
Меры поддержки для проектов, реализуемых с механизмами государственно-частного партнерства
на территории Белгородской области

№
п/п

Наименование меры поддержки Реквизиты госпрограммы Параметры меры 
поддержки

НПА субъекта Период 
времени, в 
течение 
которого 
меры
предоставля
ются

1. Предоставление земли без торгов Часть 1,2 статьи 2 закона 
Белгородской области от 
03.04.2015 №345 «Об 
установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения, инвестиционные 
проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные 
участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов»

Критерии 
установлены 
законом области

Постановление правительства области от 
23.11.2015 № 418-пп «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления государственной услуги 
департаментом имущественных и земельных 
отношений Белгородской области по 
рассмотрению ходатайств о предоставлении 
земельных участков в аренду без проведения 
торгов для размещения объектов социально
культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации инвестиционных 
проектов и подготовке проектов 
соответствующих распоряжений 
Губернатора Белгородской области»

С апреля 2015

2. Финансирование проектов ГЧП
- мероприятие 1.4.
Строительство и реконструкция 
спортивных объектов с 
использованием механизма 
государственно-частного 
партнерства (муниципально
частного партнерства 
концессионного соглашения)

Гос. программа Белгородской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской 
области», (постановление 
Правительства области от 
30.12.2013 №529-пп 
(ред. от 21.09.2020) 
приложение №7 (Пообъектный 
перечень)

В соответствии с законодательством РФ о 
ГЧП и КС

2020 год

3. Предоставление субсидий Закон Белгородской области от 
16.11.2007 №162 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе 
в Белгородской области»
Статья 25
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3.1 - мероприятие 2.3.
Создание, модернизация и (или) 
реконструкция объектов 
инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков

Гос. программа Белгородской 
области «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Белгородской области», 
(постановление Правительства 
области от 16.12.2013 № 522-пп): 
- подпрограмма 2 «Развитие 
промышленности»

Постановление Правительства области от 
07.09.2020 № 413-пп 
«О мерах государственной поддержки 
управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, реализующих 
проекты по созданию, модернизации и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) парков на 
территории Белгородской области»

2016-2022

3.2. - мероприятие 3.4.30 
Создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
области промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства, а также разработку и 
внедрение инновационной 
продукции и (или) экспорт товаров 
(работ, услуг), - частных 
промышленных парков

-//-
- подпрограмма 3 «Развитие и 
государственная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Постановление Правительства области от 
15.05.2017 №162-пп 
«О мерах государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области» (Приложение № 9)

2018-2019

3.3. -мероприятие 3.15.4 Создание и 
(или) развитие промышленного 
(индустриального) парка, 
агропромышленного парка

-II-
- подпрограмма 3 «Развитие и 
государственная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

- 77- 2018-2019

3.4. - мероприятие 7.1. Строительство 
(модернизация) объектов заправки 
транспортных средств природным 
газом газомоторное топливо

-//-
подпрограмма 7 «Развитие рынка 
газомоторного топлива в 
Белгородской области»

Постановление Правительства области от 
28.10.2019 №456-пп
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного и федерального 
бюджетов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в 
рамках реализации мероприятия 
«Строительство объектов заправки 
транспортных средств природным газом»

с 2019 года

4. Предоставление льгот по арендной ставке
4.1 - при заключении концессионного 

соглашения;
- на территории ТОСЭР
- под объектом культурного 
наследия

Белгородская область - 0,01 процента
кадастровой
стоимости

Постановление Правительства области от 
28.12.2017 №501-пп 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы

на срок
действия
соглашения;
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за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности 
Белгородской области и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов»

4.2. - на период строительства объектов 
социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
на период строительства объектов в 
рамках реализации инвестиционных 
проектов при условии соответствия 
указанных объектов, 
инвестиционных проектов 
критериям, установленным законом 
Белгородской области от 03.04.2015 
№345

