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Объем инвестиций 
в основной капитал 

131 
млрд руб. 

По объему инвестиций в основной 
капитал (2018 год) в расчете 
на душу населения (127,5 тыс. руб.) 

20 МЕСТО  В РФ 

Инвестиционная деятельность 

46,8% 

31,2% 

5,7% 
1,8% 

4,3% 

1,0% 

0,2% 

1,4% 

9,0% 

Транспортировка и хранение 
46,8% 

Обрабатывающие производства 
31,2% 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 5,7% 

Строительство 1,8% 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 4,3% 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1% 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 0,2% 

Деятельность в области 
информации и связи 1,4% 

Прочие 9% 

2017 год 

149 
млрд руб. 

2018 год 

2018 
114 
млрд руб. 

2016 год 



Оказание содействия в получении федеральной государственной поддержки  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 gisp.gov.ru 

140 000 
пользователей 
 

имеют доступ 
к системе ГИСП 
 
 

44 отрасли 
предприятий 
 

используют 
сервисы ГИСП 
 
 
/ на 23 мая 2019 года 



Налоговые льготы в Вологодской области 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  

до 16% на 2018-2020 годы 

> 7 млрд руб. на 3 года 

до 13,5 % (до 12,5% на 2018-2020 годы) 

> 30 млрд руб. на 5 лет 

                                                                      до 13,5 %  

100–500 млн руб. на 3 года 

500 млн – 1 млрд руб. на 4 года 

> 1 млрд руб. на 5 лет 

для действ. 
предприятия: 

для нового* 
предприятия: 

Стоимость проекта по строительству: 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

50–500 млн руб. на 3 года 

500 млн – 1 млрд руб. на 4 года 

> 1 млрд руб. на 5 лет 

для нового* 
предприятия: 

Стоимость осн. средств, вкл. транспортные ср-ва: 

стоимость проекта от 50 млн руб. 

Размер вычета 50% расходов на приобретение, 
строительство основных средств 

Ставка налога на 
прибыль 

5%  (для определения предельного 
размера вычета) 

Инвестиционный налоговый вычет 

для нового* 
предприятия: 

Срок – до 5 лет 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  ОРГАНИЗАЦИЯМ,  
ОСУЩ-ИМ СТРОИТ-ВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

< 30 млн руб. на 3–5 лет ** 

30–70 млн руб. на 3,5–5,5 лет ** 

70–100 млн руб. на 4–6 лет ** 

для действ. 
предприятия: 

для действ. 
предприятия 

и филиала: 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

50–500 млн руб. на 3 года – 100% 

500 млн – 1 млрд руб. 3 года – 100%, 4й год – 50% 

> 1 млрд руб. 3 года – 100%, 4й, 5й год – 50% 
для нового* 

предприятия: 

Стоимость проекта по строительству: 

Коэфф. инвест. вложений 0,3-0,6 0,6-0,9 > 0,9 

Ставка налога на имущество 1,5% 1% 0% 

Ставка  
 

0% 

100–500 млн руб. на 5–7 лет ** 

500 млн – 1 млрд руб. на 5,5–7,5 лет ** 

> 1 млрд руб. на 6–8 лет ** 

> 7 млрд руб. 5 лет 

Ставка  
 
 

* Срок регистрации на территории области – не более 3 лет 
 

** Срок льготы в зависимости от места реализации проекта 



Постановление Правительства РФ 
№ 939 от 07.08.2017 

Вид налога Стандартная ставка Ставка для резидентов ТОСЭР 

Налог на прибыль 20% 
0% 1–5 год 

10% 6–10 год 

Налог на имущество  
(региональный бюджет) 2,2% 0% 1–10 год 

Земельный налог (местный бюджет) 1,5% 0% 1–10 год 

Отчисления во внебюджетные фонды 30% 7,6%* 1–10 год 

ОБЪЕМ  КАПИТАЛЬНЫХ  
ВЛОЖЕНИЙ РЕЗИДЕНТА  

СОЗДАНИЕ ПОСТ. 
РАБОЧИХ МЕСТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

