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187,8 179,8 191,6 194,3 

2019 2020 2021 2022

Индекс промышленного производства, % 

615,6 632,8 629,2 

820,8 

2018 2019 2020 2021

Валовой региональный продукт 
млрд руб. 

ВРП, ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В МСП 

(оценка) 

104,6 103,9 102,3 100,2 

2018 2019 2020 2021
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Численность занятых в МСП, 
включая ИП и самозанятых, тыс. чел. 

(1 квартал) 

153,4 

199,3 207,9 207,3 

2018 2019 2020 2021

Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 



Металлы и изделия из них 

Продукция хим. пром., каучук 

Древесина и цел.-бум. изд-я 

Минеральные продукты 

Прод. товары и с/х сырье 

Машины и оборудование 

Другие товары 

Топливно-энергет. товары 

Текстиль и обувь 

Внешнеторговый оборот 
млн $  

4711 4325 4232 

7179 

711 828 811 

634 

2018 2019 2020 2021

Экспорт Импорт 

ВТО И ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

186,5 198,1 211,4 
238,3 

2018 2019 2020 2021

Оборот розничной торговли 
млрд руб. 

270,6 

292,5 

208 

РФ 

СЗФО 

ВО 

на 1 жителя  
тыс. руб 

55 место в РФ 

11 место в СЗФО 

107,3 

96,6 

104,3 

99,7 

2021

2022

РФ ВО 

Индекс физического объема 
% к пред. году 

(1 п/г) 

Экспорт 

Импорт 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области 

Предоставляет субсидии на развитие 
промышленности и торговли, гранты для 
социальных и молодых предпринимателей 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА 

Центр 
«Мой бизнес» 

Центр гарантийного 
обеспечения МСП 

Фонд ресурсной 
поддержки МСП 

Предоставляет  
поручительства  

для «самозанятых», 
планирующих 
начать работу 

субъектов МСП 
и действующего 

бизнеса 

«Единое окно» 
для физических лиц, 

«самозанятых», 
планирующих начать 

работу субъектов МСП 
и действующего 

бизнеса, включает 
центры: ЦПП, РЦИ, 

ЦНХП, ЦПЭ, ЦКР 

Предоставляет 
микрозаймы  

для «самозанятых», 
планирующих 
начать работу 

субъектов МСП 
и действующего 

бизнеса 

Региональный 
Фонд развития  

промышленности 

Предоставляет 
льготные займы 

и гранты на 
компенсацию затрат 

по коммерческим 
кредитам,  

реализует нац. проект 
«Производительность 

труда» 

Корпорация развития 
Вологодской области 

Поддерживает 
инвестиционные 

проекты 

(8172) 500–112 Горячая линия 
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Субсидия на транспортировку 
продукции на экспорт 

Субсидирование процентной 
ставки по кредитам 

Субсидия на участие 
в международных выставках 

Льготные займы Фонда 
развития промышленности % 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Субсидия на финансовое 
обеспечение НИОКР 

Проект «Синергия роста» 

ПОДДЕРЖКА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5 

Грант на возмещение % ставки 
на оборотные средства  

Национальный проект  
«Производительность труда» 



Субсидия на транспортировку 
продукции на экспорт 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Департамент экономического 
развития Вологодской области 

выдается промышленным предприятиям на 
возмещение части затрат на транспортировку 
продукции за пределы РФ:  

✓ 
ЖД-транспортом (аренда и охрана 
вагонов/платформ/контейнеров, провозные 
платежи) 

✓ водным транспортом (фрахт) 

✓ авиационным транспортом 

✓ услуги курьерских служб 

✓ затрат на топливо (при самостоятельной перевозке) 

Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0734) 

Размер субсидии 

50% от фактически понесенных затрат, 

но не более 3 млн руб. в текущем 

финансовом году на 1 заявителя  

ОКВЭД: 10 / 11.07 / 13-17 / 21 / 22 / 25-33 

semenovaiv@der.gov35.ru 

Постановление Правительства области №359 от 21.03.2022 
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Постановление Правительства 
РФ  №496 от 26.04.2017 

