
Формы государственной поддержки,  

сроки их предоставления и защита инвестиций 

Правовые и экономические условия инвестиционной деятельности на территории области 

регулируются Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации и другим действующим законодательством, а также Законом "О поддержке 

инвестиций в экономику Липецкой области" (ред. от 27.04.2012).  

Закон "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" устанавливает формы, 

условия и порядок оказания государственной поддержки инвесторам, осуществляющим 

инвестиции в экономику Липецкой области.  

Государственная поддержка организациям оказывается в форме предоставления:  

  предоставление льгот по налогам на имущество и на прибыль в соответствии с законами 

области о налогах;  

  предоставление государственных гарантий администрации области по инвестиционным 

проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений.  

Льготы по налогу на имущество 

В соответствии с Законом Липецкой области "О налоге на имущество организаций Липецкой 

области" (ред. от 31.10.2011)  

освобождаются от налогообложения:  

 резиденты федеральной особой экономической зоны в течение 10 лет с месяца, 

следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества;  

 организации-победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с Законом 

Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ "О поддержке инвестиций в 

экономику Липецкой области" на фактический срок окупаемости инвестиционного 

проекта, но не более 8 лет в сельском хозяйстве и 5 лет в иных отраслях экономики;  

 участники особой экономической зоны регионального уровня сроком на 7 лет с даты 

постановки на учет указанного имущества;  

 организации, осуществляющие функции управляющих компаний особых экономических 

зон, а также администрации особых экономических зон на территории Липецкой 

области - в отношении недвижимого имущества, учитываемого на балансе организации, 

созданного для функционирования особой экономической зоны, находящегося в 

границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и 

непосредственно с ней связанного;  

 организации, осуществляющие инвестиции в строительство объектов инфраструктуры 

особых экономических зон (водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений), в 

соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2006 года № 316-ОЗ "Об особых 

экономических зонах регионального уровня" - в отношении имущества, учитываемого 

на балансе организации, созданного для функционирования особой экономической зоны, 

находящегося в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней 

территории, сроком на 7 лет с даты постановки на учет указанного имущества;  

 резиденты индустриальных парков, признаваемые таковыми в соответствии с Законом 

Липецкой области от 14 июня 2001 года № 144-ОЗ "О промышленной политике в 
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Липецкой области" сроком на 5 лет с даты внесения сведений о резидентах в реестр 

индустриальных парков Липецкой области;  

 организации-сельхозтоваропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со 

статьей 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также организации, 

осуществляющие переработку сельхозпродукции, первичную подработку и хранение 

зерна, осуществляющие строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), сахарных заводов, мощностей для первичной 

подработки и хранения зерна, объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго), по 

указанным объектам капитальных вложений на срок фактической окупаемости, но не 

более 8 лет;  

 организации, реализующие инновационные проекты в соответствии с Законом Липецкой 

области от 27 октября 2010 года N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой 

области, включенные в областной реестр инновационных проектов, сроком на 5 лет с 

даты начала реализации инновационного проекта.  

Снижена ставка до 1,1%:  

 для управляющих компаний индустриальных парков в отношении имущества, 

учитываемого на балансе управляющих компаний, используемого для 

функционирования индустриального парка, расположенного на территории 

индустриального парка, сроком на 5 лет с даты внесения сведений об управляющих 

компаниях в реестр индустриальных парков Липецкой области.  

Понижение ставки по налогу на прибыль 

В соответствии с Законом Липецкой области "О применении пониженной налоговой ставки 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет" (ред. от 

31.10.2011)  

Налоговая ставка налога на прибыль организаций снижается на 4,5 процентных пункта для:  

 организаций - победителей конкурса инвестиционных проектов в соответствии с 

Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ "О поддержке инвестиций 

в экономику Липецкой области" в отношении прибыли, полученной от реализации 

инвестиционного проекта на территории Липецкой области, на фактический срок 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет;  

 резидентов федеральной особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Липецкой области в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии 

ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от 

деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов 

(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами 

территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с момента получения 

прибыли, а в случае выпуска экспортоориентированной и (или) импортозамещающей 

продукции, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации указанной продукции составляет не менее 50 процентов, сроком на семь лет 

с момента получения прибыли;  

 участников особых экономических зон регионального уровня в соответствии с Законом 

Липецкой области от 18 августа 2006 года N 316-ОЗ "Об особых экономических зонах 
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регионального уровня" в отношении прибыли, полученной от деятельности, 

осуществляемой на территориях особых экономических зон регионального уровня, при 

условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от 

деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон 

регионального уровня, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территорий особых экономических зон 

регионального уровня, сроком на пять лет с момента получения прибыли, а в случае 

выпуска экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции, если в 

общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

указанной продукции составляет не менее 50 процентов, сроком на семь лет с момента 

получения прибыли;  

 организаций, осуществляющих инвестиции в строительство объектов инфраструктуры 

особых экономических зон (водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений), в 

соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2006 года N 316-ОЗ "Об особых 

экономических зонах регионального уровня" в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон 

регионального уровня, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территориях особых 

экономических зон регионального уровня, и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территорий особых 

экономических зон регионального уровня, сроком на пять лет с даты постановки на 

бухгалтерский учет указанных объектов инфраструктуры в качестве основных средств;  

 организаций, реализующих инновационные проекты, включенные в областной реестр 

инновационных проектов, в соответствии с Законом Липецкой области от 27 октября 

2010 года N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой области", в 

отношении прибыли, полученной от реализации инновационного проекта на территории 

Липецкой области при условии ведения раздельного учета доходов и расходов, 

возникающих в процессе реализации инновационного проекта, и доходов и расходов от 

других видов деятельности - на фактический срок реализации инновационного проекта, 

но не более пяти лет;  

 резидентов индустриальных парков в соответствии с Законом Липецкой области от 14 

июня 2001 года N 144-ОЗ "О промышленной политике в Липецкой области" в 

отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории 

индустриального парка, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), 

полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории 

индустриального парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории индустриального парка, сроком 

на пять лет с момента получения прибыли;  

 управляющих компаний индустриальных парков в соответствии с Законом Липецкой 

области от 14 июня 2001 года N 144-ОЗ "О промышленной политике в Липецкой 

области" в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на 

территории индустриального парка, при условии ведения раздельного учета доходов 

(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории 

индустриального парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории индустриального парка, сроком 

на пять лет с момента получения прибыли.  

Законом Липецкой области от 25.11.2002 N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой 

области" (ред. от 18.08.2011) освобождаются от уплаты транспортного налога:  

организации - резиденты особой экономической зоны и организации - участники особых 
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экономических зон регионального уровня в отношении транспортных средств, учитываемых на 

балансе организации - резидента особой экономической зоны и организации - участника особых 

экономических зон регионального уровня, в течение 10 лет с момента постановки 

транспортного средства на учет.  

Субсидии из областного бюджета 

В соответствии с Областной целевой программой "Развитие промышленности Липецкой 

области на 2009-2012 годы" (ред. от 17.05.2012) предоставление субсидий:  

 по уплате процентов по кредитным договорам, направленным на модернизацию 

производства, приобретение оборудования, монтаж оборудования, строительно-

монтажные и пусконаладочные работы.  

 по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества в соответствии с 

требованиями международных стандартов;  

 по уплате процентов по кредитным договорам, направленным на инновационную 

деятельность.  

В соответствии с Областной целевой комплексной программой "Развитие инновационной 

деятельности в Липецкой области на 2011-2015 годы" № 43 от 17.02.2011 (ред. от 30.12.2011) 

предоставление субсидий:  

 по реализации проектов, включенных в областной реестр инновационных проектов, 

направленных на создание инновационных, нанотехнологических или 

энергосберегающих продукций и технологий.  

 по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на реализацию проектов, 

включенных в областной реестр инновационных проектов, по внедрению 

инновационных технологий, повышению энергоэффективности и 

ресурсоэнергосбережения, созданию безотходных, экологически чистых производств.  