-//- -1,5 процента
кадастровой
стоимости

-//-

4.3 физкультурно-спортивным 
организациям, осуществляющим 
деятельность по оказанию услуг 
дополнительного образования детей 
в области физической культуры и 
спорта и иную деятельность в сфере 
развития детского и детско- 
юношеского спорта

0,15 процента от
кадастровой
стоимости

Постановление Правительства области от 
11.11.2013 №448-пп
«О предоставлении льгот по арендной плате 
за земельные участки физкультурно
спортивным организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
развития детского и детско- юношеского 
спорта»

С 01.01.2013

4.4. пользователям земельными 
участками, предназначенными для 
эксплуатации взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек, мест 
стоянок самолетов, перронов, 
летных полей, иных площадок и 
территорий аэропортов гражданской 
авиации

- 0,03 процента от
кадастровой
стоимости

Постановление Правительства области от 
15.08.2011 № 307-пп
«О льготах по арендной плате за земельные 
участки, предоставленные 
для размещения аэропортов гражданской 
авиации»

С 01.10.2011

4.5. - для реализации проектов в 
рамках муниципально-частного 
партнерства

Старооскольский округ 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Белгородской обл. от 15.10.2015 № 349 
«О предоставлении льготы по арендной 
плате за пользование земельными 
участками, предоставленными для 
реализации проектов в рамках 
муниципально-частного партнерства»

весь период 
действия 
договоров 
аренды.

4.6. - организациям, осуществляющим 
холодное водоснабжение населения 
и водоотведение, за использование

-//- 90 процентов от 
подлежащей уплате 
суммы арендной

Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Белгородской обл. от 28.06.2019 № 246
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земельных участков, 
предоставленных для размещения 
трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сФеРе 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

платы «О предоставлении льготы по арендной 
плате за использование земельных участков»

4.7. для реализации масштабных 
инвестиционных проектов на 
территории

0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Белгородской обл. от 21.12.2015 № 382 
«О льготе по арендной плате за земельные 
участки, предоставленные в соответствии с 
распоряжением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации для 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области»

4.8. - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Белгородской обл. от 08.06.2018 № 109 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского 
округа и предоставленные в аренду без 
торгов, а также об установлении сроков 
уплаты арендной платы в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов»

- на период
строительства
объектов

4.9 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

Алексеевский городской округ 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Белгородской обл. от 
27.12.2018 № 26 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности Алексеевского городского 
округа, предоставленные в аренду без 
торгов»

- на период
строительства
объектов



5

4Л0 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Белгород 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Белгородского городского Совета 
от 27.11.2018 № 32 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа «Город 
Белгород», предоставленные в аренду без 
торгов»

- на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
КС
имущества;

4.11 под объектами культурного 
наследия

0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- при
отсутствии
нарушений
условий
охранного
обязательства

4.12 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- - на период
строительства
объектов

4.13 юридическим лицам, 
осуществляющим инвестиционную 
деятельность, за пользование 
земельными участками, 
предоставленными в целях 
размещения объектов производства 
в рамках импортозамещения

- размер арендной 
платы за 1 га 
равным 1 рублю, за 
исключением 
случаев, когда 
право на 
заключение 
договора аренды 
земельного участка 
приобретено на 
торгах

Решение Совета депутатов г. Белгорода от 
21.09.2015 №270
«О предоставлении льготы по арендной 
плате за землю»

на период 
строительства 
(до трех лет)

4.14 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Белгородский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
Белгородского района Белгородской обл. от 
30.08.2018 №687 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
соглашением
имущества
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4.15 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- ' - на период
строительства
объектов

4.16 - организациям, осуществляющим 
деятельность по предоставлению 
коммунальных услуг по 
водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод

- 99 процентов от 
суммы,
подлежащей уплате 
в бюджет 
муниципального 
района
«Белгородский
район»

Решение Муниципального совета 
Белгородского района Белгородской обл. от 
25.12.2014 №151
«О предоставлении льгот по арендной плате 
за использование земельных участков»

за весь 
период 
действия 
договора 
аренды

4.17. - организациям, осуществляющим 
строительство объектов народного 
образования (зданий и помещений 
детских садов и школ)