Федеральный бюджет:        компенсация до 80% затрат, связанных с поставкой продукции на экспорт, 
но не более 11% от стоимости поставки, за период 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года, 
а с 1 июля 2022 года – увеличение предельного размера до 25% 



Субсидия на участие 
в международных выставках 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

выдается промышленным предприятиям на 
возмещение части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проходящих за пределами 
области или Российской Федерации 
и имеющих статус международного уровня: 

✓ 
оплата регистрационного взноса за участие в 
выставке 

✓ 
расходы по аренде площадей и (или) 
демонстрационного оборудования 

✓ 
расходы по выполнению работ, оказанию услуг при 
застройке стенда 

Размер субсидии 

70% от фактически понесенных затрат, 

но не более 500 тыс. руб. на 1 заявителя  

ОКВЭД: 10 / 11.07 / 13-17 / 21-23 / 25-33 

Постановление Правительства области №356 от 21.03.2022 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0741) 

smyslovav@der.gov35.ru 



Субсидирование процентной 
ставки по кредитам % 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

субъектам деятельности в сфере 
промышленности предоставляется  субсидия 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов:  

✓ 

по кредитным договорам с плавающей 
процентной ставкой на цели, связанные  
с производством и реализацией продукции, 
заключенным в период с 1 марта 2020 года  
до 28 февраля 2022 года 

✓ 
по кредитным договорам на пополнение 
оборотных средств, заключенных после  
28 февраля 2022 года 

Размер субсидии 

до 50% от фактически уплаченных процентов  

в текущем финансовом году,  

но не более 5 млн руб. на 1 заявителя  

Постановление Правительства области №357 от 21.03.2022  
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ОКВЭД:  13-17 / 21-23 / 25-33 

Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0738) 

klimovskayaev@der.gov35.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

субъектам деятельности в сфере 
промышленности на компенсацию части затрат 
на уплату процентов, начисленных за период 
с 20 апреля по 31 декабря 2022 г. и фактически 
уплаченных субъектом промышленности 

✓ 

Целевое использование кредитов на пополнение 
оборотных средств, а именно расходы связанные с 
осуществлением субъектом промышленности 
текущей операционной деятельности (в том числе 
авансовых платежей), а именно связанных с 
осуществлением производственной деятельности  
за исключением ряда операций, определенных 
постановлением Правительства РФ № 686 от 
18.04.2022 

Размер гранта  

до 90% от фактически уплаченных процентов  

в текущем финансовом году,  

но не более ключевой ставки ЦБ РФ  

и не более  50 млн руб. на 1 заявителя  

ОКВЭД: «Обрабатывающие производства» 
 

за исключением классов 10 / 11 / 12 / 18 / 19,  
групп 20.53 / 24.46, подгрупп 20.14.1 / 20.59.2 / 20.59.6  

Грант на возмещение % ставки 
на пополнение оборотных средств  

Постановление Правительства РФ № 686 от 18.04.2022  
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Региональный Фонд 
развития промышленности Контакты: +7 900 538 74 40  

frp@smb35.ru 



Льготные займы Фонда 
развития промышленности 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Продукты фонда: 

Условия: 

Вид деятельности предприятия - обрабатывающие 
производство, а также использование целевого 
займа на модернизацию действующего или создание 
нового производства в Вологодской области 

Софинансирование проекта  заемщиком в размере 
30% от общей стоимости 

Размер займа: 14–100 млн руб.   

Ставка: 3–5% годовых 

Срок займа: до 5 лет 

1. «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ/ЭКСПОРТ»  

для предприятий, у кого в структуре выручки присутствует 
экспорт, либо тех, кто работает в сфере 
импортозамещения 

2. «ПИЩЕВИК»  

для производителей продуктов питания 

3. «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРУДА»  

для модернизации производства участников 
национального проекта «Производительность труда» 

4. «АВТОКОМПОНЕНТЫ»  

