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Поддержка инвестиционных проектов
и меры поддержки МСП в Новгородской области
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Стратегические проекты 80-1500 млн р.

50-250 млн р.

50-500 млн р.

30-150 млн р. 

13,5 %
налог на прибыль

50 %
льгота на транспортный налог

0 %
налог на имущество

Пороги объема капитальных вложений в проект
для признания его стратегическим или приоритетным

Региональные
налоговые льготы

Особые условия 
для инвестиционных проектов 

Приоритетные проекты

Стратегические проекты
в сфере сельского хозяйства

Стратегические проекты 
в сфере молочного 
животноводства

В зависимости от численности населения 
муниципального района 
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Особые условия 
для инвестиционных проектов 

03
Территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)

Условные обозначения:

ТОСЭР «Угловка»

ТОСЭР «Боровичи»

Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в федеральный бюджет

Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в региональный бюджет

Налог на имущество организаций, 
зачисляемый в региональный бюджет

Земельный налог

Социальные взносы

Возможно освобождение от уплаты налога

7,6 %  (вместо 30 %) в течение 10 лет

0 %
(вместо 3 %)

5 %
(вместо 17 %)

0 %
(вместо 2,2 %)

3 %

10 %
(вместо 17 %)

1,1 %
(вместо 2,2 %)

Налоги и сборы Первые 5 лет Следующие 5 лет
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Создание инвестиционной инфраструктуры

Условные обозначения:

Бизнес-инкубатор, технопарк, 
индустриальный парк

Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа

1

3 1
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НАЛОГ ДЛЯ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
0%
на 10 лет 
с момента присвоения статуса
(заключения соглашения)

13,5%
на 10 налоговых периодов
с момента присвоения статуса
(заключения соглашения)

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ И РЕЗИДЕНТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК

БАЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗИДЕНТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ (УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ) БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ

0%
на 5 лет
с момента присвоения статуса
(заключения соглашения)

13,5%
на 5 налоговых периодов
с момента присвоения статуса
(заключения соглашения)

РЕЗИДЕНТЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 0%
На период наличия 
статуса резидента
с момента заключения соглашения

13,5%
На период наличия 
статуса резидента
с момента присвоения статуса (заключения 
соглашения)

Налоги для УК и резидентов технопарков,
индустриальных парков и бизнес-инкубаторов

Создание инвестиционной инфраструктуры
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Инфраструктура поддержки бизнеса
Новгородский фонд
поддержки малого
предпринимательства

Региональная гарантийная организация
Гарантии и поручительства

Центр кластерного развития
Координация деятельности кластеров

Центр поддержки предпринимательства
Консультации для бизнеса

Центр поддержки экспорта
Поддержка экспортно-ориентрованных
субъектов МСП

Микрофинансовая организация
Микрозаймы

Региональный интегрированный центр
Установление сотрудничества 
с иностранными партнерами

ГОАУ «Агентство развития
Новгородской области»

Центр молодежного
инновационного творчества

Центр инноваций
социальной сферы

Бизнес-инкубатор

МФЦ для бизнеса Технопарк
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Налоговая поддержка

Областной закон Новгородской области
от 27.04.2015 N 757-ОЗ

Налоговые каникулы могут применять
ИП отвечающие требованиям:
• вновь зарегистрированные;
• осуществляющие отдельные виды
деятельности в производственной,
социальной и/или научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению;
• среднесписочная численность работающих
не более 15 человек;
• применяющие упрощенную
и/или патентную систему налогообложения

Снижены ставки для налогоплательщиков,
использующих УСН,
с объектом налогообложения доходы:

Налоговые каникулы —
2 года с момента регистрации

2% для лагерей, в том числе детских,
туристических баз, домов отдыха

2% для резидентов технопарков
и бизнес-инкубаторов

4% для обрабатывающих произ-
водств

Областной закон Новгородской области
от 31.03.2009 N 487-ОЗ
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Спасибо за внимание!


