
  Меры поддержки 
промышленности, 

реализуемые на федеральном  
и региональном уровнях 

 Начальник управления секторов экономики  

Министерства экономического развития  
Челябинской области 

 

Пыханов Константин Валерьевич 

22 апреля 2016 года 



Работа органов исполнительной власти Челябинской 
области по реализации промышленной политики 

Консультационная и информационная 
поддержка промышленных предприятий  

и организаций: 
- по участию в программах федерального 

Фонда развития промышленности в рамках 
одного окна; 

- о проводимых Минпромторгом России 
конкурсных отборах, на предоставление 
государственной поддержки, а также по 

участию в них. 

Реализация подпрограммы «Развития 
промышленности Челябинской области на 

2016-2018 годы» государственной 
программы Челябинской области 

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на период 2016 – 2018 годы 

Адресная работа по поддержке 
промышленных предприятий  

и организаций 

Взаимодействие по проблемным вопросам 
промышленности с органами 

исполнительной и законодательной 
власти РФ; Законодательным Собранием  

Челябинской области 

Формирование региональной промышленной 
инфраструктуры  

- индустриальные (промышленные) парки ; 
- инновационные территориальные, 

промышленные кластеры 
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Создание территорий опережающего 
социально-экономического развития и 

особых экономических зон  

Формирование региональных институтов 
поддержки промышленных предприятий: 

- Фонд развития промышленности 
- Центр кластерного развития 

Разработка НПА в сфере региональной  
промышленной политики 

Взаимодействие в рамках  
подписанных соглашений с: 

- Минпромторгом России; 
- Фондом развития промышленности 

Разработка регионального Плана 
импортозамещения и последующая его 

реализация 

Содействие развитию механизмов  
внутрирегиональной  кооперации 



I. Принятые НПА Челябинской области 

Постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 № 575-П 
 «Об установлении дополнительных требований   

к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров» 
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Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015  № 542-П 
«Об установлении дополнительных требований к индустриальным 

(промышленным) паркам» 

Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2016 № 623-П 
О государственной программе Челябинской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Челябинской области»  
на 2016-2018 годы (Подпрограмма «Развитие промышленности 

Челябинской области  на 2016-2018 годы») 

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 21.01.2015 № 9-Р 
«Об утверждении Плана содействия импортозамещению  

в Челябинской области до 2020 года» 

Закон Челябинской области от 18.06.2015  № 201-ЗО 
«О промышленной политике в Челябинской области» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 16.02.2016  № 71-РП 
 «О создании областного государственного автономного учреждения 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» 
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Постановление Правительства Челябинской области  
«О порядке заключения специального инвестиционного контракта» 

Постановления Правительства Челябинской области от 29.01.2016 № 13-П 
«О порядке ведения реестра индустриальных (промышленных) парков»  

Постановления Правительства Челябинской области от  23.03.2016 № 142-П 
 «О порядке ведения реестра промышленных кластеров» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 14.03.2016 № 116-РП 
 «О создании АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.01.2016 № 16-РП 
«О создании Экспертного совета по импортозамещению при Губернаторе 

Челябинской области»  

Постановление Правительства Челябинской области 
 «О внесении изменений в Постановление Челябинской области  

от 16.12.2015 № 623-П»  
(Изменения в Государственную программу в части расширения перечня мероприятий подпрограммы 

развития промышленности Программы; перераспределения финансирования между мероприятиями 
подпрограммы развития промышленности Программы; расширения перечня целевых индикаторов  
и показателей подпрограммы развития промышленности Программы. 
В целях привлечения в 2016 году максимального объема средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по поддержке промышленности в соответствии с постановлением Правительства РФ  
от 15 марта 2016 г. № 194) 

I. Принятые НПА Челябинской области 



Разрабатываемые проекты НПА 
 Челябинской области 

Изменения в законы Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО  
«О снижении ставки налога на прибыль организаций  

для отдельных категорий налогоплательщиков»,  
от 27.27.11.2003 № 189-ЗО «О налоге на имущество организаций» 
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Постановление Правительства Челябинской области  
 «О порядке предоставления в 2016-2018 годах субсидий 
юридическим лицам – субъектам деятельности в сфере 