в рамках программы планируется финансирование 
производителей российских компонентов для 
автомобилестроения и специального машиностроения 
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Региональный Фонд 
развития промышленности Контакты: +7 (8172) 57-83-50 (доб. 320) 

frp@smb35.ru 



ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Сумма займа, млн руб. Ставка, % Срок займа 

1 Проекты развития + РФРП 
50–500 

3%  (1%) до 5 лет 

2 Станкостроение 

1% и 3% 

до 7 лет 

3 Комплектующие изделия + РФРП 100–1000 

до 5 лет 4 Конверсия 80–750 

5 Лизинговые проекты 5–500 

6 Маркировка лекарств 5–50 
1% 

до 2 лет 

7 Производительность труда + РФРП 50–300 
до 5 лет 

8 Цифровизация промышленности 20–500 

1% и 3% 9 Приоритетные проекты 500–5000 
до 7 лет 

10 Экологические проекты 50–1000 

11  Формирование компонентой и ресурсной базы  10–500 5% до 3 лет 

12 Автокомпоненты  50–1000 1%  до 5 лет 

13 Проекты лесной промышленности + РФРП 20–100 3%  (1%) до 3 лет 

ОКВЭД:  Раздел С «Обрабатывающие производства»  10* / 13-17 / 19**–33 
                 Раздел Д** «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 

* По программам «Проекты развития» и «Приоритетные проекты»  - в части промышленных биотехнологий и  лечебного питания, по остальным программам  
только в части промышленных биотехнологий. Не финансируется в рамках программы «Производительность труда» 
** Финансируется в рамках программы «Экологические проекты»  



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

предоставляется на финансовое обеспечение 
выполнения НИОКР с привлечением 
образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, 
расположенных на территории области 

✓ 
Общий срок выполнения проекта  
НИОКР - не более 24 месяцев 

Размер субсидии 

до 50% общей суммы затрат на проект НИОКР, 

но не более 3 млн руб. на 1 заявителя  

Постановление Правительства области №887 от 26.10.2015 

ОКВЭД: 20-21 / 26-30 / 32.5 / 33 / 61-63 / 72, 86 

Постановление Правительства РФ  №1649 от 12.12.2019 субсидия из федерального бюджета 
российским организациям на финансовое 
обеспечение затрат на проведение НИОКР 
по современным технологиям в рамках 
реализации такими организациями 
инновационных проектов 

✓ 
Общий срок выполнения проекта  
НИОКР - не более 3 календарных года 

Размер субсидии 

до 70% общей суммы затрат на проведение 

НИОКР, возникающих не ранее календарного года 
получения субсидии, в том числе до заключения 
соглашения о предоставлении субсидии 

Субсидия на финансовое 
обеспечение НИОКР 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0735) 

popovans@der.gov35.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Разработка технологической / рабочей / 
конструкторской / производственной 
документации, а также документации для 
серийного / массового производства 
комплектующих изделий, необходимых для 
отраслевой промышленности  

✓ 

Критически важные комплектующие (в т.ч. 
запасные части, инструменты, предоставляющие 
собой отдельные компоненты, сырье и 
материалы, применяемые как составные части 
продукции, производство которых на 
территории РФ ограничено или отсутствует  

Размер гранта 2022 

100%, но не более 100 млн руб. 

Постановление Правительства  РФ № 208 от 18.02.2022 

Гранты на реинжиниринг 
критически важных 
комплектующих   

13 

Агентство по технологическому  
развитию  Контакты: https://208.atr.gov.ru 



Проект «Синергия роста» 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Участники проекта: 

15 крупных 
компаний 1800 субъектов 

МСП области 

ЧЛМЗ МРСК  
Северо-Запада 

сумма заключенных контрактов с субъектами МСП 
за весь период реализации проекта (2012-2022) 
– 58% от общего объема 

131 
млрд руб. 

система направлена на импортозамещение 
и обеспечение крупных предприятий 
продукцией малого и среднего бизнеса.  
 

