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Фонд развития моногородов / /

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ 

МОНОГОРОДОВ

Федеральные меры поддержки моногородов 214.09.2016

106
мер

Единый перечень мер поддержки моногородов
(подготовлен Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными органами власти и институтами развития)

Налоговые льготы и специальные налоговые режимы

Имущественная и инфраструктурная поддержка

Целевое финансирование

Субсидирование понесенных затрат

Субсидирование процентных ставок

Гарантийная поддержка

Поддержка экспорта
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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Территория опережающего социально-экономического развития -
часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения

Обычный режим 
налогообложения

Территория опережающего 
развития

порядок возмещения НДС стандартный (после 
камеральной проверки)

заявительный 
(до завершения камеральной 
проверки)

ставка федеральной части 
налога на прибыль

2% 0%
первые пять лет после получения 
прибыли от деятельности в 
рамках ТОСЭР

ставка региональной части 
налога на прибыль

18%
(может быть снижена до 13,5%)

1-5 годы – не более 5%
6-10 годы – не менее 10%

взносы в Пенсионный фонд 2016-2018 годы – 22%
с 2019 года – 26%

6,0%
в течение 10 лет со дня получения 
ими статуса резидента

взносы в Фонд социального 
страхования

2,9% 1,5%
в течение 10 лет со дня получения 
ими статуса резидента

взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

5,1% 0,1%
в течение 10 лет со дня получения 
ими статуса резидента
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТУСА ТОР

Федеральные меры поддержки 414.09.2016

Налог/взнос Вне территорий ТОСЭР На территории ТОСЭР

Налог на прибыль
Страховые взносы
Налог на имущество

Ставка

20%
30%
2,2%

Сумма

531,1 тыс. рублей
275,07 тыс. рублей

36,3 тыс. рублей

Ставка

5%
7,6%
0%

Сумма

132,7 тыс. рублей
69,68 тыс. рублей

0 тыс. рублей

* Расчеты произведены без учета земельного налога

Завод по производству товарного бетона 

мощностью 3 000 м3/год

Капитальные вложения 18 474 тыс. рублей

Объем выручки (в год) 11 929 тыс. рублей

Фонд оплаты труда (в год) 4 440 тыс. рублей

Эффект от использования статуса резидента ТОР (при заданных 

параметрах проекта) 640 000 рублей в год
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТУСА ТОР

Федеральные меры поддержки 514.09.2016

Налог/взнос Вне территорий ТОСЭР На территории ТОСЭР

Налог на прибыль
Страховые взносы
Налог на имущество

Ставка

20%
30%
2,2%

Сумма

202 259 тыс. рублей
28 693 тыс. рублей
56 256 тыс. рублей

Ставка

5%
7,6%
0%

Сумма

50 565 тыс. рублей
7 269 тыс. рублей

0 тыс. рублей

* Расчеты произведены без учета земельного налога

Завод по производству подсолнечного масла

Мощность: 1 200 тонн/сут. 

Капитальные вложения 712 499 тыс. рублей

Объем выручки (в год) 11 870 953 тыс. рублей

Фонд оплаты труда (в год) 95 643,34 тыс. рублей

Эффект от использования статуса резидента ТОР (при заданных 

параметрах проекта) 229 375 000 рублей в год
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СУБСИДИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ

Федеральные меры поддержки 614.09.2016

Цель программы поддержки:

Компенсация части затрат, в связи с производством колесных транспортных средств

Получатель субсидии: 

Производители колесных транспортных средств

Условия получения субсидии:

Субсидия предоставляется до суммы затрат

Организация имеет утвержденный план

Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет 
бюджетной системы РФ

Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя (WMI), 
осуществление производителем операции по нанесению VIN

Организация осуществляет производство колесных транспортных средств в режиме 
промышленной сборки
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 

ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
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Цель включения проекта в перечень 

приоритетных:

• Арендная плата за использование 

лесного участка в течение срока 

окупаемости этого проекта имеет 

коэффициент 0,5

• Предоставление лесного участка 

без проведения аукциона

Форма поддержки:

Включение инвестиционного проекта в 

перечень приоритетных

Получатель поддержки:

Коммерческие организации, 

осуществляющие реализацию 

инвестиционного проекта

Требования к инвестиционному проекту 

для включения в перечень приоритетных:

• Создание объектов лесной 

инфраструктуры и объектов 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры

• Модернизация объектов лесной 

инфраструктуры и объектов 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры 

• Минимальный объем капитальных 

вложений - не менее 300 млн. рублей

• Инвестиционный проект, 

предусматривающий переработку 

древесных отходов
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ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Софинансирование расходов 
субъектов и муниципальных 

образований в целях реализации 
мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов 
инфраструктуры

Содействие в подготовке и (или) 
участие в реализации инвестиционных 

проектов в моногородах

Формирование команд, управляющих 
проектами развития моногородов, и 

организация их обучения

Выполнение функций проектного 
офиса по развитию моногородов

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Миссия Фонда – содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации
экономики моногородов с целью стабилизации их социально-демографического
и экономического статуса и привлечения инвестиций
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДА.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Финансирование объектов инфраструктуры

Фонд развития моногородов – до 95% 

стоимости объектов

Субъект Российской Федерации – от 5% 

стоимости объектов

объекты 

электроснабжения

объекты 

водоснабжения и 

водоотведения

объекты 

теплоснабжения

объекты 

газоснабжения

объекты 

транспортной 

инфраструктуры

Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры Индустриального парка «Череповец»

Сумма 
софинансирования
879 305 470 рублей



Фонд развития моногородов / / Федеральные меры поддержки моногородов 1014.09.2016

ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДА.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Требования к 
проекту и 

инициатору 
(заемщику)

Форма  участия

 Сумма - от 100 до 1000 млн.руб. РФ

 Ставка - 5% годовых

 Срок – до 8 лет

 Участие собственными средствами инициатора в проекте - не менее 15%

 Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет

 Наличие обеспечения

Условия 
предоставления 

поддержки 
Фондом

 Предоставление процентного займа

 Вхождение в капитал компании инициатора (не более 49%)

 Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия

 Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент РФ

 Отсутствие у заемщика просроченной задолженности перед бюджетом и фондами

 Проект должен реализовываться в границах моногорода

Ограничения

 Участие Фонда в проекте не более 40%

 Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения

 Наличие заключенного с Субъектом РФ Генерального соглашения

 Наличие заключенного с Субъектом РФ соглашения о софинансировании расходов
на создание инфраструктуры в конкретном моногороде
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДА.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Основная задача линейного менеджера – сопровождение разработки и 
реализации программ развития моногородов, направленных на:

 привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест;

 повышение удовлетворенности населения жизнью в моногородах;

 развитие малого и среднего предпринимательства;

 диверсификацию экономики моногородов

Содействие получению мер 
финансовой и нефинансовой 

поддержки
1

Привлечение и содействие 
реализации инвестиционных 

проектов

Сопровождение проектов от 
момента обращения в Фонд до 

получения инвестором всех 
доступных инструментов поддержки

2

Повышение инвестиционной 
привлекательности моногорода и 
создание условий развития МСП

Обеспечение наиболее 
эффективного решения проблем 

развития МСП

3

Развитие объектов городской 
инфраструктуры

Выявление потребностей и 
содействие в получении 

необходимой поддержки

4
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ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Перечень мер поддержки, сформированный 

Минэкономразвития России (на сайте Фонда и 

Минэкономразвития России)

Навигатор мер поддержки в рамках государственной 

информационной системы промышленности

Сводный перечень мер поддержки, которыми могут 

воспользоваться предприниматели в РФ

Навигатор по мерам государственной поддержки 

бизнеса

Официальная информация, предоставленная 

федеральными органами исполнительной власти,
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Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»

Бульвар Энтузиастов, 2, Москва, 109544, Россия

Телефон: +7 (495) 734 79 19

Факс: +7 (495) 734 79 19 доб. 200

E-mail: info@frmrus.ru

Web: www.frmrus.ru


