


Субсидии 

Областная 
государственная 

программа 
«Экономическое 

развитие Смоленской 
области, включая 

создание 
благоприятного 

предпринимательского 
и инвестиционного 
климата» на 2014-

2020 годы 

Субсидии на 
приобретение прав на  

патенты, а также 
лицензий 

Областная 
государственная 

программа «Развитие 
промышленности 

Смоленской области и 
повышение ее 

конкурентоспособност
и» на 2016-2018 годы 

Предоставление 
налоговых льгот  

 

Субсидии на 
модернизацию и 

техническое 
перевооружение 
производственных 

мощностей 

 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности предоставляется в рамках двух областных 

государственных программ 



 

Областной закон от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» 

устанавливает формы и порядок предоставления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, а также 

государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Закон 

определяет и

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

- инвестиционный проект, направленный на создание новых производственных 

мощностей по производству товаров либо нового объекта (новых объектов) 

теплоснабжения:  

  реализуемый инвестором, зарегистрированным на территории Смоленской 

области;  

  предусматривающий  капитальные  вложения  на  сумму  не  менее  300  млн.  

рублей (без  НДС);  

  в установленном порядке включенный в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Смоленской области. 

 

лет с даты начала 

реализации (финансирования)  проекта. 
 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 освобождение инвесторов от уплаты налога на 
имущество организаций в отношении имущества, 
построенного и приобретенного в результате реализации 
приоритетного проекта; 
 
  снижение налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций в части прибыли, полученной от реализации 

приоритетного проекта, в 
отношении налога, зачисляемого в областной бюджет 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      

Разрешение на строительство выдано в 2015 году 

Разрешение на строительство выдано в более поздний период реализации проекта (2017 год) 

      
Поддержка оказывается с 2015 года 

 
Поддержка оказывается с 2017 года 

инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты в 
приоритетных видах экономической деятельности (связанных 
с переработкой льна, производством пищевых продуктов, 
фармацевтической продукции, медицинского оборудования, 
электронных и оптических изделий, машин, оборудования, 
автотранспортных средств) в размере, не превышающем 
фактически поступившего в областной бюджет за 
предшествующий год налога на прибыль организаций, при 

условии вложения инвестиций  -  не   менее   
(без    учета   НДС)  и  создании  новых  рабочих  мест  не  менее  
200 единиц  

 



− инвестиционный проект, направленный на : 
 создание новых производственных мощностей по производству товаров либо новых объектов теплоснабжения,  

 реконструкцию, и (или) техническое перевооружение объектов основных средств по производству товаров либо 
объектов) теплоснабжения;    

− реализуемый инвестором, зарегистрированным на территории Смоленской области;  
− в установленном порядке включенный в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области 

 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объем капитальных вложений одобренного проекта, направленного , 
должен составлять: 

(без учета НДС) для субъектов МСП;  
(без учета НДС) для юридических лиц и ИП, которые не являются субъектами МСП.  

 
При определении учитываются затраты 

(в том числе затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на приобретение основных средств) 
 

Минимальный объем капитальных вложений одобренного проекта, 
, должен составлять: 

(без учета НДС) для субъектов МСП, 
(без учета НДС) для юридических лиц и ИП, которые не являются субъектами МСП.  

 
При определении учитываются затраты на 

(в том числе затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на приобретение основных средств)



 освобождение инвесторов от уплаты налога на 
имущество организаций в части имущества, 
построенного, реконструированного, приобретенного 
в результате реализации одобренного проекта; 
 

 снижение налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций в части прибыли, полученной от 
реализации одобренного проекта, на 4,5 процентных 
пункта в отношении налога, зачисляемого в 
областной бюджет 
 

 
 в целях возмещения части затрат на уплату  
процентов по кредитам, полученным для реализации 
одобренных проектов Смоленской области; 
 

 в целях возмещения затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным для реализации одобренных проектов 
Смоленской области 

 
 
 

1 2 3 4 5 
  

на сумму менее 300 млн. рублей 

на сумму 300 млн. рублей и более 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Областной закон «О налоговых льготах, 
 предоставляемых инвесторам, реализовавшим  

приоритетные инвестиционные проекты  
Смоленской области» от 08.07.2015 №90-З 

Областной закон «О налоговых льготах,  
предоставляемых инвесторам, реализующим  

одобренные инвестиционные проекты 
Смоленской области» от 28.04.2003 №16-З 

Применение налоговой льготы начинается  
с 1-го числа отчетного (налогового) периода,  

следующего за датой ввода в эксплуатацию 
 имущества, построенного, реконструированного, 

 приобретенного в результате реализации  
одобренного проекта. 