Участники проекта имеют возможность:  

✓ 
проведения переговоров с первыми лицами по 
закупкам крупнейших компаний региона 

✓ 
презентации собственной продукции перед 
закупщиками крупнейших предприятий 

✓ 
воспользоваться специальными инструментами 
поддержки субъектов МСП 

✓ 
в случае удачных переговоров - возможность 
получить крупнейшего покупателя и расширить 
свой бизнес 

14 

Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0736) 

malozemova.iv@der.gov35.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

15 

Преимущества для предприятий  
участвующих в проекте 

✓ 
Возможность получения льготного займа 
 (до 300 млн руб. на срок до 5 лет под 1% годовых) 

✓ 
Обучение сотрудников по программам 
«Бережливое производство» на базе предприятия 
 (7 программ, 1 бизнес -игра) бесплатно 

✓ 
Реализация проекта по повышению производительности 
труда силами Регионального центра компетенций на 
предприятии в течении 3 месяцев   

✓ 

Подключение к базам знаний / методик / электронных 
курсов / вебинаров  по теме «бережливое производство», 
а также к базе лучших практик реализованных на всех 
предприятиях участниках нацпроекта  

✓ 
 

Участие руководителей предприятия в выездных встречах 
на других предприятиях участниках для  обмена опытом, 
по результатам реализации инструментов «Бережливое 
производство»  

Основные критерии для  участия в проекте  

✓ 
Выручка предприятия от 400 млн рублей за 
предыдущий год  

✓ 

Отношение предприятия к одной из базовых 
несырьевых отраслей, а именно: 
обрабатывающее производство, сельское 
хозяйство, транспорт, строительство, торговля 

✓ 
Доля участия  налоговых резидентов иностранных 
государств в уставном (складочном) капитале 
юридического лица не выше 50% 

Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0733) 

klimovatv@der.gov35.ru 



Субсидиарная поддержка проектов 
экологической модернизации  
 

Постановление Правительства РФ 
№541 от 30 апреля 2019 г.  

Фонд развития промышленности 
Российской федерации 

Обратный инжиниринг  
 

Постановления Правительства РФ  
№208 и №209 от 18 февраля 2022 г.  

Льготные займы  
системообразующим организациям  
 

Постановление Правительства РФ  
№393 от 17 марта 2022 г. 

1 

2 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

4 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

3 

ПОДДЕРЖКА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Система запретов и ограничений 
 

Постановления Правительства РФ 
№616 и №617 от 30 апреля 2020 г.  

Механизм квотирования в госзакупках  
 

Постановления Правительства РФ 
№2013 и №2014 от 3 декабря 2020 г.  

Субсидиарная поддержка НИОКР 
по современным технологиям  
 

Постановление Правительства РФ 
№1649 от 12 декабря 2019 г.  

Инжиниринговые центры 
 

Постановление Правительства РФ 
№1156 от 1 августа 2020 г.  

1 

2 

4 

3 

16 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ГИСП 

федеральные 
ОИГВО 

региональные 
ОИГВО 

отраслевые  
ассоциации и 

союзы 

Промышленные 
предприятия 

индустриальные 
и 

технологические 
парки 

институты 
развития 

Государственная информационная система промышленности - ГИСП 
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✓ 
Автоматическая сдача финансово-экономической 
отчетности  

✓ 
Поиск и получение мер поддержки федерального 
и регионального уровня  

✓ 
Продвижение продукции промышленных 
предприятий на электронных торговых площадках с 
помощью Каталога продукции ГИСП 

Получение статуса продукции, произведенной на 
территории РФ с помощью цифровых сервисов 

✓ 
 

Реестры ГИСП (ПП №719, ПП878, евразийский 
реестр) используются для расчета НМЦК согласно 
новым правилам проведения госзакупок  

gisp.gov.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИЙ 

! ↗ 

Приоритетные инвестпроекты 
(налоговые льготы, инвестиционный 
налоговый вычет) 

Территория опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) 

Масштабные инвестпроекты 

Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) 

Специальный инвестиционный 
контракт (СПИК) 

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК) 
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Приоритетные инвестпроекты 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Постановление Правительства области № 1114 от 28.10.2013  
! 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  

до 13,5% на 3-5 лет 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

0% на 3-6 лет (для проектов до 100 млн руб.) 

