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Фонд развития 
промышленности

Единая региональная субсидия

Региональный фонд развития 
промышленности

Монетарная поддержка Место для записей
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Грантовая поддержка:
беспроцентные невозвратные средства

Налоговые и таможенные льготы:
НДС–0;
Налог на прибыль – 0;

Налог на имущество – 0;
Страховые взносы – 14%;

Таможенные пошлины и НДС на ввозимое 
исследовательское оборудование – 0;

Микрогранты

При этом

Авансирование или компенсация 
понесенных расходов. 
До 1,5 млн руб. единоразово, 
до 4 млн руб. в календарны год.

▪ Сколково не претендует на интеллектуальную собственность, не входит в капитал компании.
▪ Большинство услуг оказываются безвозмездно.
▪ Сохранение юридического адреса на территории Новгородской области.

Минигранты
До 5 млн руб.на начальный 
этап развития проекта.

Гранты
От 5 до 150 млн руб. 
cофинансирование от 25% до 75% 
в зависимости от стадии проекта 
и общей  суммы финансирования.

Основные условия программ финансирования

Проекты развития

Станкостроение 

Комплектующие изделия 

Конверсия

Лизинговые проекты 

Маркировка лекаств

Производительность труда 

Цифровизация промышленности 

Приоритетные проекты 

Проекты лесной 
промышленности

50-500

50-500

50-500

80-750

5-500

5-50

50-300

20-500

500-2000

20-100

до 5 лет

до 7 лет 

до 5 лет

до 5 лет 

до 5 лет 

до 2 лет 

до 5 лет 

до 5 лет 

до 7 лет 

до 3 лет 

3% базовая ставка

1% первые 3 года
3% в остальных случаях

1% для перерабатывающих производств
3% в остальных случаях

1% с софтом РФ/системным интегратером РФ 
или при приобритении российских роботов
3% в остальных случаях

1% при банковской гарантии
3% в остальных случаях

1%

-2% при банковской гарантии в первые 3 года 
или -2% при покупке российского оборудования

3% базовая ставка
-2% при банковской гарантии/проручительстве КМСП
или -2% при покупке российского оборудования

Сумма займа млн  Срок займаПроцентная ставка
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Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 
проекты по развитию промышленности на территории Новгородской области.
Процентная ставка по займу 5% годовых.
Срок займа до 5 лет.

предоставляются министерством промышленности и торговли Новгородской области в объеме не более 50 % 
понесенных промышленным предприятием затрат (без учета налога на добавленную стоимость) и в сумме, 
не превышающей 10 млн. рублей на заявителя. 

Субсидия на возмещение промышленным предприятиям части затрат 
на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 

предоставляются министерством промышленности и торговли Новгородской области в объеме не более 50 % 
понесенных промышленным предприятием затрат и в сумме, не превышающей 10 млн. рублей на заявителя.

Субсидия на возмещение промышленным предприятиям части 
затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по 
подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации 
инвестиционного проекта 

предоставляются министерством промышленности и торговли Новгородской области в объеме не более 20 % 
понесенных промышленным предприятием затрат (без учета налога на добавленную стоимость) и в сумме, 
не превышающей 10 млн. рублей на заявителя.

Субсидия на возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением нового оборудования 



Налоговые льготы для субьектов 
индустриальных парков
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Налоговые льготы для субьектов технопарков

Фонд содействия 
инновациям

Налог на имущество организаций 

Налог на прибыль организаций

Федеральные меры поддержки

* — ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в консолидированный бюджет области

0% — на срок не более 10 лет

13,5%* — на 10 налоговых периодов, 
с налогового периода, в котором получена 
прибыль

Субсидирование выпадающих доходов при 
предоставлении скидки резидентам индустрии 
детских товаров по уплате арендной платы за 
земельные участки, здания, сооружения, 
расположенные в индустриальном парке (при 
условии направления полученного возмещения 
на создание, развитие имущественного 
комплекса, в том числе инфраструктуры 
индустриального парка)

0% — на срок не более 10 лет

13,5%*  — на 10 налоговых 
периодов, с налогового периода, 
в котором получена прибыль

Управляющая компания Резидент

Налог на имущество организаций 

Налог на прибыль организаций

* — ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в консолидированный бюджет области

0% — 
на срок не более 5 лет

13,5%* — в течение 5 лет, 
начиная с года получения 
первой прибыли 

0% — 
на срок не более 5 лет

13,5%* — в течение 5 лет, 
начиная с года получения 
первой прибыли

0% — 
на срок не более 5 лет

13,5%* — в течение 5 лет, 
начиная с года получение 
первой прибыли

Управляющая компания Резидент Базовая организация

Налоговые льготы для управляющих компаний 
технопарков и бизнес-инкубаторов
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рыНалог на имущество организаций 

Налог на прибыль организаций

* — ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в консолидированный бюджет области

0% — на период присвоения статуса УК 
технопарка, но не более 5 лет;

 
в отношении имущества УК технопарков, 
которое используется для осуществления 
деятельности на территориях 
технопарков

13,5%* — в течение 5 налоговых 
периодов, начиная с периода, в котором 
была получена первая прибыль от 
деятельности, осуществляемой на 
территориях технопарков

0% — на период присвоения статуса УК 
бизнес-инкубатора, но не более 5 лет;

в отношении имущества УК 
бизнес-инкубаторов, которое 
используется для осуществления 
деятельности на территориях 
бизнес-инкубаторов

13,5%* — в течение 5 налоговых 
периодов, начиная с периода, в 
котором была получена первая 
прибыль от деятельности, 
осуществляемой на территориях 
бизнес-инкубаторов

Управляющая компания 
технопарка

Управляющая компания 
бизнес-инкубатора

Те
хн

оп
ар

ки
П

ро
гр

ам
м

ы
 Ф

СИ Физические лица/микро и малые 
предприятия не старше 2 лет. До 3 млн. 
рублей на 1 год. Проведение НИОКР

МИП согласно № 209-ФЗ. До 20 млн. рублей 
на 1 год 30% софинансирование. Проведение 
НИОКР.

