие промышленности и повышение её

конкурентоспособности в Новосибирской области»,

утверждена постановлением Правительства

Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п



Техническое перевооружение 

промышленности НСО
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:

• на проведенные научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

и технологические  работы

• на приобретенное новое 

основное технологическое 

оборудование

До 10
млн. руб., 

но не более 

25%

До 5
млн. руб., 

но не более 

25%



Поддержка научно-производственных 

центров НСО
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:

• на проведение комплекса работ по 

созданию новых материалов, 

технологий, опытных образцов 

(опытных партий) инновационной 

высокотехнологичной продукции

• на приобретение специального 

исследовательского, опытно-

экспериментального

оборудования 

и приборов

До 50%
от стоимости

проекта 



Развитие медицинской промышленности НСО
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:

• на проведение доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или

клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и

медицинских технологий;

• на разработку и производство

образцов продукции медицинских

изделий, лекарственных средств и

медицинских технологий,

готовых к обязательным видам испытаний;

• на создание и/или усовершенствование 

специализированных аккредитованных лабораторий 

по предоставлению услуг организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере разработки и производства 

медицинских изделий, 

лекарственных средств и 

медицинских технологий.

До 2,6
млн. руб., 

но не более 

50%

До 4
млн. руб., 

но не более 

50%



Фонд развития промышленности НСО

Предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на 

внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 

организацию импортозамещающих производств

• Программа «Комлектующие» - заёмное 

софинансирование предоставляется на 

проекты, направленные на модернизацию или 

организацию производства комплектующих 

изделий, повышающих уровень локализации 

конечной российской продукции

• Программа «Проекты развития» -

предоставляется займы на проекты,

направленные на импортозамещение и

производство конкурентоспособной продукции

гражданского назначения



Фонд развития промышленности НСО

Проекты развития Комлектующие

Сумма займа
(млн. руб.)

5-100 20-100

Срок займа Не более 60 (мес.) Не более 60

Процентная 
ставка

1 % - объём продаж на экспорт высокотехнологичной 
продукции более 50 % от суммы займа в год, начиная 

со второго года серийного производства 
3 % в первые три года и 5 % годовых в оставшийся срок 

займа
при наличии банковской гарантии, поручительства 

Корпорации МСП, фонда развития МСП НСО
5 % при других видах обеспечения

ставка может быть снижена на 2%, при приобретении 
отечественного оборудования более 50 % от суммы 

займа

1 % в первые три 
года

5 % на оставшийся 
срок

Софинансирова 
со стороны фонда

до 50 % бюджета проекта До 70 % бюджета 
проекта



Фонд развития промышленности РФ

Проекты развития Комлектующие

Сумма займа
(млн. руб.)

50-500 50-500

Срок займа Не более 60 (мес.) Не более 60 (мес.)

Процентная 
ставка

1 % - при экспорте более 50 % от суммы 
займа в год, начиная со второго года 

серийного производства 
3 % в первые три года и 5 % годовых в 

оставшийся срок займа
при наличии банковской гарантии

5 % базовая ставка может быть снижена 
на 2%, при приобретении отечественного 
оборудования более 50 % от суммы займа

1 % в первые три года

5 % на оставшийся срок

Софинансирова 
со стороны фонда

до 50 % бюджета проекта
Бюджет проекта от 100 млн. руб.

до 80 % бюджета проекта
Бюджет проекта от 62,5 млн. руб.

Целевой объем 
продаж

Не менее 50% от суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного 

производства

Не менее 30% от суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного 

производства



Фонд развития промышленности РФ

Станкостроение Цифровизация
промышленности

Производительность труда

Сумма займа
(млн. руб.) 50-500 20-500 50-300

Срок займа Не более 84 (мес.) Не более 60 (мес.) Не более 60 (мес.)

Процентная 
ставка

1 % - в первые три года

5 % на оставшийся срок

1 % с софтом РФ или 
системным интегратором
5 % в остальных случаях

1 % годовых

Софинансирова 
со стороны 

фонда

до 80 % бюджета 
проекта

Бюджет проекта от 
62,5 млн. руб.

до 80 % бюджета проекта
Бюджет проекта от 25 

млн. руб.

до 80 % бюджета проекта
Бюджет проекта от 62,5 млн. руб.

Целевой объем продаж
Не менее 30% от 

суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного 
производства

Рост выработки на одного 
сотрудника должен 

ежегодно составлять не 
менее 5% 

со 2 года после 
получения займа

Целевой индекс увеличения 
производительности труда в период 

действия договора займа должен 
соответствовать целевым 

показателям за аналогичный год, 
установленным для предприятия 

Соглашением об участии в 
Нацпроекте



Государственная поддержка инвестиционной деятельности

Закон Новосибирской области от 29.06.2016 №75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области»

1.налоговые льготы, изменение срока уплаты налогов;

2.предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3.государственные гарантии Новосибирской области;

4.субсидии:

✓для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвесторами для реализации

инвестиционного проекта;

✓для компенсации части лизинговых платежей инвестору, являющемуся лизингополучателем;

✓для возмещения части их затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта;

✓для возмещения части затрат при выполнении работ по поставке, установке и монтажу выставочного оборудования,

включающих размещение экспозиции, хранение выставляемых экспонатов, в связи с участием в межрегиональных или

международных мероприятиях по вопросам осуществления инвестиционной деятельности совместно с Правительством

Новосибирской области;

✓для возмещения части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации

инвестиционного проекта.