0-1,5% на 5-8 лет (более 100 млн руб.) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

100% на 3 года, 4й и 5й год – 50% 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТН. НАЛОГА 

на 3-5 лет 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
 
Размер вычета – 80% расходов на приобретение, 
строительство (модернизацию) основных средств. 
Срок – 5 лет.   
 
Размер ставки налога на прибыль (для определения 
предельного размера вычета): 

0% (для новых организаций) 

10% (для действующих организаций) 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-96 (доб. 0717) 

der@der.gov35.ru 



Масштабные инвестпроекты 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

↗ 

Закон Вологодской области №4408-ОЗ от  04.10.2018 г.  

Объекты соц.-культурного 
и ком.-бытового назначения 

в мун. районах в Вологде и Череповце 

✓ Объем кап. вложений ≥ 10 млн руб.,  
≥ 25 млн руб. 

≥ 20 млн руб.,  
≥ 50 млн руб. 

✓ Создание пост. раб. мест ≥ 5 в первый год 
после размещения объекта 

Постановление Правительства области №784 от  20.06.2022 г.  

Инвестпроекты, направленные 
на импортозамещение 

Предоставление земельных участков 
в аренду без торгов 

✓ Объем кап. вложений ≥ 100 млн руб. 

✓ Создание постоянных раб. мест ≥ 100 

Предоставление земельных участков 
в аренду без торгов 

✓ Согласно утвержденному перечню продукции 

✓ Предоставление исключительно в 2022 году 

Предоставление земельных 
участков в аренду без торгов 
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АО «Корпорация развития 
Вологодской области Контакты: +7 (8172) 72-21-04 

krvo.invest35.ru 



Специальный инвестиционный 
контракт (СПИК) 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Вид 
налога СПИК 1.0 СПИК 2.0 

Цель 

Создание либо 
модернизация и (или)  
освоение производства 
промышленной 
продукции 

Освоение серийного 
производства 
промышленной продукции 
на основе современной 
технологии 

Срок до 10 лет 
не менее 750 млн руб. 

до 15 лет  
при объеме инвестиций 
до 50 млрд руб. 
 
до 20 лет  
при объеме инвестиций 
более 50 млрд руб. 

Меры поддержки в рамках СПИК 

✓ налоговые льготы 

✓ 
особые условия доступа к субсидиарным 
программам 

✓ ускоренная амортизация 

✓ статус «Сделано в России» 

✓ упрощенный доступ к госзаказу 

✓ 
иные меры (особые условия аренды земельных 
участков, создание объектов инфраструктуры)  

Постановление Правительства области №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ  
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0702) 

der@der.gov35.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Постановление Правительства РФ № 1704 от 19.10.2020  Федеральный закон №69-ФЗ от 01.04.2020 

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК) 

Новый инвестиционный 
проект (НИП) 

Закрепление условий реализации инвестиционных 
проектов / налоговые льготы / возмещение затрат на 
обеспечивающую и сопутствующую инфраструктуру 
 

Минимальный вклад собственных средств: 

✓ 200 млн ₽ – сторона соглашения - только субъект РФ 

✓ 250 млн ₽ – стороны соглашения - РФ и субъект РФ 

✓ 
250 млн ₽ – проекты в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта 

✓ 
500 млн ₽ – проекты в сфере цифровой экономики, 
экологии, сельского хозяйства 

✓ 1,5 млрд ₽ – проекты в сфере обраб. производства 

✓ 5 млрд ₽ – проекты в иных отраслях 

Возмещение затрат  или создание объектов 
инженерной, транспортной, коммунальной, 
энергетической инфраструктуры  

✓ 
Финансовое обеспечение реализации НИП 
должно быть начато не ранее 1 января 2021 г. 