 по проектам, включенным в областной реестр инновационных проектов, на выполнение 

работ, оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, энергообследованию, разработке и проектированию новых 

образцов инновационной продукции.  

 по обучению специалистов по программам инновационного развития, повышения 

энергоэффективности и ресурсосбережения, экологичности производств.  

 на компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, конкурсах по инновационной 

деятельности, изобретательству и рационализаторству, проводимых в регионах РФ и за 

рубежом.  

Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на компенсацию части 

затрат по регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной 

собственности.  

Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой 

области на 2009-2012 годы" (ред. от 22.05.2012) предусматривает:  

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa265.rtf
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa265.rtf
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa43.rtf
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa43.rtf
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa243.rtf
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/app/inv/g_pa243.rtf


аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 

машин, средств и технологий.  

 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного фонда 

софинансирования расходов для софинансирования муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по созданию малых 

предприятий, включая потребительские кооперативы, учредителями которых являются 

безработные граждане.  

 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного фонда 

софинансирования расходов для софинансирования муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по организации и 

развитию собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства 

(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим 

лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

включительно, составляет не менее 50 процентов.  

 Предоставление субсидий малым предприятиям, осуществляющим инновационную 

деятельность, на компенсацию части затрат по:  

o оплате договоров на исследование и разработку новых продуктов, услуг и 

методов их производства передачи), новых производственных процессов;  

o приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);  

o приобретению программных средств;  

o обучению и подготовке персонала, связанного с инновациями;  

o аренде помещений, используемых для обеспечения деятельности (не более 3 

месяцев);  

o приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями;  

o маркетинговым исследованиям;  

o сертификации и патентоведению;  

o производственному проектированию, дизайну и другим разработкам (не 

связанным с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг 

и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;  

o участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, "деловых миссиях 

инновационных компаний", связанных с продвижением на региональные и 

международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающие 

экспонирование и показ (демонстрацию в действии).  

 

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на компенсацию части затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по энергосбережению.  

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными 

в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым операциям, 

направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным видам 

деятельности. Поддержка оказывается в течение срока действия кредитного договора 

(договора лизинга), но не более двух лет.  



 Предоставление субсидий кредитным потребительским кооперативам и 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на компенсацию 

части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, для выдачи займов членам кооперативов, являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента 

качества в соответствии с требованиями международных стандартов.  

Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009-2012гг." 

(ред. от 29.02.2012) предусматривает:  

 возмещение затрат на покупку племенного молодняка свиней;  

 возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья свиней;  

 возмещение части затрат на производство мяса свинины;  

 возмещение затрат по реализации биопродукции;  

 возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья крупного рогатого 

скота;  

 возмещение части затрат на содержание коров в личных подсобных хозяйствах;  

 возмещение затрат на технологическое присоединение энергетических установок 

молочных комплексов к электрическим сетям;  

 возмещение затрат на приобретение комбикормов и (или) ингредиентов для их 

приготовления предприятиям, занимающимся производством яйца для пищевых целей;  

 возмещение части затрат на производство яйца куриного пищевого;  

 возмещение части затрат на производство мяса птицы;  

 возмещение затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ для ввода в 

эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей;  

 возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала;  

 возмещение части затрат по содержанию племенного маточного поголовья рыбы;  

 возмещение части затрат на реализацию произведенной товарной продукции;  

 возмещение части затрат на приобретение средств химизации, включая минеральные 

удобрения;  

 возмещение затрат по гидромелиоративным мероприятиям;  

 возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования земель 

сельскохозяйственного назначения;  

 возмещение затрат на закладку и работы по уходу за многолетними насаждениями;  

 возмещение затрат на приобретение элитных семян;  

 возмещение затрат на приобретение средств химических защиты;  

 возмещение части затрат на уплату процентов кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на проведение сезонных работ на срок до 1 года;  

 возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;  

 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

организациях, займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;  

 возмещение затрат на уплату процентов кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;  
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 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на 

развитие туризма в сельской местности, включая развитие народных промыслов, 

торговли в сельской местности, бытового и социально-культурного обслуживания 

сельского населения, заготовку и переработку дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных ресурсов;  

 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами на строительство и реконструкцию сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, для 

сельскохозяйственной продукции;  

 компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.  