-//- за весь 
период
строительства

4.18. управляющим компаниям 
промышленных парков и 
индустриальных парков

- на срок 5 лет
в период
действия
договора
аренды, с даты
присвоения
статуса
промышленно
го парка или
индустриальн
ого парка,

4.19 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Борисовский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской обл. от 06.04.2018 
№ 432 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области, 
предоставленные в аренду без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
соглашением
имущества
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4.20 под объектом культурного 
наследия

-II- 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

на срок 
действия 
договора 
аренды 
объекта 
культурного 
наследия

4.21 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

-II- 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-II- - на период
строительства
объектов

4.22 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Валуйский городской округ 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов Валуйского 
городского округа от 25.12.2018 № 143 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Валуйского 
городского округа Белгородской области, 
предоставленные в аренду без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
соглашением
имущества

4.23 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

-II- 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-II- - на период
строительства
объектов

4.24 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Вейделевский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Вейделевский 
район» Белгородской обл. от 22.05.2018 №3 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципального района «Вейделевский 
район» Белгородской области, 
предоставленные в аренду без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
соглашением
имущества
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4.25 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- - на период
строительства
объектов

4.26 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

Волоконовский район 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской обл. от 27.11.2018 
№37 «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, j l  также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Волоконовского района Белгородской 
области, предоставленные в аренду без 
торгов»

- на период
строительства
объектов

4.27 - организациям, осуществляющим 
строительство объектов 
физкультурно-спортивного 
назначения

-//- 0,05 процента от
кадастровой
стоимости

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской обл. от 28.05.2014 № 
74 «О предоставлении льгот по арендной 
плате за земельные участки»

на период 
строительства

4.28 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Грайворонский городской округ 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 05.12.2018 №54 
«О порядке определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Грайворонского городского 
округа, предоставленные в аренду без 
торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
соглашением
имущества

4.29 под объектом культурного 
наследия

0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- на срок 
действия 
договора 
аренды 
объекта 
культурного 
наследия
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4.30 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

-//- 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- - на период
строительства
объектов

4.31 - Резидентам ТОСЭР «Губкин», Губкинский городской округ 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

«Порядок определения размера арендной 
платы, а также порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Губкинского городского 
округа, предоставленные в аренду без 
торгов» от 29.12.2018 № 100-нпа 
(утв. решением Совета депутатов 
Губкинского городского округа 
Белгородской обл. от 26.12.2018 № 8)

на срок 
действия 
соглашения об 
осуществлени 
и
деятельности 
на ТОСЭР 
«Г убкин»

4.32 под объектом культурного 
наследия

0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

на срок 
действия 
договора 
аренды 
объекта 
культурного 
наследия

4.33 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

-//- 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

- на период
строительства
объектов

4.34 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

Ивнянский район 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской обл. от 22.05.2018 № 39/516 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Ивнянского 
района, предоставленные в аренду без 
торгов»

- на период
строительства
объектов
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4.35 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Кра сиенский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской обл. от 27.03.2018 
№ 523 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области, 
предоставленные в аренду без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
этим
соглашением
имущества

4.36 под объектом культурного 
наследия

-//- 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

на срок 
действия 
договора 
аренды 
объекта 
культурного 
наследия

4.37 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

- на период
строительства
объектов

4.38. - Организациям, осуществляющим 
деятельность по предоставлению 
коммунальных услуг по 
водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод

Красногвардейский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год,

Решение Муниципального совета 
муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской 
обл. от 20.11.2019 № 9 
«О предоставлении льгот по арендной плате 
за использование земельных участков»

за весь 
период 
действия 
договора 
аренды

4.39. - Организациям, осуществляющим 
строительство объектов народного 
образования (зданий и помещений 
детских садов и школ)

-//- -11- за весь 
период
строительства 
указанных в 
настоящем 
пункте 
объектов.