Редакция от 29.09.2016  
N 82-з  (ДЕЙСТВУЮЩАЯ) 

Применение пониженной ставки налога на прибыль 
организаций для инвесторов, которые ввели в  

эксплуатацию имущество, построенное, реконструи- 
рованное, приобретенное в результате реализации 
одобренного инвестиционного проекта, на сумму, 
составляющую не менее 70 % суммарного объема 

предусмотренных капитальных вложений, начинается 
 с 1-го числа отчетного (налогового) периода,  

следующего за датой ввода в эксплуатацию имущества. 

Применение пониженной ставки налога  
на прибыль организаций начинается 

с 1-го числа налогового периода, следующего  
за датой завершения реализации проекта. 

Редакция от 08.07.2015  
(НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ) 

Применение налоговой  
льготы начинается  

с 1-го числа отчетного  
(налогового) периода,  
следующего за датой  

завершения реализации  
приоритетного проекта. 

Применение налоговой 
 льготы начинается  

с 1-го  числа налогового  
периода, следующего за 

датой завершения реализации 
приоритетного проекта. 



Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Всего 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП 22,5 16,6 39,1 

- финансовая поддержка субъектов МСП 63,2 48,1 111,3 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация государственной политики в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в рамках 

подпрограммы 

 



 или оборудование (за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), 

  На дату подачи заявки субъект МСП должен 

осуществить постановку оборудования на баланс. 

     Субсидии предоставляются субъектам МСП, заключившим договор (договоры) 

купли-продажи на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования (при наличии), от 

фактически произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования, но на одного 

субъекта МСП. 

(за 6/ 9 месяцев 2016 года):  

- 20 и более человек - г. Смоленск, Вяземский и Рославльский районы;  

- 15 и более человек – Гагаринский, Починковский, Сафоновский, Смоленский и Ярцевский районы;  

- 10 и более человек - остальные 18 муниципальных районов области и г. Десногорск. 

     , занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых 

к категории общераспространенных, или имеющие основным видом экономической деятельности производство 

продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2:  «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (коды 01, 02, 03);  «Обрабатывающие производства»              

(коды 10, 11, 13-18, 20-32); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (код 35.30.14). 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



     Субсидии предоставляются субъектам МСП по действующим договорам лизинга в размере от фактически 

произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, заключенным с российскими 

лизинговыми организациями , но на одного субъекта МСП. 

(за 6/ 9 месяцев 2016 года) - 5 и более человек 

    -  или оборудование (за исключением оборудования, предназначенного 

для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), устройства, механизмы, транспортные средства, 

универсальные мобильные платформы, нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

субъектами МСП. Оборудование должно быть . 

 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

     , занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к 

категории общераспространенных, или имеющие основным видом экономической деятельности производство продукции (работ, 

услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2:  «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» (коды 01, 02, 03);  «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-33); 

 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (код 35);  

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (коды 

36-39);  «Строительство» (коды 41-43);  «Транспортировка и хранение» (коды 49-53, за исключением кодов 

49.32, 49.4 и 52.29);  «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (коды 55, 56); 

 «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63);  «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» (коды 71, 75);  «Образование» (код 85);   «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг» (коды 86-88);  «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 

(коды 90, 91, 93);  «Предоставление прочих видов услуг» (коды 95, 96)». 

 



ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
         

  Субсидии предоставляются в размере от фактически произведенных затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства, но на одного субъекта МСП. 

 

  Технологическое присоединение должно быть осуществлено  к электрическим 

сетям мощностью (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

 

  К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, имеющие основным видом экономической деятельности 

производство продукции (работ, услуг) по одному из видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД2: 

 (01, 02) «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»; (15, 17-22, 24-37) «Обрабатывающие 

производства».  