5.специальный инвестиционный контракт с Новосибирской областью

Инвестор имеет право на получение господдержки в пределах 25% от 

капитальных затрат:



Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП НСО

• Консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности

• Обучающие семинары по осуществлению экспортной 

деятельности

• Организация участия субъектов 

МСП в конгрессно-выставочных 

мероприятиях за рубежом, 

бизнес-встреч и переговоров 

• Регистрация и продвижение

субъектов МСП на электронных

площадках 

(www.eBay.com; www.alibaba.com) 



Налоговые льготы для субъектов в сфере 

промышленности
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях

налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (Глава 7.1)

Льгота по налогу на прибыль организаций: 
• 13,5% - для промышленных предприятий, участвующих в реализации проектов,

включенных в реестр проектов программы реиндустриализации экономики

Новосибирской области до 2025 года;

• 14,5% - для промышленных предприятий, обеспечивших превышение

налоговой базы отчетного (налогового) периода не менее чем в 1,3 раза по

отношению к налоговой базе аналогичного периода предыдущего года

Льгота по налогу на имущество организаций:
• предоставляется в виде уменьшения суммы налога на величину, которая

соответствует сумме налога от прироста налоговой базы отчетного

(налогового) периода текущего года по отношению к налоговой базе

аналогичного периода предыдущего года



Условия

• обеспечение прироста выручки

нарастающим итогом с начала года

• отсутствие недоимки по налогам,

страховым взносам.

• обеспечение уровня 

рентабельности реализованной 

продукции.

• регистрация на территории Новосибирской области и

осуществление деятельности, относящейся к виду 

экономической деятельности "обрабатывающие 

производства"

не менее

10%

не ниже

5%



Инвестиционный налоговый вычет по налогу на 

прибыль организаций

• Предприятия имеющие право на льготы: обрабатывающие

производства

• Расходы подлежащие возмещению: объекты основных

средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным

группам

• Размер расходов подлежащих

возмещению: 90 % от суммы расходов

текущего периода на приобретение,

сооружение, изготовление, доставку

основного средства

• Ставка налога на прибыль, в пределах

которой осуществляется вычет: 5 %



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года №191

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности, увеличение объема

производства и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК
Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования по направлениям:

инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России и/или за рубежом, постэкспортное

финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных

покупателей

Участники КППК

Федеральные компании
системообразующие предприятия

(производители промышленной продукции),

их дочерние и зависимые лица

Взаимодействуют непосредственно с

Минпромторгом России при поддержке РЭЦ

Региональные компании
Иные производители промышленной продукции,

Зарегистрированные в субъекте Российской Федерации

Взаимодействуют с уполномоченным органом

субъекта при поддержке региональной сети РЭЦ

Сроки реализации КППК
Устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КППК
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Максимальный объем одного кредита

до 60 млрд. руб. по

инвестиционным кредитам

до 30 млрд. руб. по прочим

кредитам

Субсидируется

до 4,5 % годовых

От коммерческой ставки банка

Лимиты использования субсидии

По кредитным продуктам:

инвестиционные за рубежом – 10 %

от общего объема субсидии

инвестиционные в РФ – 32,5 %

от общего объема субсидии

прочие – 57,5 %

от общего объема субсидии

Отраслевые лимиты использования субсидии на 

компенсацию процентной ставки

(для инвестиционных проектов за рубежом отраслевые 

лимиты не устанавливаются)

На период 2019-2024

Национальным проектом

заложено 327 млрд. руб. на

механизмы поддержки КППК

В 2019 году для организаций

Не заключивших КППК может 

субсидироваться до 3% от 

коммерческой ставки банка (по 

кредитам не связанным с 

инвестициями)



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ КППК

Подтверждение факта производства
Соблюдается одно из следующих условий

• Получено заключение подтверждении производства 

продукции на территории РФ (в соответствии с ПП-719)

• участник промышленного кластера производит продукцию, 

на которую получено заключение о подтверждении 

производства продукции на территории РФ (в соответствии 

с ПП-719 

• Получена лицензия на производство лекарственных 

средств – для производителей фармацевтической 

продукции

• продукция экспортируется (подлежит экспорту) для 

последующего использования российскими 

производствами в иностранных государствах

• Заключен СПИК

Отсутствие просрочек и

задолженности

• Отсутствует неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов по ним

• Отсутствует иная просроченная задолженность 

перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

не ранее чем за 30 дней до подачи заявки

Нормативные условия

• Не является иностранным юридическим лицом, а

также «офшорной» компанией

• В течение 3 последних лет не находился в

процессе ликвидации или банкротства