≥ 5 млн руб. 
в течение  
первого года 

≥ 20 млн руб.   
за весь период 
реализации проекта  

≤ 25% 
от общего числа 
работников 

≥ 20 
в течение 
первого года 

СООТВЕТСТВИЕ ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ-ТИ 

указаны в ПП РФ 
от 07.08.2017 № 939 

*применяется в отношении резидентов, получивших такой статус     
  не позднее, чем в течение трех лет со дня создания ТОСЭР 

В 2017–2019 годах  
зарегистрировано  
9 резидентов  
 
вложено  
1,6 млрд руб.  
инвестиций 
  
создано 

278 
рабочих мест  
 
2 резидента 
запустили 
производство 

Налоговые льготы в ТОСЭР (Город Череповец Вологодской области) 



Малый и средний бизнес Наука и промышленность 

Инвестиции Торговля 
1 Предоставление оборудованных офисных помещений 

2 Маркетинговое сопровождение (организация участия в выставках, бизнес-
миссиях, изготовление рекламных и презентационных материалов) 

3 Предоставление земельного участка в аренду для реализации 
инвестиционного проекта  

4 Содействие в технологическом подключении объектов инвестиционных 
проектов к инженерной инфраструктуре 

5 Поддержка инвестиционных проектов 

1 Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП 

2 Поддержка субъектов МСП - участников кластеров  

3 Поддержка производственных и инновационных субъектов МСП 

4 Сертификация товаров, работ, услуг субъектам МСП 

5 Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП 

6 Поддержка социально-ориентированных субъектов МСП 

7 Субсидии субъектам МСП мун. обр-й, вошедших в список моногородов 

8 Поручительство  субъектам МСП 

9 Микрозаймы субъектам МСП 

10 Имущественная поддержка субъектов МСП 

11 Поддержка самозанятых граждан (информационно-консультационная) 

12 Популяризация предпринимательства 

1 Развитие сельской торговли путем предоставления субсидий на ГСМ 

2 Развитие ярмарочной торговли путем предоставления субсидий на 
обустройство ярмарочных площадок 

3 Развитие мобильной торговли путем предоставления субсидий на 
приобретение автолавок 

1 Фонд поддержки науки и промышленности 
(на базе АУ ВО «Бизнес-инкубатор») 

2 Софинансирование (гранты) на  совместный региональный конкурс 
с Российским фондом фундаментальных исследований 

3 Государственные научные гранты Вологодской области 

4 Субсидии на выполнение НИОКР совместно с вузами области 

5 
Субсидии на возмещение части затрат предприятиям области на 
изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний 
опытного образца изделия 

6 Субсидии МИП 

7 Льготные региональные займы 

8 
Субсидия на возмещение процентной ставки по кредитам, выданным на 
инвестиционные цели в 2018-2019 гг.  российским кредитным 
организациям 

9 Создание регионального Центра коллективного пользования 
(биотехнологии)         

Иные региональные меры поддержки промышленных организаций области  



В сфере малого и среднего предпринимательства 

Гарантии для получения 
банковских кредитов 

Льготное кредитование 
субъектов МСП по ставке 8,5% 

Микрозаймы 
субъектам МСП  

Фонд ресурсной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

АНО «Центр гарантийного 
обеспечения малого и среднего 
предпринимательства» 

Уполномоченные банки 

 
субъектам МСП  

 до 3 млн рублей 
 на срок 3–60 месяцев 
 под 8–16% 
 
(ведется работа по увеличению  
до 5 млн рублей) 

 до 25 млн рублей 
  (но не более 70% от суммы кредита) 
 на срок 1–5 лет  
 
для кредитов на инвестиционные 
цели сроком до 10 лет и в сумме 
более 1 млн рублей 

на инвестиционные цели: 
 

 500 тыс. – 1 млрд рублей  
 на срок до 10 лет,  
 

 500 тыс. – 2 млрд рублей 
 на срок до 10 лет 
(по кредитным договорам с заемщиками, 
осуществляющими деятельность в 
приоритетных отраслях) 
 