 

  Объектами технологического присоединения не могут быть: строительные площадки многоквартирных жилых 

домов, многоквартирные жилые дома или кварталы многоэтажной застройки; объекты, используемые для целей 

оптовой, розничной торговли и общественного питания.

 



(за 6/ 9 месяцев 2016 года) - 

 5 и более человек 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Субсидии предоставляются субъектам МСП в размере от фактически произведенных затрат по 

участию в мероприятиях , но на одного субъекта МСП. 
 

К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, имеющие основным видом экономической деятельности 

производство продукции (работ, услуг) по одному из видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД2: 

 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (коды 01, 02, 03); 

 «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-32); «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (код 35.30.14); «Деятельность в области информации 

и связи» (коды 62.0, 63.1). 

    регистрационных 

сборов, вступительных, страховых взносов, заочного участия и т.п.; изготовления и (или) приобретения выставочного 

оборудования; арендной платы за пользование выставочными площадями и (или) выставочными стендами, включая 

дополнительное оборудование; оказанных услуг по переводу на иностранные языки; размещения информации в 

информационных материалах мероприятия; участия в конгрессных мероприятиях. 

 



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Субсидии на возмещение части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение 

производственных мощностей, создание и 

(или) развитие производства новой продукции. 

Возмещается не более 10 % от фактически 

произведенных затрат, но не более 2 млн. 
рублей.  

 Субсидии на возмещение части затрат, 

направленных на приобретение прав на 

патенты, а также лицензий на 

использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных 

моделей, новых технологий для реализации 

инвестиционных проектов. Возмещается    

не более 10 % от фактически 

произведенных затрат, но не более 1 млн. 

рублей.  

Реализация государственной политики в сфере развития организаций 

промышленности осуществляется в рамках областной государственной 

программы  «

Обязательным условием предоставления 
субсидий является включение инвестиционного 

проекта в мероприятия областной 
государственной программы по развитию 

промышленности 

 



• Сумма займа: от 10 тыс. руб. до 1 млн. рублей; 
• Срок займа: до 1 года, до 3 лет для заемщиков, основным видом экономической 

деятельности которых являются сельское хозяйство и производство продукции. 
• Процентная ставка: 8% годовых для заемщиков, основным видом экономической 

деятельности которых являются сельское хозяйство, производство продукции и 
сфера услуг; 10% годовых для заемщиков, осуществляющих иные виды 
деятельности. 

Микрофинансирование 

• Предоставление поручительства: по договорам о предоставлении банковской 
гарантии, а также обязательствам по кредитным договорам, предоставленным 
на срок не менее одного года и в сумме, превышающей 1 млн. рублей. 

• Не взимается плата: по обязательствам заемщика в сумме не менее 1 млн. 
рублей и не более 3 млн. рублей. 

• Плата за предоставление поручительства: не более 1/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

• Размер поручительства: не может превышать 50 %  от суммы обязательств 
заемщика. 

• Совокупный объем поручительств: до 25 млн. рублей по одному заемщику. 
• Срок поручительства: до 7 лет. 

Гарантийный фонд 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Микрофинансовая организация 

 «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» 



Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий. 

 

 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фонд развития промышленности  

От 50 до 
500 млн. 
рублей 

Размер 
целевых 
займов 

5 % 
годовых Ставка До 7 лет 

Срок 
предост
авления 

Программы 
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ия проектов 

Проекты 
консорц
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Лизинговые 
проекты 

Проекты 
станкост
роения 

Проекты 
развития 

Проводится процедура экспертиз 

Обеспечение займа предоставляется в 
объеме, равном сумме займа и сумме 
процентов за весь срок 

Некоторые виды основного обеспечения 
принимаются Фондом с дисконтом 

Федеральные меры поддержки 

% 

Р 

       

 

√ 
 



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП)  

 

«Программа 6,5»  

 механизм государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, 
предусматривающий  ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не 
более: 

- 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса; 

- 10,6% годовых – для малого.  

Размер кредита: от 10 млн. рублей до 1 млрд. рублей (общий 

 кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей).  

Отрасли предоставления поддержки: сельское хозяйство;  

обрабатывающее производство; строительство; транспорт; связь. 

Участие в Программе в настоящее время принимает 21 российский банк. 
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Спасибо за внимание! 


