
МОНОГОРОДА.РФ:
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Диверсификация экономики. Формирование условий для привлечения 
инвестиций и создания новых рабочих мест в моногородахЦЕЛЬ

Льготное возвратное 
финансирование

Бесплатное строительство 
объектов инфраструктуры

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Соглашение между Фондом и 
Субъектом РФ

Софинансирование расходов на 
строительство инфраструктуры, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

Соглашение между Фондом и 
Инициатором инвестиционного 
проекта

Содействие в подготовке и участие в 
финансировании инвестиционных проектов 
в моногородах
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Требования к проекту и ИнициаторуНОВЫЕ условия (начиная с 3 декабря 2018)

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Инициатор (заемщик) – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, 
резидент РФ

Отсутствие у инициатора просроченной 
задолженности перед бюджетом и фондами

Проект должен реализовываться в границах 
моногорода 

В результате проекта должны быть созданы 
новые рабочие места

Отсутствие зависимости от деятельности 
градообразующего предприятия

Ограничения

Участие Фонда в проекте не более 80%  
от общей стоимости проекта

Средства Фонда могут быть направлены 
только на капитальные вложения

%

Сумма От 10 не более 250 
млн.руб.

свыше 250 и до 1000 млн.руб

Ставка 0% годовых 5% годовых

Обеспечение Безотзывная банковская 
гарантия и/или гарантия 
АО «Корпорация «МСП» 

и/или ВЭБ.РФ

Стандартные залоги, в т.ч. 
банковская гарантия, 

оформление поручительства 
холдинговой (материнской) 

компании

Форма Заем Заем, участие в капитале

Срок 

Участие
собственными 
средствами

До 15 лет

Не менее 20%

До 15 лет

Не менее 20%

Отсрочка по
погашению 
долга 

Не более 3 лет Не более 3 лет

3



Преимущества сотрудничества банка-гаранта с МОНОГОРОДА.РФ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Классическое банковское 
финансирование

85%

15%

Банк Собственные средства

Финансирование при участии Фонда 
развития моногородов

Снижение общих 
инвестиционных затрат 

Инициатора и сокращение 
его долговой нагрузки

Преимущества совместного 
финансирования для Инициатора:

1. бесплатная инфраструктура
2. режим ТОР (налоговые льготы)
3. консультационная поддержка:
- о видах государственной поддержки на 

территории моногородов;
- по подготовке комплекта документов на 

получение финансовой поддержки  
Фонда;

- снятие административных барьеров/ 
обеспечение взаимодействия с органами 
муниципальной и субъектовой власти

Преимущества совместного 
финансирования для банка:

комиссионный доход от выдачи 
банковской гарантии

20%

80%

Собственные средства

Займ от Фонда

Бесплатная инфраструктура от Фонда совместно с субъектом РФ

до 20 % 
от Проекта

Банковская 
гарантия
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СТАРТ

Организация процесса предоставления займов от 10 до 250 млн. рублей 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Инициатор Фонд

Направляет паспорт 
инвестиционного проекта 

с приложением 
предварительного 

комплекта документов

Инициатор

С положительным 
предварительным 
решением Фонда 

направляет запрос для 
получения банковской 

гарантии Банк-
гарант 

Проводит скоринг поступившей 
заявки, проверяет на соответствии 
требованиям Положения, готовит 
ответ о предварительном решении 

для банка-гаранта 

Инициатор

Предварительное 
решение о 

предоставлении 
банковской 
гарантии

Подает заявку с 
приложением 

решения банка-
гаранта

Рассматривает заявку, правление Фонда 
принимает решение, в случае положительного 

решения заключает Соглашение с 
отлагательным условием о выдаче ден. 