промышленности на возмещение части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и развитию 

промышленного производства» 

Распоряжения Правительства Челябинской области  
«Об утверждении положения об Экспертном совете  

по импортозамещению при Правительстве Челябинской области» 



II. Региональные институты развития 

ОГАУ «Государственный фонд 
развития промышленности 

Челябинской области» 

АНО «Центр кластерного 
развития Челябинской 

области» 

АНО «Агентство 
инвестиционного развития 

Челябинской области» 

Организации инфраструктуры 
поддержки МСП 

Организации инфраструктуры 
поддержки промышленности 
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Фонд содействия кредитованию 
малого предпринимательства 

ГБУ «Челябинской области 
«Инновационный бизнес-

инкубатор» 

Региональный 
инжиниринговый центр  

Информационная, консультационная, финансовая, технологическая, 
экспертная, методологическая, организационная поддержка  

региональных предприятий  



ОГАУ «Государственный фонд развития 
промышленности Челябинской области»  

ОГАУ «Государственный фонд развития 
промышленности Челябинской области» 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31  

Директор – Казаков Сергей Геннадьевич, 
контактный телефон:  8-963-463-22-00 

Цель создания Фонда – содействие реализации государственной политики 
Челябинской области в сфере промышленности, инвестиционной и научно-
технической деятельности 

Предмет деятельности Фонда предоставление финансовой, информационно-
консультационной и иной поддержки юридическим лицам – субъектам 
деятельности в сфере промышленности и организациям, реализующим 
научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на 
внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере 
промышленности, а также организациям реализующим проекты по созданию и 
развитию промышленной и технологической инфраструктуры на территории 
Челябинской области 

142 млн. руб. – Общий объем средств Фонда;      8,25% – Процентная ставка по займам. 

Решение о создании Фонда определено распоряжением Правительства 
Челябинской области от 16.02.2016  № 71-РП  
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Направления деятельности Фонда 

Финансовая поддержка промышленных предприятий  

Целевые займы по льготной ставке, фондирование льготного кредитования  
и лизинга промышленного оборудования, взносы в уставной капитал 

Консультационная поддержка промышленных предприятий 

По действующим мерам поддержки Минпромторга России, федерального 
Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, экспортного 
страхового агентства «ЭКСАР», АО «Корпорации МСП», Внешэкономбанка  
и иных федеральных институтов развития 

Оценка и экспертное сопровождение инвестиционных проектов  

Региональных предприятий для получения федерального и регионального 
финансирования 

4. 

3. 

2. 

1. 

Оператор специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 

В части оценки инвестиционных проектов, подготовки СПИК, заключаемого  
с участием Челябинской области 

Региональный оператор государственной информационной системы 
«Промышленность» (ГИСП) 5. 
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АНО «Центр кластерного развития 
Челябинской области» 
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ЦКР организует взаимодействие с бизнесом, научными  
и образовательными учреждениями, федеральными, 

региональными органами государственной власти  
и местного самоуправления, институтами развития  

в интересах предприятий и организаций 

Цель - создание условий для эффективного взаимодействия 
производственных предприятий, учреждений образования и науки, 
некоммерческих и коммерческих организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в 
интересах развития отраслевых кластеров, обеспечение реализации 
совместных (кластерных) проектов 

Решение о создании ЦКР определено распоряжением Правительства 
Челябинской области от 14.03.2016  № 116-РП 

АНО «Центр кластерного развития 
Челябинской области» 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31  

Директор – Алексеев Вадим Николаевич, 
контактный телефон:  8-908-080-49-77 



ЦКР - элемент инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности 

Содействие участникам кластеров  
в получении заказов от новых потребителей, 

обеспечение соответствия действующей 
продукции предприятий-участников 

кластеров требованиям потребителей 
в целях выхода на новые рынки 
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Содействие в продвижении  
и коммерциализации нематериальных 

активов участников кластеров (регистрация 
изобретений, полезных моделей, товарных 
знаков, патентные исследования, помощь  
в реализации инновационных проектов)  
в целях завоевания рыночных ниш или 