Развитие
МИП согласно № 209-ФЗ + индустриальный 
партнер. До 25 млн. рублей до 2 лет 100% 
софинансирование. Проведение НИОКР.

Кооперация

МИП согласно № 209-ФЗ + зарубежный 
партнер. До 15 млн. рублей до 2 лет 30% 
софинансирование. Проведение НИОКР.

Интернационализация

Старт 1
Микро и малые предприятия, завершившие 
СТАРТ-1. До 7 млн.рублей на 1 год 50% 
софинансирование. Проведение НИОКР.

Старт 2

Микро и малые предприятия, завершившие СТАРТ-1/СТАРТ-2. До 10 млн.рублей на 1 год 50% 
софинансирования. Коммерциализация НИОКР.

Бизнес старт

МИП согласно № 209-ФЗ. До 20 млн. рублей на 
1 год 100% софинансирование. 
Коммерциализация НИОКР.

Коммерциализация

Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Фонд предоставляет займы в валюте Российской Федерации на основании договора займа, 
заключаемого с субъектом малого или среднего предпринимательства (далее – клиент), обратившегося 
в Фонд по вопросу предоставления займа. 

01. Клиентами могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства реализующие проекты 
по развитию промышленности на территории Новгородской области, осуществляющие деятельность 
на территории Новгородской области, а также  соответствующие условиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

02. Процентная ставка за пользование займом составляет 5% годовых.

03. Займы являются целевыми и предоставляются на цели, связанные с предпринимательской 
деятельностью Клиента (на предпринимательский проект).  
 
04. Срок займа не должен превышать 5 лет (но не более срока окупаемости предпринимательского 
проекта).

05. Займы предоставляются при условии обеспечения (залог, поручительство, либо иное обеспечение). 

06. Обращение Клиента за предоставлением займа носит заявительный порядок. П
од
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Место для записейНалоговые льготы при реализации 
инвестиционных проектов в рамках 945-ОЗ

94
5-

О
З

Налоговые льготы (пониженные налоговые ставки) по налогу на прибыль организаций подлежат 
применению инвесторами до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

13,5% — ставка налога 
на прибыль

0% — ставка налога на 
имущество 

50% — льгота по 
транспортному налогу

В течение 7 лет для 
стратегических проектов 

В течение 5 лет для 
приоритетных проектов

В течение 3 лет для 
остальных проектов 

80-1500 млн. руб. (без НДС) — стратегический проект
50-250 млн. руб. (без НДС) — стратегический проект 
в сфере сельского хозяйства
30-150 млн. руб. (без НДС) — стратегический проект 
в сфере молочного животноводства

от 50 -500 млн.руб. (без НДС) — приоритетный проект

до 50 млн. руб. (без НДС) — прочие проекты 
(в т.ч. в сфере сельского хозяйства)

до 30 млн. руб. (без НДС) — прочие проекты в сфере 
молочного животноводства

СрокиЛьготные налоговые ставки Требования к порогу объема капитальных 
вложений в проект*

* — в зависимости от численности населения муниципального района, городского округа, 
монопрофильного муниципального образования

Налоговые льготы резидентам территорий 
опрежающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР)
На территории Новгородской области созданы 2 территории опережающего социально экономического 
развития (ТОСЭР) на территории моногородов: в п. Угловка и г. Боровичи.

Льготы на территории ТОСЭР установлены федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ, областным законом 
Новгородской области от 31.10.2013 №373-ОЗ «О налоговых ставках на территории Новгородской 
области».

Ставка налога на имущество 
организаций

Ставка федеральной части налога 
на прибыль 

Ставка региональной части 
налога на прибыль

Взносы в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

2,2%

3%

17%

30%

0 % — первые 5 лет после получения 
статуса резидента,

1,1% следующие 5 лет

0% — первые 5 лет после получения 
прибыли от деятельности

5% — первые 5 лет
10 % — следующие 5 лет

7,6% — первые 10 лет

Обычный режим налогообложения Налогообложение в ТОСЭР

ТО
СЭ

Р

Налоговые льготы резидентам особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Новгородская»

О
ЭЗ
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Налог на прибыль

Налог на имущество

Транспортный налог

Земельный налог

Таможенная пошлина 
на ввозимые на 
территорию ОЭЗ 
импортные товары

(2% в федеральный 
бюджет, 18% в 
региональный бюджет);
 
В 2017 – 2024 гг.
(3% в федеральный 
бюджет, 17% в 
региональный бюджет)

2,2%

в зависимости 
от мощности

1,5%

в зависимости 
от кода товара

0%
3%
10%
13,5%

0%

0%

0%

0%

первые 7 лет
8-9 годы
10-11 годы
с 12 года

10 лет с момента 
постановки имущества 
на учет

на 10 лет с момента 
регистрации 
транспортного средства 
– 0%

5 лет с момента 
приобретения права на 
земельный участок

На срок действия ОЭЗ

Областной закон от 
31.10.2013 №373-ОЗ «О 
налоговых ставках на 
территории Новгородской 
области»

п.17 ст. 381 НК – для 
резидентов
п.23 ст.381 НК – для 
управляющих компаний

Областной закон от 
30.09.2008 №379-ОЗ «О 
транспортном налоге»

п.9 ст. 395 НК

ст. 37 Федерального закона 
116-ФЗ от 22.07.2005

Ставка налога 
с учетом льготы
/преференции

Ставка налога 
без учета льготы

Вид налога Сроки действия 
льготы

Основание