4.40. - Управляющим компаниям 
промышленных парков и 
индустриальных парков

-//- -//- -//- - на срок 5 лет 
в период 
действия 
договора 
аренды, с даты
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присвоения 
статуса 
промышленно 
го парка или 
индустриальн 
ого парка

4.41 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской 
обл. от 03.04.2018 № 8 «Об утверждении 
порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской 
области, предоставленные в аренду без 
торгов»

- на период
строительства
объектов

4.42 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

-Краснояружский район 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Краснояружский 
район» Белгородской обл. от 24.04.2018 
№365 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
- муниципальный район «Краснояружский 
район» Белгородской области, 
предоставленные в аренду без торгов»

- на период
строительства
объектов

4.43 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

Новооскольский городской 
округ

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов Новооскольского 
городского округа от 29.01.2019 JY® 175 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа, 
предоставленные в аренду без торгов»

- на период
строительства
объектов
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4.44 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Прохоровский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
Прохоровского района Белгородской обл. от 
30.06.2020 № 279 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, а 
таюке порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской 
области и государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
этим
соглашением
имущества

4.45 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- - на период
строительства
объектов

4.46 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Ракитянский район 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
муниципального района «Ракитянский 
район» Белгородской обл. от 23.05.2018 №6 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, а таюке порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Ракитянского 
района Белгородской области и 
государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду 
без торгов»

-на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
этим
соглашением
имущества.

4.47 под объектом культурного 
наследия

0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- на срок 
действия 
договора 
аренды 
объекта 
культурного 
наследия

4.48 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально- 
бытового назначения, реализации

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

- на период
строительства
объектов
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инвестиционных проектов

4.49 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

Чернянский район 1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Муниципального совета 
Чернянского района Белгородской обл. от 
28.03.2018 № 576 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области 
и государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду 
без проведения торгов»

- на период
строительства
объектов

4.50. - организациям, осуществляющим 
строительство объектов 
физкультурно-спортивного 
назначения

-//- 0,2 процента от
кадастровой
стоимости

Решение Муниципального совета 
Чернянского района Белгородской обл. от 
30.04.2014 № 88
«О предоставлении льготы по арендной 
плате за земли Чернянского района на 
период строительства организациям, 
осуществляющим строительство объектов 
физкультурно-спортивного назначения»

На период 
строительства

4.51 лицу, заключившему 
концессионное соглашение

Шебекинский городской округ 0,01 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

Решение Совета депутатов Шебекинского 
городского округа от 17.10.2019 № 208 
«Об утверждений Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
Шебекинского городского округа, 
предоставленные в аренду без торгов»

на период 
создания и 
(или)
реконструкци
и
определенного
этим
соглашением
имущества

4.52 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора 
Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

1,5 процента от 
кадастровой 
стоимости в год

-//- - на период
строительства
объектов

4.53 - юридическому лицу в соответствии 
с распоряжением Губернатора

Яковлевский городской округ 1,5 процента от 
кадастровой

Решение Совета депутатов Яковлевского 
городского округа от 26.02.2019 № 9

- на период 
строительства
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Белгородской области в целях 
строительства объектов социально
культурного и коммунально- 
бытового назначения, реализации 
инвестиционных проектов

стоимости в год «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности 
Яковлевского городского округа, 
предоставленные в аренду без торгов»

объектов

5. Льгота по налогу на землю

5.1. - хозяйствующим субъектам, 
использующим земельные участки 
для эксплуатации автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций, криогенных 
автомобильных заправочных 
станций сжиженного природного 
газа, созданных в рамках 
инвестиционных проектов

Белгород 50 процентов Решение Белгородского городского Совета 
депутатов от 22.11.2005 № 194 «О 
земельном налоге»

До 2023 года

5.2 - резиденты ТОСЭР «Губкин». Губкинский городской округ 0 процентов Решение Совета депутатов Губкинского 
городского округа Белгородской обл. от 
13.04.2018 № 6-нпа
«О внесении изменения в Положение о 
земельном налоге на территории 
Губкинского городского округа»

- на срок 
действия 
соглашения об 
осуществлени 
и
деятельности 
на ТОСЭР 
«Губкин»