выхода на новые рынки 

Разработка и решение вопросов по 
реализации совместных (кластерных  

и межкластерных) проектов в области 
сокращения издержек, повышения 
конкурентоспособности, логистики, 

обеспечения кадрами  

Задачи ЦКР 



Федеральные и региональные меры 
поддержки кластеров 

Федеральный закон от 31.12.2014  № 488-ФЗ  
«О промышленной политике в Российской Федерации» 
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Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 41  
«Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части 

затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения»  

Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779  
«О промышленных кластерах и специализированных  

организациях промышленных кластеров»  

Постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015  № 575-П 
 «Об установлении дополнительных требований   

к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров» 

Закон Челябинской области от 18.06.2015  № 201-ЗО 
«О промышленной политике в Челябинской области» 

Постановления Правительства Челябинской области от  23.03.2016 № 142-П 
 «О порядке ведения реестра промышленных кластеров» 
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грузоподъемного (кранового) 
оборудования 

радиоэлектронный  

Формирование промышленных кластеров 

В Челябинской области  
формируются кластеры: 

транспортного машиностроения 

станкостроения 

ядерной медицины 

туризма 

- кластерные образования 



Федеральные и региональные меры 
поддержки индустриальных парков 

Федеральный закон от 31.12.2014  № 488-ФЗ  
«О промышленной политике в Российской Федерации» 
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Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 
«Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков» 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 794  
«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков» 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 № 831 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков  
и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам…» 

Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015  № 542-П 
«Об установлении дополнительных требований к индустриальным (промышленным) 

паркам» 

Закон Челябинской области от 18.06.2015  № 201-ЗО 
«О промышленной политике в Челябинской области» 

Постановления Правительства Челябинской области от 29.01.2016 № 13-П 
«О порядке ведения реестра индустриальных (промышленных) парков»  
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Создание индустриальных парков 

Создаются индустриальные парки  «Машиностроительный», 
«ММК-Южный Урал», («Браунфилд»), «Новогорный», 
«Увельский», «Рудничный» («Гринфилд») 

Создан «Индустриальный парк «Станкомаш» («Браунфилд») 

Прорабатывается вопрос придания статуса индустриального 
парка площадке «Парк индустриальных инноваций «Малая 
Сосновка» («Гринфилд») 



Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на: 

уплату процентов по кредитам  
и займам, полученным 

промышленными предприятиями  
в российских кредитных 

организациях на реализацию 
инвестиционных проектов, 
связанных с производством 

высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции 

модернизацию и техническое 
перевооружение 

производственных мощностей, 
направленные  

на создание и развитие 
производства новой 

высокотехнологичной 
конкурентоспособной 

продукции 

  МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ ОДНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ  
НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! 

1. Инструмент финансовой поддержки 

III. Разработка и применение дифференцированных 
инструментов финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности  

уплату промышленными 
предприятиями части лизинговых 

платежей и возмещение части 
первоначального взноса при 

заключении договора лизинга 
отечественного оборудования, 
необходимого для реализации 

инвестиционных проектов 
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  50 млн. рублей – общий объем региональных Субсидий   

Субсидии юридическим лицам - субъектам деятельности  
в сфере промышленности на возмещение части затрат  

на реализацию инвестиционных проектов  
по модернизации и развитию промышленного производства 



Предоставление государственных гарантий  

Закон Челябинской области от 28.08.2008  № 297-ЗО  
«О предоставлении государственных гарантий Челябинской области» 

Закон Челябинской области «Об областном бюджете  
на соответствующий финансовый год»  

(устанавливается цель гарантирования и категория получателей) 

Прохождение конкурсного отбора  
(постановление Правительства Челябинской области от 15.06.2011 

№ 177-П «О Порядке проведения конкурсного отбора 
инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, 

претендующих на получение государственных гарантий Челябинской 
области, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 27.10.2010  № 212-П») 

Предоставление документов для получении государственной 
гарантии Челябинской области 

(постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010  
№ 212-П «О перечне документов для предоставления областной 

