О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ТЕКУЩИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Основные задачи в текущей ситуации
ВЫЗОВЫ:
1.
2.
3.

Налоговые поступления в консолидированный
бюджет Санкт-Петербурга

ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
УСЛОВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

+ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Индекс промышленного производства, %
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102,7
2019 2020

247 879
организаций

Санкт-Петербург

20%

104,8 104,3*

96,6

47%

* При реализации
поставленных планов
значение показателя
должно сохраниться на
уровне 2019 года

560

33%

системообразующих
предприятий
Санкт-Петербурга

100
крупнейшие
налогоплательщики

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

+

РЕЖИМ РУЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Источник:
по данным ФНС России

Системообразующие
предприятия Санкт-Петербурга
Профилактика кризисных явлений в экономике города
Перечень системообразующих
предприятий Российской
Федерации

1149 предприятий в России
83 предприятий САНКт-ПЕТЕРБУРГА

Перечень системообразующих
предприятий
Санкт-Петербурга

195 предприятий НА июнь 2020 Г.

Порядок определения
и актуализации
ПЕРЕЧНЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Обязательные критерии
» численность работников : > 500 чел
» выручка: > 1 млрд руб.

СОДЕЙСТВИЕ В УВЕЛИЧЕНИИ СПРОСА
Обеспечении внутреннего спроса
Взаимодействие с потенциальными
заказчиками (Минобороны,
Газпром, Газпромнефть, Росатом)

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ГИСП
САНКТПЕТЕРБУРГА
Доля предприятий, у которых
наблюдается снижение показателя
Доля предприятий, у которых
не наблюдается изменений в показателях

ВЫРУЧКА за 2019 г.:
857 000 000 тыс. руб.
ЧИСЛЕННОСТЬ за 2019 г.:
166 тыс. чел.

Доля предприятий, у которых
наблюдается увеличение показателя

Выручка**

-35,5%

Фонд оплаты
труда**

-0,4%

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
01.04.

Внедрение производственных систем РЦК и ФЦК
Новые форматы корпоративных университетов
(Биокад, Газпромнефть)

01.05.

Распределение динамики
по предприятиям
1%
54%

45%

01.04.

01.05.

Распределение динамики
по предприятиям
5%
43%

52%

Меры поддержки
промышленности Санкт-Петербурга
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

01

Целевые льготные займы от «Фонда развития
промышленности Санкт-Петербурга»
(6 программ финансирования по льготной
ставке от 1-5% годовых сроком до 5 лет)

02

+ 1 700 млн руб. ИНВЕСТИЦИЙ

+ 2 600 млн руб. ИНВЕСТИЦИЙ
1 000 млн руб. вложенных средств бюджета

03

Возмещение части затрат организаций,
связанных с подготовкой, переподготовкой
и повышением квалификации кадров

10%
инженерно-технических кадров
промышленных предприятий

Возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей за приобретаемое
технологическое оборудование (50% от общей
суммы затрат, но не более 10 млн. рублей)

200 млн руб. вложенных средств бюджета

04

Поддержка работодателей:
размещение вакансий
бесплатно, «первая
помощь» - поиск работы
при сокращении рабочих
мест; поиск сотрудников на
удаленную работу

https://events.hh.ru/luchshe_doma

05 Цифровизация
Совет главных конструкторов
под эгидой СПП

Меры поддержки
промышленности Санкт-Петербурга
НОВЫЕ РЫНКИ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА, СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

01

Возмещение затрат, связанных с выполнением требований
законодательства страны-импортера, являющихся
необходимыми для экспорта товаров работ, услуг

106,5 % темп роста несырьевого
неэнергетического экспорта
38 млн руб. вложенных средств бюджета

технопарк/ инновационно-промышленный парк
0%

налог на землю

0%

налог на имущество

ПОЯС МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ВОКРУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

02

КРИТЕРИИ:
1. Выручка партнера не менее 1 млрд руб. в год
2. Согласованный план НИОКР деятельность
3. Участие НИОКР центра в экосистеме:
§
§
§

инвестирование в участников проекта «Сколково»
заказ корпоративных акселерационных программ
формирование заказа на инновационную
продукцию

Офсетные контракты - закупка товаров со встречными
инвестиционными обязательствами по локализации их
производства

+ 20 000 млн руб. ИНВЕСТИЦИЙ

03

0 4 Поддержка НИОКР
Партнеры Фонда «Сколково»

Расширение территории ОЭЗ и механизма применения
масштабных инвестиционных проектов

ПАРТНЕР «Сколково»
0%

таможенные
пошлины

0%
НДС

14%

страховые
взносы

0%

налог на
имущество

0%

налог на
прибыль

Меры поддержки
промышленности Санкт-Петербурга
Малые ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ компании
01

02

03

Снижение на 2020 год ставки налога,
взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
(до 3% по объекту налогообложения
«доходы» и до 5% по объекту
налогообложения «доходы-расходы»)
Соглашения с государственными
корпорациями направленные на повышение
доли закупок:
2020 году – до 23,5%
2021 году – до 25%
2022 году – до 27,5%
2023 году – до 30,0%
Предоставление поручительств в рамках
Программы стимулирования кредитования
субъектов МСП
Ставка вознаграждения Фонда по
гарантийным обязательствам для МСП
в сфере выпуска СИЗ и дез.средств снижена с
0,75% до 0,5%

04

Утверждение порядка
определения статуса объектов
технологической
инфраструктуры

резидент «Сколково»

14%

0%

налог на
прибыль

страховые
взносы

Внедрение мер поддержки
резидентов технологической
инфраструктуры

0%

таможенные
пошлины

0%

налог на
имущество

300 млн руб. 0 %
максимальный
размер гранта

НДС

резидент Особой экономической зоны
14%
страховые взносы
до 2023 г.

1 4 , 5 % в 2020 г.
1 5 , 5 % c 2021 г.
налог на прибыль

НДС

0%
налог на
имущество

0%

(в течение 5 лет с момента регистрации
транспортного средства)

налог на транспорт

при ввозе иностранных товаров на территорию

0 % ОЭЗ и помещении их под процедуру СТЗ
при ввозе на территорию ОЭЗ товаров ЕАЭС
помещении их под процедуру СТЗ
2 0 % и(резиденты
имеют право возместить НДС)

0%
таможенные
пошлины

0%

(в течение 5 лет с момента
возникновения права собственности)

налог на землю

2%

(от кадастровой
стоимости за 1 га)

льготная
аренда

25%

(от кадастровой
стоимости за 1 га)

льготный
выкуп участка

191144, Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 20А
cipit.gov.spb.ru
+ 7 (812) 576-00-19

