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Меры государственной поддержки 

в рамках государственной  программы 

Республики Дагестан

«Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности»



Субсидии  на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 

с приобретением нового оборудования 

Размер субсидии:

50% от суммы затрат, но не более 

20 млн рублей

Получатели субсидии:

- юридические лица

- индивидуальные предприниматели

Условия предоставления субсидии:

 оборудование приобретено в текущем и двух 

предыдущих годах

 оборудование выпущено не позднее 5 лет 

на дату подачи заявления

 отсутствие задолженности по уплате налогов, 

сборов и других платежей в бюджет РФ

 размещение информации о деятельности 

предприятия в государственной информационной  

системе промышленности

 предприятие не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства,   

прекращения деятельности

 постановка на налоговом учете на территории 

Республики Дагестан

Срок реализации проекта:

не более 3 лет начиная с года, 

следующего за годом подачи 

заявления



Субсидии  на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и 

оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации 

производства

Размер субсидии:

50% от суммы затрат, но не более 

10 млн рублей

Получатели субсидии:

- юридические лица

- индивидуальные предприниматели

Условия предоставления субсидии:

 оборудование приобретено в текущем и 

предыдущем годах

 оборудование выпущено не позднее 5 лет на 

дату подачи заявления

 отсутствие задолженности по уплате налогов, 

сборов и других платежей в бюджет РФ

 размещение информации о деятельности 

предприятия в государственной 

информационной  системе промышленности

 предприятие не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства,   

прекращения деятельности

 постановка на налоговом учете на 

территории Республики Дагестан

Срок реализации проекта:

не более 3 лет начиная с года, 

следующего за годом подачи 

заявления



Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и внедрением 

инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок, для реализации инвестиционных проектов

Размер субсидии:

50% от суммы затрат, но не более 

5 млн рублей

Получатели субсидии:

- юридические лица

- индивидуальные предприниматели

Условия предоставления субсидии:

 отсутствие задолженности по уплате налогов, 

сборов и других платежей в бюджет РФ

 размещение информации о деятельности 

предприятия в государственной информационной  

системе промышленности

 предприятие не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства,   

прекращения деятельности

 постановка на налоговом учете на территории 

Республики Дагестан

Срок реализации проекта:

не более 3 лет начиная с года, 

следующего за годом подачи заявления



Субсидируемые отрасли

Класс ОКВЭД

- 13 Производство текстильных изделий

- 14 Производство одежды

- 15 Производство кожи и изделий из кожи

- 16 Обработка древесины и производство изделий из

дерева и  пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки

и материалов для плетения

- 17 Производство бумаги и бумажных изделий

- 19 Производство кокса и нефтепродуктов

- 20 Производство химических веществ и химических

продуктов

- 21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях

- 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

- 23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции

- 24 Производство металлургическое

- 25 Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин     и оборудования

- 26 Производство компьютеров, электронных и   

оптических изделий

- 27 Производство электрического оборудования

- 28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в  другие группировки

- 29 Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов

- 30 Производство прочих транспортных средств и 

оборудования

- 31 Производство мебели

- 32  Производство прочих готовых изделий

- 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования



Субсидии на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции 

легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату 

услуг по созданию собственного интернет-магазина

Размер субсидии:

50% от суммы затрат, но не более 

60 тыс. рублей

Получатели субсидии:

- юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность 
в сфере легкой промышленности

Условия предоставления субсидии:

 электронные торговые площадки на которых 

осуществляется деятельность заявителя должны 

соответствовать следующим критериям:

- количество поставщиков - не менее 1000 ед.;

- наличие собственной либо привлеченной службы

доставки;

 отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов 

и других платежей в бюджет РФ

 размещение информации о деятельности 

предприятия в государственной информационной  

системе промышленности

 предприятие не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства,   прекращения 

деятельности

 постановка на налоговом учете на территории 

Республики Дагестан



Фонд Развития промышленности

Республики Дагестан



8
региональных 

программ

финансирования
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frprd@yandex.ru

+7 (964) 002-91-11

+7 (8722) 68-25-16
1. Проекты развития

2. Комплектующие изделия

6 Противодействие эпидемическим

заболеваниям

3. Оборотный капитал

4 Приоритет

5 Резидент

7 Промстрой

8 «Первая необходимость»

mailto:frprd@yandex.ru


frprd@yandex.ru

+7 (964) 002-91-11

+7 (8722) 68-25-16

2. «Комплектующие изделия»

3. «Повышение производительности 

труда»

программы

совместного 

финансирования 

с федеральным 

Фоном развития 

промышленности

1. «Проекты развития» 
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frprd@yandex.ru

+7 (964) 002-91-11

+7 (8722) 68-25-16

«Условия и порядок предоставления грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным 

субъектами деятельности в сфере промышленности  

с кредитными организациями, в целях пополнения 

оборотных средств»

программа 

по грантам

1
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С 2021 года при Фонде функционирует Центр консультирования

предприятий по всем действующим федеральным и региональным мерам

государственной поддержки.