государственной гарантии») 
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III. Разработка и применение дифференцированных 
инструментов финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности  

2. Инструмент нефинансовой поддержки 



Предоставление налоговых льгот 

Закон Челябинской области от 23.06.2011  № 154-ЗО  
«О снижении ставки налога на прибыль организаций  

для отдельных категорий налогоплательщиков»  
(снижение налога до 13,5%, для отдельных категорий до 0%) 

Закон Челябинской области от 27.11.2003 № 189-ЗО  
«О налоге на имущество организаций» (снижение налога до 1,1%) 

Для включения проекта в перечень  
приоритетных инвестиционных проектов необходимо: 

(постановление Правительства Челябинской области от 28.09.2011  № 332-П «О Порядке 
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области») 

1. Прохождение конкурсного отбора 

2. Соответствие одному из видов экономической деятельности: 

•  обрабатывающие производства;  
•  животноводство;  
•  растениеводство;  
•  деятельность по логистике; 
•  производство электроэнергии;  
•  деятельность аэропортовая;  
•  деятельность в сфере информационных технологий;  
•  оказание услуг подвижной радиотелефонной связи 

17 

III. Разработка и применение дифференцированных 
инструментов финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности  

2. Инструмент нефинансовой поддержки 
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№ 
п/п 

Категория налогоплательщика 
Ставки налогов 

на имущество 
организаций 

на прибыль 
организаций 

Действующие категории 

1. Организации, созданные после 1 января 2011 года  
(за исключением случая их создания в результате 
реорганизации), осуществивших в налоговом периоде 
капитальные вложения производственного назначения на 
территории Челябинской области в размере не менее 8 млн. 
рублей 

до 1,1 % 
(согласно формуле) 

 

до 13,5% 
(согласно формуле) 

2. Организации, реализующие инвестиционные проекты, 
включенные в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Челябинской области, если суммарный объем 
инвестиций по проекту составляет не менее 300 млн. рублей 

до 1,1 % (согласно 
формуле) 

в течение 5 
последовательных 

налоговых периодов 

до 13,5%  
(согласно формуле) 

в течение 5 
последовательных 

налоговых периодов 

3. Аккредитованные инновационные технопарки 0 % 13,5% 

4. Управляющие компании индустриальных (промышленных) 
парков, включенные в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской 
области «О промышленной политике в Челябинской области». 

0 % 13,5% 

5. Организации - резиденты индустриального (промышленного) 
парка, включенного в реестр индустриальных (промышленных) 
парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской 
области "О промышленной политике в Челябинской области" 

до 0 %  
(согласно формуле) 

в течение 5 
последовательных 

налоговых периодов 

13,5 %  
(согласно формуле) 

в течение 5 
последовательных 

налоговых периодов 

Предоставление налоговых льгот 



 
 

Планируемые изменения в Законы Челябинской области 
«О налоге на имущество» и «О снижении ставки налога  

на прибыль для отдельных налогоплательщиков»  
 

 

 Основные задачи предлагаемых законов: 

1. Упрощение процедуры получения инвесторами налоговых льгот  
по налогам на прибыль и имущество организаций; 
2. Расширение круга получателей  льгот 

Законопроектами предлагается: 

1. Отменить конкурсную процедуру по включению инвестиционных 
проектов в Перечни приоритетных инвестиционных проектов 
Челябинской области, предусмотрев для инвесторов заявительный 
порядок; 
2. Установить два перечня приоритетных инвестиционных проектов 
Челябинской области: 

• по новому строительству; 
• по реконструкции и модернизации действующих производств; 

3. Определить условия включения инвестиционных проектов  
в перечни; 
4. Расширить категории налогоплательщиков для льготного 
налогообложения 
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Новые категории налогоплательщиков  
и ставки налогов 

Категория налогоплательщика 
Ставки налогов 

на имущество организаций на прибыль организаций 

Организации, реализующие 
инвестиционные проекты, включенные  
в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Челябинской 
области: 
- по строительству; 
- по реконструкции  
и техническому перевооружению 
объектов основных средств 

 
 

снижение до 1,1 %  
(согласно формуле) 

