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#НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 3

норМативные Правовые акты 
в сФере Поддержки инвестиционной 
деЯтельности, ПринЯтые в 2020 году

Закон ХМао-Югры 
от 30 аПрелЯ 2020 года № 43-оЗ

инвестиционный налоговый вычет длЯ органиЗаций

НЕ БОЛЕЕ 80 %
суммы расходов на создание 
социальной инфраструктуры

НЕ БОЛЕЕ 100 %
суммы расходов  
на создание транспортной  
и коммунальной инфраструктуры

Предоставление  
налоговых льгот  
и преференций

Предоставление субсидий  
юридическим лицам,  
индивидуальным  
предпринимателям

Предоставление в аренду  
без проведения торгов  
земельных участков

Создание объектов  
транспортной и инженерной 
инфраструктуры

При комплексном освоении территории при строительстве жилья

ПОДДЕРЖКА

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

Закон ХМао-Югры 
от 26 иЮнЯ 2020 года  № 59-оЗ

соЗдание благоПриЯтныХ условий длЯ ПривлечениЯ 
инвестиций, диверсиФикации эконоМики автоноМного 
округа, Защита и Поощрение каПиталовложений

Инвесторы, заключившие соглашение о реализации инвестпроекта

ПОДДЕРЖКА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202005070005


#НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ4

инвестиционные режиМы

01 Соглашения о защите  
и поощрении капиталовложений

02 Соглашения о реализации  
инвестиционных проектов

03 Соглашения о сопровождении  
инвестиционных проектов

04 Специальные инвестиционные контракты

05 Концессионные соглашения, соглашения о ГЧП

06 Договоры об (комплексном) освоении территории, 
о развитии застроенной территории

07 Контракты жизненного цикла

08 Госконтракты на поставку товара

09 Договоры аренды имущества автономного округа

10 Соглашения (договоры) о предоставлении  
гос. гарантии автономного округа

11 Государственные энергосервисные контракты

Закон ХМао-Югры 
от 30 октЯбрЯ 2020 года № 102-оЗ
налоговые льготы на иМущество

Организации, реализующие инвестпроекты  
на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО0 % * в течение 5 лет с даты ввода объекта

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТА ≥300 млн рублей

НАЛИЧИЕ  
ПОДТВЕРЖДЕННОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

≥5 % от объема  
планируемых  
инвестиций проекта

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*

≥5 млн рублей

*на 5-й год реализации проекта

СОЗДАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*

≥30 мест

*за 10 лет

Постановление Правительства  
ХМао-Югры от 22 сентЯбрЯ 2020 года 
№ 410-П
ПорЯдок ЗаклЮчениЯ соглаШений о реалиЗации 
инвестПроектов

УСЛОВИЯ

ПОДДЕРЖКА



#НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 5

Закон ХМао-Югры 
от 27 иЮлЯ 2020 года № 70-оЗ
соЗдание условий длЯ раЗвитиЯ  
креативной эконоМики

Граждане, индивидуальные предприниматели и организации, занятые в сферах:

Финансовая, имущественная, образовательная, консультационная поддержка,  
информационно-коммуникационное продвижение креативных индустрий и продуктов.

ИСКУССТВО ТВ АРХИТЕКТУРАМОДА ТУРИЗМ

ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

БРЕНДИНГ 
И МАРКЕТИНГ ДИЗАЙНIT СПОРТ

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

ПОДДЕРЖКА

Прорывные технологии  
добычи углеводородов

Развитие  
обрабатывающей  
промышленности

Развитие  
транспортной  
системы

Внедрение экосистемы  
«Инвестиционный бюджет»

Поддержка малого  
и среднего бизнеса,  
замозанятых

Развитие АПК

Развитие  
креативных  
индустрий

Развитие  
туризма

расПорЯжение Правительства  
ХМао-Югры от 20 ноЯбрЯ 2020  
№ 661-рП
основные наПравлениЯ  
инвестиционной Политики Югры на 2021 год



Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                   ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
7

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

80%

20%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Резидент

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности, являющиеся резидентом 
индустриальных (промышленных) парков, ОЭЗ, технопарков, промышленных кластеров.

• Приобретение оборудования, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке оборудования, в 
том числе расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные сборы и пошлины, 
оплата НДС);
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не более 
20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение оборудования 
и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-монтажных работ.  
Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

6 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13256/


получить заем

+7 (3467) 38-86-18

Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

20
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

50%

50%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И кОМПЛЕКТУЮЩИЕ

7 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере промышленности.

Приобретение оборудования, специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ и 
отработки технологии, комплектующих для осуществления крупноузловой сборки оборудования на территории 
автономного округа, а также монтаж, пусконаладка и иные мероприятия по подготовке оборудования, в том числе 
расходы, связанные с доставкой и отгрузкой оборудования (в том числе таможенные сборы и пошлины, оплата 
НДС).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13252/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/


Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

10
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
на приобритение ТС

ЛЕТ
для прочих

4

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

10
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа новые проекты в сфере промышленности.

• Приобретение оборудования;
• Приобретение новых транспортных средств и спецтехники (не старше 3 лет), кроме легкового транспорта;
• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара (не более 
20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ (не более 40% от 
суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается приобретение оборудования 
и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование
строительно-монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

5

Банковская гарантия, гарантия и поручительство 
Корпорации МСП или недвижимое имущество 
при условии поручительства платежеспособных 
юридических лиц (залогодателя, основных компаний 
холдинга) и бенефициарных владельцев.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

8 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13254/


9 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

Раздел С  «Обрабатывающая промышленность»  
                    ОКВЭД (кроме 12 и 18 ОКВЭД)
Раздел Е ОКВЭД 38

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

100
НА СРОК ДО

ЛЕТ
10

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

20
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

Создание и/или Развитие 
объекта ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в сфере создания и/или развития объекта 
промышленной инфраструктуры.

