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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗАВОЛЖЬЕ»

1
РУБЛЬ

бюджетных средств,
вложенных в инфраструктуру

= 12.26
РУБЛЕЙ

налоговых платежей
в региональный бюджет

= 28.34
РУБЛЕЙ

инвестиций
резидентов

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

2008

Создание
ИП «Заволжье»

11.2013

320,34
млн руб.

12.2014

71,93
млн руб.

%

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2014

6,68
млн руб.

2015

24,88
млн руб.

2016

25,12
млн руб.

2017

18,14
млн руб.

2018

13,91
млн руб.

2019

10,67
млн руб.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Создание и ввод
в эксплуатацию объектов

инфраструктуры



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО №831 ПП РФ

1.1 Продлить возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов создания объектов индустриальных парков. Предоставить возможность 
управляющим компаниям получать поддержку по кредитам, полученным 
после 2016 года

1.2 В рамках получения господдержки с управляющей компанией заключается 
договор о предоставлении субсидий. Договор заключается на весь срок 
реализации инвестиционного проекта, но не более чем до 2020 года, Считаем 
данный срок существенным ограничением, так как кредитные линии чаще 
всего открыты на более длительный период. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО №1119 ПП РФ

2.1 Принять подготовленные изменения в постановление Правительства РФ №1119, 
касательно выбора регионами субсидируемого периода, увеличения количества лет, 
засчитываемых в качестве понесённых затрат (с 3 до 5 лет), увеличения суммы 
НДС к компенсации (с 50% до 100%)

2.2 Вводимое регулирование не должно повлечь за собой подачу новой заявки со 
стороны нашего региона на получение мер господдержки, необходимо лишь 
скорректировать паспорт инвестиционного проекта

Ульяновская область не смогла претендовать на получение субсидий в 2016-2019 годах из федерального 
бюджета по причине значительного превышения суммы возмещённого резидентами ПЗ «Заволжье» 
налога на добавленную стоимость над величиной уплаченных в федеральный бюджет налога на прибыль, 
таможенных платежей.



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Cоотношение бюджетных средств, вложенных в создание инфраструктуры 
индустриального парка, к налоговым платежам резидентов парка в региональный бюджет 

Cоотношение бюджетных средств, вложенных в создание инфраструктуры 
индустриального парка, к объёму инвестиций в основной капитал, вложенных 
резидентами индустриального парка 

Количество созданных резидентами индустриального парка рабочих мест 
(по информации Росстата или напрямую от резидентов)

Значение показателя производительности труда (выработки) на предприятиях 
индустриального парка



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ

1. Предусмотреть в разрабатываемом проекте/концепции федерального закона 
«Индустриальные парки» условие, при котором все резиденты индустриальных 
парков, подтвердивших соответствие критериям ИП и управляющей компании по 
постановлению правительства Российской Федерации №794-П должны 
предоставлять отчетность в Росстат.

2 Ввнесение изменений в приказы Росстата по утверждению статистической 
формы П-2 инвест, предусматривающих полную отчетность резидентами ИП.
Указанные изменения потребуют в «пакете» предусмотреть соответствующие 
изменения в п.2 ст. 5 федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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