в течение 5 последовательных  
периодов 

 
 

снижение до 13,5%  
(согласно формуле)   

в течение 5 последовательных  
периодов 

 
Организации – резиденты территорий 
опережающего социально-
экономического развития 

 
снижение до 0 %  

(согласно формуле)  
в течение 10 последовательных 

налоговых периодов 

0 % - в течение  
5 налоговых периодов 

10 % - в течение следующих  
5 налоговых периодов 

 
Организации – резиденты особых 
экономических зон 

 
Льгота установлена в Налоговом 

Кодексе  
(п. 17 ст. 381)  

0%  
в течение 10 последовательных 

налоговых периодов 

2 % - в течение  
5 налоговых периодов 

7 % - в течение  
5 последующих налоговых периодов 

13,5 % - в течение последующих 
налоговых периодов 

 
Организации, осуществляющие 
деятельность в области информационных 
технологий  

 
0 % 

в течение 5 последовательных 
налоговых периодов 

 
13,5 % -в течение  

5 последовательных налоговых 
периодов 

 
Сельскохозяйственные организации, 
которым предоставлены областные 
государственные гарантии 

 
0 %  

на период действия областных 
государственных гарантий 

 
Льгота не предоставляется 
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Специальный инвестиционный контракт 

Постановление Правительства Челябинской области 
«О порядке заключения специального инвестиционного контракта» 

(СПИК) 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 
«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности» 
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III. Разработка и применение дифференцированных 
инструментов финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов деятельности в сфере промышленности  

2. Инструмент нефинансовой поддержки 

Федеральный закон от 31.12.2014  № 488-ФЗ  
«О промышленной политике в Российской Федерации» 

Закон Челябинской области от 18.06.2015  № 201-ЗО 
«О промышленной политике в Челябинской области» 



IV. Активизация процессов импортозамещения  
и освоение производства экспортноориентированной 

продукции на региональных предприятиях 

Реализация поручений заседания Правительственной комиссии  
по импортозамещению  № 2 от 03.10.2015 

Создан Экспертный совет по импортозамещению  
при Правительстве Челябинской области  и утвержден его состав 

(распоряжение Правительства Челябинской области от 18.01.2016 № 16-РП) 

 
Подготовлен и направлен на согласование в Минпромторг РФ План по 

импортозамещению в сфере гражданской промышленности Челябинской области 

22 

• Координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской области 
по реализации Плана импортозамещения в Челябинской области и обеспечение 
транспарентности реализуемых мероприятий; 

• Проведение технологической экспертизы и устранение конфликтов интересов по 
вопросам предоставления государственной поддержки субъектам 
предпринимательства; 

• Принятие итоговых решений о финансировании проектов в области 
импортозамещения 

Основные направления деятельности Экспертного совета  
по импортозамещению при Правительстве Челябинской области   



V. Челябинская область - пилотный субъект по созданию 
регионального кабинета Государственной 

информационной системы «Промышленность» (ГИСП) 

ГИСП - создается в целях автоматизации процессов сбора и обработки 
информации, информирования о предоставляемой поддержке субъектам 
деятельности в сфере промышленности и повышения эффективности обмена 
информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития 
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Более 

2000 
регионально-значимых 

предприятий 

95 
инновационных предприятий  

в сфере инжиниринга,  

дизайна и торговли 

85   

560 
предприятий, оказывающих 

существенное влияние  

на отрасли промышленности 

инженерно-технический корпус  

и профессиональные ассоциации 

24 отрасли  

промышленности 

Фонд развития 

промышленности 

 и институты развития 

сотрудники федеральных  

и региональных органов власти  

и уполномоченных организаций  

субъектов РФ 



Сотрудничество Правительства Челябинской области 
с Минпромторгом России 

В июне 2015 года Правительством Челябинской области 
 заключено соглашение о сотрудничестве  

с  ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 

12 региональных предприятий направили 15 заявок на получение льготного 
софинансирования на реализацию проектов, в том числе  

в области импортозамещения  на общую сумму 3,2 млрд. рублей 

ООО «Донкраб Графит» одобрено 300 млн. рублей на реализацию проекта 
«Разработка технологии и запуск в серийное производство 