на пополнение оборотных средств: 
 

 500 тыс. – 500 млн. рублей 
 на срок до 3 лет 



В сфере науки и промышленности 

Государственные научные гранты области 
(научно-технические проекты и опытно-конструкторские 
разработки) 
 

 молодым ученым по  100 тыс. руб 
 физ лицам и организациям, научным работникам и научным 
коллективам  по 500 тыс. руб 
 комплексным научно-исследовательским работам научных 
коллективов до 6,5 млн руб 
 

Общее финансирование – 12 млн. рублей  

Региональный конкурс проектов фундаментальных научных 
исследований Вологодской области и Российского фонда 
фундаментальных исследований 
 

 Финансирование научных проектов, получивших поддержку по 
результатам Конкурса, осуществляется из областного и 
федерального бюджетов на паритетных условиях 
 

Общее финансирование - 6 млн рублей 

Субсидии на выполнение НИОКР предприятиями области с 
привлечением вузов  и научных организаций 
 

 Размер  ≤ 50% общей суммы затрат на проект НИОКР  
 Предельный объем Субсидии 3 млн рублей  
 
Общее финансирование – 12 млн. рублей 
прием заявок с 24 мая 2019 года 

Субсидии на реализацию инновационных проектов малых 
инновационных предприятий области 
 

 Возмещение части затрат, но не более 500 тыс рублей 
 

Общее финансирование – 1,5 млн. рублей 

Субсидии на возмещение части затрат предприятиям области на 
изготовление опытных образцов изделия и проведение испытаний 
опытного образца изделия 
 

 в размере 50% общего объема фактически понесенных затрат в текущем 
году (всех или отдельных видов), входящих в себестоимость опытного 
образца (без учета налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
подлежащих к уплате в бюджеты бюджетной системы РФ и внебюджетные 
фонды), но не более 2 млн. рублей 
 

Общее финансирование – 6 млн. рублей 

Субсидии на возмещение части затрат организациям области, 
включенным в региональный реестр композитов, конструкций и изделий 
из них, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
 

 в размере 70% от стоимости фактически произведенных затрат,  
но не более 100 тыс. рублей 
 

Общее финансирование – 100 тыс. рублей 

Субсидия на возмещение процентной ставки по кредитам, 
выданным на инвестиционные цели в 2018-2019 гг.  российским 
кредитным организациям 
 

 в размере 100% ключевой ставки 
 приобретение и монтаж оборудования 
 приобретение недвижимого имущества 
 

Общее финансирование – 60 млн. рублей 

Государственные научные гранты области 
(научно-технические проекты и опытно-конструкторские 
разработки) 

Региональный конкурс проектов 
фундаментальных научных исследований Вологодской области 
и Российского фонда фундаментальных исследований 

Субсидии на выполнение НИОКР предприятиями 
областис привлечением вузов  и научных организаций 

Субсидии на реализацию инновационных проектов 
малых инновационных предприятий области 

Субсидии на возмещение части затрат 
предприятиям области на изготовление опытных образцов  
изделия и проведение испытаний опытного образца изделия 

Субсидии на возмещение части затрат организациям области, 
включенным в региональный реестр композитов, конструкций 
и изделий из них, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Субсидия на возмещение процентной ставки 
по кредитам, выданным на инвестиционные цели 
в 2018-2019 гг.  российским кредитным организациям 



Государственный фонд развития промышленности области 

Размер займов 

от 20 млн руб. 

Срок предоставления 

до 5 лет 

▪ приобретение оборудования 
▪ открытие нового, расширение 
   или диверсификация производства 

Цели использования 

Ставки по займу 

1–5% годовых 

Региональный Фонд 
развития промышленности  

 smb35.ru 

Общий объем финансирования – 

60 млн. рублей 



В сфере торговой деятельности 

Развитие ярмарочной торговли 
путем предоставления субсидий 

на обустройство ярмарочных площадок 

Развитие сельской торговли 
путем предоставления субсидий  
на горюче-смазочные материалы 

 
субъектам МСП  

Субсидии муниципальным районам на 
компенсацию части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров 
первой необходимости в труднодоступные и 
малонаселенные пункты.  
 

