
Помощь предпринимателю 

 

Действующие в  Республике Дагестан меры поддержки и развития  

индустриальных парков 

 

I. Меры поддержки индустриальных парков предоставляемых 

Республикой Дагестан. 

Согласно проекту закона Республики Дагестан об индустриальных парках в 

Республике Дагестан: 

1. Для инвесторов индустриальных парков вводится нулевая ставка 

налога на имущество. 

2. Инвесторам индустриального парка ставка по налогу на прибыль в 

части, зачисляемой в республиканский бюджет Республики Дагестан, 

снижается до 13.5 процента. 

3. Инвесторы индустриальных парков, арендующие земельные участки и 

иные объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности 

Республики Дагестан, освобождаются от арендной платы за арендуемые 

земельные участки и объекты недвижимости в части платежей, зачисляемых в 

республиканский бюджет, сроком на пять лет. 

4.Инвесторам индустриальных парков могут предоставляться субсидии 

из республиканского бюджета Республики Дагестан в целях возмещения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в том числе: 

а) субсидии на возмещение части затрат на строительство и 

реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

включая обеспечение выполнения инженерных изысканий; 

б) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, связанных 

с созданием и (или) развитием инфраструктуры индустриального парка. 

В соответствии с подпрограммой «индустриальные парки» проекта 

Государственной программы Республики Дагестан « Развитие 

промышленности на 2015-2020г.» 

а) субсидии выдаются российским организациям на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам в размере 10% ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

б) субсидии органам местного самоуправления Республики Дагестан на 

софинансирование обязательств бюджетов органам местного самоуправления 

РД по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию 

части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков, понесенных в 2015 - 2020 годах, и 

на осуществление бюджетных инвестиций органам местного самоуправления 



РД в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре 

индустриальных парков. 

Порядок и условия предоставления субсидий утверждаются 

постановлением Правительства Республики Дагестан. 

5.Инвесторам индустриальных парков могут предоставляться 

государственные гарантии Республики Дагестан в порядке, определенном 

законом Республики Дагестан в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Содействие развитию индустриальных парков путем строительства и 

реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

включая обеспечение выполнения инженерных изысканий, может 

осуществляться за счет средств республиканского бюджета Республики 

Дагестан: 

1. Путем определения органами государственной власти Республики 

Дагестан поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в порядке, 

установленном федеральным законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд, если строительство и реконструкция объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, включая обеспечение выполнения 

инженерных изысканий, в рамках развития индустриальных парков 

относятся к полномочиям органов государственной власти Республики 

Дагестан в соответствии с федеральным законодательством; 

2. Путем предоставления субсидий местным бюджетам на 

соответствующие цели, если строительство и реконструкция объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, включая обеспечение 

выполнения инженерных изысканий, в рамках развития индустриальных 

парков относятся к вопросам местного значения муниципальных 

образований Республики Дагестан в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Органы местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого создаѐтся индустриальный парк, могут устанавливать 

дополнительные меры поддержки управляющих компаний и резидентов 

индустриального парка в рамках своих полномочий. 

 

За консультационной поддержкой обращаться к начальнику 

Управления по сопровождению госпрограмм Минпромторгинвест РД 

Билалову Магомеду Таймасхановичу по тел. 8(8722) 68-25-16, 

электронная почта bilalov1957@gmail.com  
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