✓ Стоимость НИП - не менее 50 млн рублей 

✓ 
Дата ввода основных средств –  
не ранее 1 января 2021 г. 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-98 (доб. 0718) 

der@der.gov35.ru 



Вологда 
Череповец Сокол 

Великий 
Устюг 

Тотьма 

Кириллов 
Белозерск 

Вытегра 

Шексна 
3 1 2 

4 
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Промышленная 
территория «ШЕКСНА»  

Промышленная  
территория «СОКОЛ» 

Металлообработка 

Производство 
стройматериалов 

Биотехнологии 

Деревообработка 

Стройиндустрия 

Производство мягких 
кровельных утеплителей 

Производство мебели 
и фурнитуры 

Деревообработка 

Пищевая 
промышленность 

Производство  
современных 
материалов 

Деревообработка 

Металлообработка 

Производство 
машиностроительной  
продукции 

Металлообработка 

2 4 Промышленная 
территория «ВОЛОГДА»  

Индустриальный 
парк «ЧЕРЕПОВЕЦ» 

3 1 

Особая экономическая зона 
«ВОЛОГОДСКАЯ» (проект) 

5 

5 

Легкая 
промышленность 

АНТИКРИЗИС: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=gGQcbQ5qF62EzM&tbnid=RtUNDFbd95rrnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconhot.com/icon/dot-pictograms/air-plane-airport.html&ei=gN95UvC1EIHG4gSQrYDgCQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNHZByOcDm7hDNi_5hfLbQ9xhdtkWA&ust=1383804836082366
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=gGQcbQ5qF62EzM&tbnid=RtUNDFbd95rrnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconhot.com/icon/dot-pictograms/air-plane-airport.html&ei=gN95UvC1EIHG4gSQrYDgCQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNHZByOcDm7hDNi_5hfLbQ9xhdtkWA&ust=1383804836082366
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=gGQcbQ5qF62EzM&tbnid=RtUNDFbd95rrnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iconhot.com/icon/dot-pictograms/air-plane-airport.html&ei=gN95UvC1EIHG4gSQrYDgCQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNHZByOcDm7hDNi_5hfLbQ9xhdtkWA&ust=1383804836082366
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=3dm_cH1j4oj8QM&tbnid=fds_IHDUeGFLTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lescompany.ru/articles?p=8&ei=rdvZU6LZMufR4QS8rYGYBQ&bvm=bv.72185853,d.bGQ&psig=AFQjCNFAXNdXhj9fUjRnW9j-Pjs-HBeOBg&ust=1406872865054628
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=bMLaSsZUtiTH-M&tbnid=y1mRH3Ot9I7cZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ststst.ru/catalog/oda-1/&ei=E9vZU-jQGqiE4gTTyYH4Aw&bvm=bv.72185853,d.bGQ&psig=AFQjCNFPX67MyEBn_Br3GTG52fSsWkIr9g&ust=1406872694254391


Территория опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Постановление Правительства области №1033 от  20.11.2017 г.  

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 

Ключевые требования к проектам ТОСЭР: 

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ РЕЗИДЕНТА  

5 млн руб. в течение первого года /  
≥ 20 млн руб. за весь период реализации проекта  

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

≥ 20 в течение первого года 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

≤ 25% от общего числа работников 

СООТВЕТСТВИЕ ВИДАМ ЭКОНОМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Указаны в Постановлении Правительства РФ  
№939 от 7.08.2017 

*заключение соглашения в течение 3 лет с даты создания ТОСЭР 

создана на территории г. Череповец 
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АНО Агентство 
городского развития Контакты: +7 (8202) 74-80-30  

info@agr-city.ru 



Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Вид налога Стандартная 
ставка 

Ставка для 
резидентов ОЭЗ 

Налог на прибыль 20% 

0% 1–5 год 

5% 6–10 год 

10%  11–15 годы 

13,5% 16–49 годы 

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% 30% – 

25 

Меры поддержки в рамках ОЭЗ 

✓ налоговые льготы 

✓ свободная таможенная зона 

✓ 
иные меры (особые условия аренды земельных 
участков, создание объектов инфраструктуры)  

АО «Корпорация развития 
Вологодской области» Контакты: +7 (8172) 72-21-04 

krvo.invest35.ru 

Ключевые требования к резидентам ОЭЗ: 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