средств после предоставления гарантии и 
иных отлагательных при наличии

Инициатор Фонд

Предоставляет 
соглашение для 

выдачи банковской 
гарантии

Банк-
гарант 

Выдача 
банковской 
гарантии

Передача банковской 
гарантии и выполнение 

иных отлагательных 
условий, в т.ч. по 

открытию обособленных 
счетов

Выдача денежных 
средств на 

обособленные счета с 
последующим 

мониторингом целевого 
использования 

ФИНАЛ

Принятие решения МОНОГОРОДА.РФ о выдаче заемного финансирования – 13 рабочих дней
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Территории опережающего развития в моногородах (ТОР)

#ПОДДЕРЖКАМОНО 6

Перечень территорий опережающего социально-экономического развития на 29.01.2019 

г. Абаза Республика Хакасия г. Каспийск Республика Дагестан г. Сарапул Удмуртская Республика

г. Анжеро-Судженск Кемеровская область г. Кировск Мурманская область г. Саянск Иркутская область

г. Бакал Челябинская область г. Кондопога Республика Карелия г. Сердобск Пензенская область

г. Белебей Республика Башкортостан г. Котовск Тамбовская область г. Снежинск (ЗАТО) Челябинская область

г. Верхний Уфалей Челябинская область г. Краснокаменск Забайкальский край г. Сосенский Калужская область

г. Вятские Поляны Кировская область г. Краснотурьинск Свердловская область г. Тольятти Самарская область

г. Гаврилов Ям Ярославская область г. Кумертау Республика Башкортостан г. Тутаев Ярославская область

г. Губкин Белгородская область г. Набережные Челны Республика Татарстан г. Усолье-Сибирское Иркутская область

г. Гуково Ростовская область г. Наволоки Ивановская область г. Черемхово Иркутская область

г. Димитровград Ульяновская область г. Невинномысск Ставропольский край г. Череповец Вологодская область

г. Долматова Курганская область г. Нижнекамск Республика Татарстан г. Чистополь Республика Татарстан

г. Донецк Ростовская область г. Новоалтайск Алтайский край г. Чусовой Пермский край

г. Дорогобуж Смоленская область г. Новокузнецк Кемеровская область г. Юрга Кемеровская область

г. Емва Республика Коми г. Новотроицк Оренбургская область пос.Заречный Пензенская область

г. Ефремов Тульская область г. Озерск (ЗАТО) Челябинская область пос. Варгаши Курганская область

г. Железногорск (ЗАТО) Красноярский край г. Онега Архангельская область пос. Лесной Рязанская область

г. Заринск Алтайский край г. Павловск Воронежская область пос. Линево Новосибирская область

г. Зверево Ростовская область г. Петровск Саратовская область пос. Надвоицы Республика Карелия

г. Зеленодольск Республика Татарстан г. Пикалево Ленинградская область пос. Селенгинск Республика Бурятия

г. Камешково Владимирская область г. Ростов Ярославская область пос.Угловка Новгородская область

г. Канаш Чувашская республика г. Рузаевка Республика Мордовия Южское городское поселение Ивановская область

г. Прокопьевск Кемеровская область г.Дагестанские Огни Республика Дагестан г. Галич Костромская область

Нормативная база

1. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)»

2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»



66
Территорий 
Опережающего 
Развития

зарегистрировано 
222 резидента

• Федеральная часть налога на прибыль: 
0% - в течение 5 лет

• Региональная часть налога на прибыль: 
не более 5% - 1-5 годы, 
не менее 10% - 6-10 годы

• Налог на имущество – 0%
• Земельный налог – 0%
• Страховые взносы - 7,6%

Срок предоставления - 10 лет

#ПОДДЕРЖКАМОНО 7

Территории опережающего развития в моногородах (ТОР): 
специальные условия для инвесторов



МОНОГОРОДА.РФ

Департамента программ развития моногородов 
Краснослабодцев Александр
a.krasnoslabodtsev@frmrus.ru

8-925-683-40-75

#ПОДДЕРЖКАМОНО

mailto:a.krasnoslabodtsev@frmrus.ru