95% – областной бюджет 
5% – муницип.бюджет 
 
из областного бюджета:  
 в 2017 году выделено 9,6 млн рублей 
 в 2018 году выделено 9,6 млн рублей 
 в 2019 году выделено 9,6 млн рублей 
 

За 2017–2019 годы: 28,8 млн рублей 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области в размере 1 млн рублей на каждый район  
 

75% – областной бюджет 
25% – муницип. бюджет 
 
Дополнительно в рамках реализации проекта 
осуществляется: обустройство парков и скверов, 
благоустройство центральной части города, 
реконструкция дорожного покрытия улиц и 
ярмарочной площади и оформление входной 
группы ярмарки. 
 
В 2018 году по программе получили субсидии: 
Устюженский, Великоустюгский, Кирилловский 
районы 
 

В 2019 году будут обустроены ярмарочные 
площадки в  Сокольском, Вологодском, Тотемском 
муниципальных районах 

Развитие мобильной торговли путем 
предоставления субсидий на приобретение 

специализированных автотранспортных средств 
для осуществления мобильной торговли 

В процессе согласования условия и суммы 



Развитие бизнес-кооперации        «ВЫРАЩИВАНИЕ» 

Общее количество субъектов МСП области,  
сотрудничающих с крупными компаниями в 
2018 году – 1906 единиц 
 
Общий объем закупок ТМЦ крупных компаний-
участников у предприятий МСП области за 
2014–2018 годы – 68,2 млрд рублей 
 

Рассмотрение заявки 
на участие в проекте 

Заключение Протокола 
о намерениях 

5 дней 

Проведение 
квалификационной оценки 

10 дней 

Заявка от предприятий 
области в адрес ДЭР ВО 

Решение Совета по кооперации о 
включении организации в проект 

Составление Квалификационной 
оценки участника проекта 

Протокол о намерениях, совместная реализация 
основных задач Совета по кооперации 

10 дней 

1 2 3 

68,2 
млрд руб. 

+ 

Предквалифи- 
кационный отбор 

«Выращивание» 
субъекта МСП 

10 дней 

Проведение 
квалификационной оценки 

45 дней 

Заявка в адрес АНО 
«РЦПП ВО» (оператор) 

Решение Региональной 
квалификационной комиссии о 

включении предприятия в 
«выращивание»  

- Отчет о проведении 
квалификационной оценки 

- Разработка индивидуальной карты 
развития 

Достижение 
показателей согласно 

индивидуальной 
карте развития 

18 мес. 

1 2 3 

Вывод на закупочные 
процедуры 

Помощь в подготовке 
документов для закупочных 

процедур 

12 мес. 

4 



Объем средств областного бюджета на выполнение решений, 
принятых на градостроительных советах 

9 

4 

18 

19 

14 
16 17 

22 

21 

13 

46 

19 

11 20 

29 

7 

18 

11 

13 
15 

17 9 

14 

10 

19 

12 
9 

20 

22 Количество объектов 

Объем средств из бюджета области 
на 2019–2021 годы, млн руб. 

507 

125 

555,7 
227 

1 920,9 

636 

1 095,7 
1 790,8 

1 016,5 

1 210,9 

1 817,3 

349,6 
182,2 

492,5 

161,1 

662,9 

1 413,5 

328,9 

61,8 

410,1 

3 561,9 

122,0 

1 126 

5 146,6 

316,1 

923,8 
255,6 

411,7 
1 027,3 

на 2019–2021 годы  

27,7 млрд руб. ИТОГО 452 объекта 



vologda-oblast.ru 

Pr_TushinovVV@gov35.ru 

Спасибо! 

(8172) 23-00-03 

Виталий Валерьевич Тушинов 
 

заместитель Губернатора Вологодской области 
 