юридическое лицо 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  

не менее 120 млн руб. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

обрабатывающие производства и логистика 



Субсидия на покупку ГСМ 

Проект «Вологодская ярмарка» 

Субсидия покупку автолавок 

Налоговые преференции % 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПОДДЕРЖКА ТОРГОВЛИ 
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Субсидия на покупку ГСМ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ 

компенсация части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при 
доставке товаров  

Размер субсидии 

95% от фактически понесенных затрат на ГСМ 

✓ 
Великоустюгскому району 

выделено 870 тыс. рублей  

✓ 
Доставка осуществляется 

в 75 населенных пунктов 

✓ 
В 2022 году бюджетом предусмотрено 
19,9 млн руб. 

✓ 
Обслуживается за счет субсидии 
1741 малонаселенный и труднодоступный 
населенный пункт 

Постановление Правительства области №1300 от 24.12.2019 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-99 (доб. 0748) 

miticheva.gy@der.gov35.ru 



Субсидия на покупку автолавок 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ 

Размер субсидии 

до 87,5% стоимости автолавки 

Компенсация части затрат на приобретение 
специализированного автотранспорта для 
развития мобильной торговли  

✓ 

Благодаря проекту в районах области 
организациями и ИП приобретено  
48 автомобилей.  

В 2022 году будет приобретено еще 6 

✓ 

В Великоустюгском районе с использованием 
субсидии приобретены 2 автолавки: в 2019 и 
2020 годах, из областного бюджета 
компенсировано соответственно 845,4 тыс. руб. 
и 1 млн руб. В 2022 году будет приобретена еще 
1 автолавка (в областном бюджете 
предусмотрено 2334,5 тыс. руб.) 
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Постановление Правительства области №1300 от 24.12.2019 

Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-99 (доб. 0748) 

miticheva.gy@der.gov35.ru 



Проект 
«Вологодская ярмарка» 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ 

Кириллов, 2018 год 

Устюжна, 2018 год Великий Устюг, 2018 год 

Бабаево, 2020 год 

ведется в целях поддержки 
специализированных социально-
ориентированных форматов для реализации 
продукцией с/х товаропроизводителей  

✓ 
С 2017 года открыто 11 оборудованных 
ярмарочных площадок в муниципальных 
образованиях области 

✓ 
В Великоустюгском районе проект реализован 
в 2018 году. Из областного бюджета был 
выделен 1 млн руб. 

✓ 
С 2022 года увеличена сумма, выделяемая из 
областного бюджета – до 1,5 млн руб. 
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Постановление Правительства области №1300 от 24.12.2019 

Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-99 (доб. 0746) 

kartashovamv@der.gov35.ru 



Для налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на общую систему налогообложения,  
с 2021 года снижены ставки налога на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой 
стоимости, в отношении коммерческих объектов недвижимости, находящихся в сельской местности: 

с 2% до 0%  в отношении объектов розничной торговли с площадью до 200 м2 (включительно) 

с 2% до 0,6%  в отношении остальных объектов имущества 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ 

Налоговые преференции % 
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Департамент экономического 
развития Вологодской области Контакты: +7 (8172) 23-01-99 (доб. 0745) 

rostovaaa@der.gov35.ru 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Центр 
«Мой бизнес» 

Центр гарантийного 
обеспечения МСП 

Фонд ресурсной 
поддержки МСП 

Предоставляет  
поручительства  

для «самозанятых», 
планирующих начать 

работу субъектов МСП и 
действующего бизнеса 

«Единое окно» для физ. лиц, 
«самозанятых», планирующих 
начать работу субъектов МСП 

и действующего бизнеса, 
включает центры:  

ЦПП, РЦИ, ЦНХП, ЦПЭ, ЦКР 

Предоставляет 
микрозаймы  

для «самозанятых», 
планирующих начать 

работу субъектов МСП и 
действующего бизнеса 

(8172) 500–112 Горячая линия 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 



(8172) 500–112 
Горячая линия по поддержке бизнеса 

Департамент экономического 
развития Вологодской области 

(8172) 23–01–95 
der@der.gov35.ru 