высококачественных марок особо чистого синтетического мелкозернистого 
графита» 
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Сотрудничество Правительства Челябинской области 
с Фондом развития промышленности 

В июле 2015 года Министерством промышленности и торговли РФ  
и Правительством Челябинской области 

 заключено соглашение о взаимодействии в сфере промышленной политики 
и политики в области торговой деятельности 

ООО «Челябинский компрессорный завод»  
направил в Минпромторг  РФ заявку 

 на заключение специального инвестиционного контракта 



VI. Развитие механизмов  
внутрирегиональной кооперации 

Ведется целенаправленная работа с предприятиями 
области по развитию внутриобластной кооперации  

по следующим направлениям: 

Развитие кооперации между якорным резидентом и резидентами 
индустриальных парков, а также с предприятиями, на площадях 
которых создаются индустриальные парки 
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Закрепление участия региональных компаний в реализации 
разрабатываемых госпрограмм в строительстве объектов различного 
назначения за счет средств областного и федерального бюджетов 

Проведение на регулярной основе совещаний с представителями 
компаний-поставщиков и компаний-потребителей с целью 
локализации производства продукции в Челябинской области 

Развитие кооперации между предприятиями в рамках создаваемых 
промышленных кластеров 



VII. Комплексное развитие территорий 
опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) 

ТОСЭР в моногородах I категории  
с наиболее сложным  

социально-экономическим положением 
 (Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, 

Миньяр, Нязепетровск, Усть-Катав) 

ТОСЭР в закрытых административно-
территориальных образованиях 

(Озерск, Снежинск, Трехгорный) 

Налоговые льготы для новых высокотехнологичных предприятий 

Виды налогов и сборов 
Действующая 

ставка 
Льготная ставка 

Налог на прибыль организации, зачисляемый  
               в федеральный бюджет 
               в региональный бюджет   

 
2% 

18% 

 
0% 

не более 5% 

Налог на имущество До 2,2% 0% 

Земельный налог До 1,5% 0% 

Взносы в Пенсионный фонд РФ 22% 6% 

Взносы в Фонд социального страхования  РФ 2,9% 1,5% 

Взносы в ФОМС 5,1% 0,1% 
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Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа (ОЭЗ) 
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Резидентам ОЭЗ будут созданы благоприятные условия  
за счет предоставления налоговых и административных преференций  

в соответствии с российским законодательством 

На сегодняшний день между Правительством Челябинской области  
и потенциальными инвесторами подписаны 5 Соглашений о намерениях 

по реализации инвестиционных проектов на территории будущей ОЭЗ 

Налог на прибыль 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

 

2% 

13,5% (снижение на 4,5 %) 

Налог на имущество 0% до 10 лет 

Земельный налог 0% до 5 лет 

Транспортный налог 

( в руб. за .с.) 
0 до 10 лет 

Режим свободной 

таможенной зоны 

Ввозимые на территорию особых экономических зон иностранные товары 

размещаются и используются без уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования 

Готовая 

инфраструктура 

Создается за счет средств бюджетов всех уровней (федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета). 

Инвесторам предоставляется земельный участок необходимой площади, к 

которому подводятся все инженерные сети (тепло, электричество, газ, 

вода, телекоммуникации и т.д.) 



Основные задачи Минэкономразвития 
Челябинской области на 2016 год 

Реализация сформированных в 2015 году основных направлений 
промышленной политики 

Развитие дифференцированных подходов к поддержке предприятий, 
находящихся в разных технологических укладах 
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Интенсификация мер кластерной политики, выявление новых 
кластерных инициатив и обеспечение развития как промышленных, 
так и инновационных территориальных кластеров в Челябинской 
области 

Поддержка и развитие высокотехнологичных видов производства,  
в том числе производства промышленной продукции, не имеющей 
аналогов в Российской Федерации 

Диверсификация промышленных производств и создание 
альтернативных рабочих мест на предприятиях отдельных 
территорий Челябинской области (моногорода, закрытые 
административно-территориальные образования) 



Спасибо  
за внимание! 