Региональным Фондом развития промышленности

с 30 сентября 2022 года создана «горячая линия» для организаций

в сфере промышленности и торговли (Колл –центр).

Кол-центр оказывает консультации по вопросам бесперебойной

работы организаций в сфере промышленности и торговли, а также

информационную поддержку по вопросам включения предприятий в Реестр

оборонно- промышленного комплекса.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТАМ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

По налогу на прибыль
Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Дагестан, составляет 13,5 %

в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

на территории индустриальных парков и технопарков.

По налогу на имущество
Предусмотрено освобождение от налогообложения имущества резидентов,

в том числе предприятий обрабатывающего сектора индустриальных 

парков, (базовая ставка 2,2%) в отношении имущества, используемого 

для реализации задач индустриальных парков и технопарков.

Налоговые льготы в

Республике Дагестан

Финансовые меры

поддержки

Льготные займы Фонда развития промышленности Республики Дагестан 

(от 1 % до 3 %)

Субсидии на компенсацию части затрат на закупку промышленного 

оборудования (50%, но не более 10 млн рублей)



На сегодняшний день в целях привлечения

инвесторов в Республике Дагестан создано

7 преференциальных зон в форме индустриальных

парков, общая площадь которых составляет 430,6 га

(182,2 га – свободной площади), в том числе

3 государственных и 4 частных парка.

Всего на территории индустриальных парков

в настоящее время создано порядка 1300 рабочих мест.

Количество резидентов – 37.

Промышленная инфраструктура Республики Дагестан



Промышленная инфраструктура Республики Дагестан

Индустриальный парк «Тюбе» 

Общий размер территории парка, га: 

194,05

Общее число резидентов, ед.: 4

Индустриальный парк «Кристалл Сити» 

Общий размер территории парка, га: 16,6

Общее число резидентов, ед.: 7

Индустриальный парк «Фотон» 

Общий размер территории парка, га: 12,48

Общее число резидентов, ед.: 8

Индустриальный парк «КИП Пром Каспий» 

Общий размер территории парка, га: 157,4

Общее число резидентов, ед.: 5



Промышленная инфраструктура Республики Дагестан

Индустриальный парк «Эльдаг, г. Махачкала

Общий размер территории парка, га: 5,9

Тип парка: Браунфилд

Общее число резидентов, ед.: 10

Форма собственности: частная

Статус: действующий 

Индустриальный парк «Промпарк «Дагдизель» 

Общий размер территории парка, га: 11,17

Тип парка: Браунфилд

Общее число резидентов, ед.: 3

Свободная территория, га: 8

Индустриальный парк «Ногайпром» 

Общий размер территории парка, га: 33

Тип парка: Гринфилд

Свободная территория, га: 30

Планируется к созданию к 2023 году

Агропромышленный парк «Даг.Огни» 

Общий размер территории парка, га: 44,9

Тип парка: Гринфилд

Свободная территория, га: 19,4



Меры поддержки федерального 

Фонда развития промышленности



Для реализации новых промышленных

проектов федеральный Фонд развития

промышленности предоставляет целевые

займы по ставкам 1% и 3% годовых сроком

до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей.



Программы (стандарты) финансирования 

федерального Фонда развития промышленности: 

1. Проекты развития,

2. Комплектующие изделия,

3. Производительность труда,

4. Автокомпоненты,

5. Лизинг,

6. Маркировка товаров,

7. Формирование компонентной и ресурсной базы,

8. Приоритетные проекты,

9. Экологические проекты,

10.Транспортное машиностроение.

https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie/
https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/
https://frprf.ru/zaymy/avtokomponenty/
https://frprf.ru/zaymy/lizing/
https://frprf.ru/zaymy/markirovka/
https://frprf.ru/zaymy/formirovanie-komponentnoy-i-resursnoy-bazys/
https://frprf.ru/zaymy/prioritetnye-proekty/
https://frprf.ru/zaymy/ekologiya/
https://frprf.ru/zaymy/transportnoe-mashinostroenie/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