Создание и/или развитие объекта промышленной инфраструктуры (комплекс мероприятий по строительству, 
реконструкции, ремонту, капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной, промышленной 
инфраструктуры: разработка проектной документации; экспертиза проектной и сметной документации; закупка 
оборудования; технологическое присоединение к инженерным сетям; строительство, демонтажные работы, 
реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений).

Мы в социальных сетях: promugra

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13253/
https://vk.com/promugra
http://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/promugra
https://www.instagram.com/promugra/


Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

7
НА СРОК ДО

ЛЕТ
5

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

70%

30%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПИЩЕВИК

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

Российское юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, реализующие и/или планирующие 
реализовать на территории автономного округа проекты в 
сфере промышленности.

• Пополнение оборотных средств*: сырье, запасы, полуфабрикаты, расходные материалы, топливо, тара  
  (не более 20% от суммы займа);
• Осуществление строительно-монтажных работ, демонтажа, реконструкции, ремонтных работ 
  (не более 40% от суммы займа);
• Сертификация продукции.

*Пополнение оборотных средств возможно только при условии, если проектом предусматривается 
приобретение оборудования и/или транспортных средств, спецтехники и/или финансирование строительно-
монтажных работ. Отдельно оборотные средства не финансируются.

получить заем

10 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13255/


+7 (3467) 38-86-18

Класс 10 раздела С  
«Обрабатывающая промышленность»  
ОКВЭД

НА СРОК ДО ГОДА1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

ЗАЯВИТЕЛЯ

85%

15%

ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

3%
1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
20

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

БИОКЛАСТЕР

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся участником действующего на 
территории Югры клатера по заготовке и переработке дикоросов.

Пополнение оборотных средств: закуп сырья (ягода, грибы, орехи, рыба и т.д.).

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

получить заем

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛН РУБ. В ГОД

10

11 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13257/


Оборудование и продукция для диагностики и выявления 
эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, 
продукция для защиты, профилактики и лечения 
эпидемических заболеваний.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА от

МЛН РУБ.

5
НА СРОК ДО

ЛЕТ  
2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

5
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Российское юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Выпуск (увеличение объема выпуска) на территории автономного округа оборудования и продукции для 
диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, 
профилактики и лечения эпидемических заболеваний  
и/или на приобретение указанной готовой продукции за пределами РФ, в отношении которой имеется острый 
дефицит, на основании отдельных поручений Председателя Правительства РФ.

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

1. Для финансово устойчивых компаний:
• в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется
• для других требуется только поручительство бенефициара и генерального директора (другое обеспечение не 
требуется).
2. Для прочих  — Приложение 1 Порядка обеспечения возврата средств, предоставляемых Фондом развития Югры  
в качестве формы финансовой поддержки проектов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

получить заем

12 #ПОДДЕРЖКА ФОНДА РАЗВИТИЯ ЮГРЫ

https://fondugra.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.pdf
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/
https://fondugra.ru/fpu/navigator/13258/


+7 (3467) 38-86-18

Раздел Е ОКВЭД 38

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА

100%
ПО СТАВКЕ

при наличии 
банковской гарантии

1%

СУММА ЗАЙМА

ДО

от

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

100
500

ОТРАСЛЬ/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для продукта проекта)

СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО

Российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Пополнение оборотных средств: транспортные услуги по вывозу ТКО, услуги полигонов ТКО, 
прочие услуги в сфере обращения с ТКО

ЗАЯВИТЕЛЬ (получатель поддержки)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА

НА СРОК ДО

ГОДА1

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Объем выручки не менее

МЛРД РУБ. В ГОД

1

получить заем
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14 #НАША КОМАНДА

+7 3467 388-616
+7 3467 301-446

генеральный директор
Генкель Роман Александрович
GRA@fondugra.ru

ЗаМеститель генерального директора 
По аналитике и эксПертиЗе
Афанасьев Сергей Александрович
ASA@fondugra.ru

ЗаМеститель генерального директора
Федяев Алексей Павлович
FAP@fondugra.ru

ЗаМеститель генерального директора  
По раЗвитиЮ
Усатый Игорь Борисович 
UIB@fondugra.ru

ЗаМеститель генерального директора 
По ПравовыМ воПросаМ и беЗоПасности
Шанаурин Андрей Валерьевич
SAV@fondugra.ru

Центр сопровождения 
инвестиционных  

проектов

руководитель центра
Стакина Олеся Валерьевна 
+ 7 3467 388-618 (118)
SOV@fondugra.ru

Представительство  
Фонда в Москве

руководитель Представительства
Бобов Алексей Алексеевич 
+7 3467 351-546 (138)
BAA@fondugra.ru

Центр компетенций  
в сфере туризма

руководитель центра
Вишневская Владислава Юрьевна 
+7 3467 388-617 (148)
VVY@fondugra.ru

Отдел проектного 
управления 

специализированной  
организации

начальник отдела
Ермолин Александр Владимирович 
+7 3467 388 612 (110)
EAV@fondugra.ru

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки 
фермеров

руководитель центра
Еремина Мария Викторовна 
+7 3467 388 575 (126)
EMV@fondugra.ru

Центр позиционирования 
и информационного развития

руководитель центра
Корольская Наталья Михайловна 
+7 3467 388 617 (150)
KNM@fondugra.ru

Центр государственно- 
частного партнерства

руководитель центра
Русанов Вячеслав Евгеньевич
+7 3467 388-621 (106)
RVE@fondugra.ru




	Июль
	Распоряжение Правительства 
ХМАО-Югры от 20 ноября 2020 
№ 661-рп