Предоставление активов залогового фонда Липецкой области  

На основании Закона Липецкой области "О залоговом фонде Липецкой области" (ред. от 

27.10.2010)  

осуществляется использование залогового фонда области для обеспечения исполнения 

обязательств субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты 

на территории области, по кредитам финансово-кредитных организаций.  

Предоставление государственных гарантий  

На конкурсной основе предоставляются государственные гарантии Липецкой области по 

инвестиционным проектам предприятиям и организациям при привлечении кредитных 

ресурсов для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений сроком до 15 лет.  

Закон Липецкой области от 09.10.2007 №94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (в 

ред. от 02.05.2012)  

Статья 29. Порядок и условия предоставления государственных гарантий области  

1. Предоставление государственных гарантий области (далее - гарантии) осуществляется в 

порядке и на условиях, предусмотренных статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, настоящим Законом, законами области, регулирующими 

оказание государственной поддержки в форме гарантий.  

2. От имени области гарантии предоставляются администрацией области в пределах общей 

суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

3. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по 

возврату суммы кредита (погашению основного долга).  

Гарантиями не обеспечиваются исполнение иных обязательств принципала по 

кредитному договору, в том числе по уплате процентов за пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, неустойки (штрафов и пеней), а также ответственность 

принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

кредитному договору и причинение убытков.  
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4. Гарантии предусматривают субсидиарную ответственность гаранта по обеспеченному 

им обязательству принципала.  

5. Гарантии предоставляются без взимания вознаграждения гаранта.  

6. Предоставление гарантии, а также заключение договора о предоставлении гарантии 

осуществляется после представления принципалом в администрацию области 

документов согласно перечню, устанавливаемому администрацией области.  

Право на получение гарантии, не использованное в течение финансового года, 

аннулируется.  

7. Администрация области заключает договоры о предоставлении гарантий, об 

обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 

(частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает гарантии.  

При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств принципала по договору о 

предоставлении гарантии должна составлять не менее 100 процентов предельной суммы 

гарантии.  

8. В договоре о предоставлении гарантии должны быть указаны следующие существенные 

условия:  

 

а) условия предоставления и исполнения гарантии;  

б) права и обязанности сторон;  

в) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении 

гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;  

г) обязательство бенефициара представлять в управление финансов области 

информацию о целевом использовании привлеченного под гарантию кредита и 

исполнении принципалом обязательств по кредитному договору;  

д) меры ответственности принципала за нецелевое использование привлеченного 

под гарантию кредита;  

е) условия отзыва гарантии.  

 

9. Договор обеспечения регрессных требований к принципалу заключается в срок не 

позднее 30 дней со дня предоставления гарантии.  

10. Гарантия подлежит отзыву в случаях, установленных законами области, 

регулирующими оказание государственной поддержки в форме гарантий, а также в 

случаях:  

o если гарантия не будет передана принципалом бенефициару в срок, 

установленный договором о предоставлении гарантии;  

o если принципалом не заключен в срок, установленный договором о 

предоставлении гарантии, или аннулирован договор обеспечения регрессных 

требований принципала или произошло другое событие, в результате которого 

произошли потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения;  

o внесения несогласованных с гарантом изменений в кредитный договор и (или) 

договор и (или) обязательство об ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения 

обязательств принципала по кредитному договору, а также в случае утраты или 

уменьшения суммы иного (кроме гарантии) обеспечения.  

 



11. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в государственной 

долговой книге области.  

12. Управление финансов области в целях предоставления гарантии в установленном им 

порядке осуществляет анализ финансового состояния принципала, ведет учет выданных 

гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 

осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.  

13. Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение 

выданных гарантий  

Для участников особых экономических зон регионального уровня государственная поддержка 

осуществляется в соответствии с Законом Липецкой области от 18.08.2006 №316-ОЗ (ред. от 

27.10.2010) "Об особых экономических зонах регионального уровня"  
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