
 

Сведения о количестве инвесторов (объем финансирования), 

воспользовавшихся мерами поддержки в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование меры поддержки Кол-во 

получателе

й меры 

Объем 

полученной 

поддержки 

(совокупный) 

1.  Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной  

и муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

15  

2.  Пониженная ставка налога на имущество 

организаций для организаций - участников 

специальных инвестиционных контрактов  

в отношении имущества, созданного и (или) 

приобретенного при реализации специального 

инвестиционного контракта, начиная с 

налогового периода, в котором имущество 

принято на учет в качестве объектов основных 

средств 

3 32 480  

тыс. рублей 

3.  Пониженная ставка налога на прибыль для 

организаций - участников региональных 

инвестиционных проектов 

1 4 900 

 тыс. рублей 

4.  Пониженная ставка налога на прибыль 

организаций для организаций - резидентов 

территории опережающего социально-

экономического развития «Губкин»  

на территории муниципального образования 

«Губкинский городской округ» Белгородской 

области 

18 869 тыс. рублей 

(оценочная) 

5.  Пониженная ставка налога на имущество 

организаций для организаций - резидентов  

ТОСЭР «Губкин» на территории муниципального 

образования «Губкинский городской округ» 

Белгородской области,   

в отношении имущества, созданного и (или) 

приобретенного в целях исполнения соглашений 

об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического 

развития, и расположенного в границах ТОСЭР 

10 19 508  

тыс. рублей 

(оценочная) 

6.  Финансирование проектов фундаментальных 

научных исследований за счет средств областного 

бюджета и Российского фонда фундаментальных 

исследований на паритетных условиях 

15 7 000  

тыс. рублей 

7.  Финансирование проектов молодых ученых, 

инновационного и технологического 

предпринимательства за счет средств Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

21 207 941,14 

 тыс. рублей 
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№ 
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8.  Субсидии управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков на 

возмещение части затрат на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков 

1 50 000,0  

тыс. рублей 

9. Льготная ставка налога на имущество для 

организаций, реализующих инвестиционные 

проекты по строительству автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций и 

криогенных автомобильных заправочных станций 

сжиженного природного газа,  

а также по модернизации автомобильных 

заправочных станций в части дооборудования их 

модулями по заправке автотранспорта 

компримированным природным газом  

3 917,0 

 тыс. рублей 

(оценочная) 

10. Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания производства товаров (работ, 

услуг) в сельской местности, в рамках 

мероприятия «Программа  

«500/10 000» 

7 20 000,0 

 тыс. рублей 

11. Льготные микрозаймы Микрокредитной 

компании «Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  

153 526 900,0  

тыс. рублей 

12. Поручительства Белгородского гарантийного 

фонда содействия кредитованию по частично 

обеспеченному банковскому кредиту 

40 764 577,5  

тыс. рублей 

13. Содействие в популяризации продукции 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе проведение 

информационной кампании для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

82 21 792,1  

тыс. рублей 

14. Организация сертификации товаров, работ  

и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе 

международной), а также сертификации (при 

наличии соответствующей квалификации) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по системе менеджмента 

качества в соответствии с международными 

стандартами 

31 9 000,0  

тыс. рублей 

 

 