5.3. в отношении земель, занятых для 
обслуживания площадок аэропорта, 
организациям воздушного 
транспорта

Старооскольский округ 0 процентов Решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
Белгородской обл. от 09.11.2010 № 483 
«О земельном налоге»

Не установлен

5.4. - организации, реализующие 
инвестиционные проекты по 
строительству автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций

-//- 50 процентов: -/А

5.5 организации, занимающие 
земельные участки, занятые 
технопарками или индустриальными 
(промышленными) парками

Шебеки некий городской округ 50 процентов Решение Совета депутатов Шебекинского 
городского округа от 26.11.2018 № 59 
«Об установлении земельного налога с 2019 
года»

с первого 
числа 
квартала, 
следующего за 
кварталом, в 
котором 
присвоен 
статус до 
первого числа
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квартала, 
следующего за 
кварталом, в 
котором 
прекращен 
статус

5.6 субъекты инвестиционной 
деятельности

0 процентов 

50 процентов

- в течение 
первых трех 
лет срока 
окупаемости 
инвестиционн 
ого проекта;
- на четвертый 
год срока 
окупаемости 
инвестиционн 
ого проекта

6. Льгота по налогу на имущество

6.1. для управляющих компаний, 
индустриальных (промышленных) 
парков

Белгородская область 0 процентов Закон Белгородской области от 27.11.2003 
№ 104 «О налоге на имущество 
организаций»

на 5 лет с 
момента его 
ввода в 
эксплуатацию

6.2. - для организаций -  резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Губкин»

0 процентов 

1,1 процента

-//- - в течение 5 
лет, начиная с 
налогового 
периода, в 
котором 
имущество 
поставлено на 
учет в 
качестве 
объекта 
основных 
средств;
- в течение 

следующих 
пяти
налоговых
периодов.

6.3. - для организаций -  участников 
специальных инвестиционных 
контрактов

0,5%;
1,0%;
1,5%.

- в первый год
- во второй 
год
- в третий год
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6.4. - для организаций, реализующих 
инвестиционные проекты по 
строительству автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций

0,5%;
1,0%;
1,5%.

- в первый год
- во второй 
год
- в третий год

7. Льготы по налогу на прибыль
7.1. - для участников специальных 

инвестиционных контрактов
Белгородская область 14 процентов в 

части сумм, 
зачисляемых в 
областной бюджет

Закон Белгородской области от 18.09.2007 
№142
«О льготах по налогу на прибыль 
организаций»

на период
действия
контракта

7.2. - для организаций -  резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Губкин»

5 процентов 

10 процентов

в течение 5 
лет, начиная с 
налогового 
периода, в 
котором была 
получена 
первая 
прибыль от 
деятельности 
в ТОР
- в течение
следующих
пяти
налоговых 
периодов в 
части сумм, 
зачисляемых в 
областной 
бюджет

8. Поддержка развития 
государственно-частного 
партнерства в сфере 
здравоохранения

Гос. программа Белгородской 
области «Развитие 
здравоохранения Белгородской 
области» (постановление 
Правительства области от 
16.12.2013 № 524-пп (ред. от 
15.09.2020)
Основное мероприятие 4.01. 
«Реализация комплексных мер, 
направленных на привлечение 
инвестиций в сферу 
здравоохранения»

Не установлен

9. Софииансирование мероприятий 
по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

Гос. программа Белгородской 
области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и

Постановление Правительства области от 
24.09.2018 № 346-пп «Об утверждении 
Порядка отбора потенциальных проектов

Не установлен
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коммунальными услугами 
жителей Белгородской области» 
(постановление Правительства 
области от 28.10.2013 № 441-пп) 
Мероприятие 4.3.
«Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры»



модернизации для их подготовки о целью 
использования средств финансовой 
поддержки на подготовку проектов 
модернизации и порядка софинансирования 
процентной ставки по привлекаемым 
ресурсоснабжающими организациями
заемным средствам для реализации проектов 
модернизации, предусмотренных в 
концессионных соглашениях, на территории 
Белгородской области» _____ _


