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ЗАКОН 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Белгородской областной Думой 

23 июня 2016 года 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. законов Белгородской области от 03.12.2018 N 320, 

от 10.03.2020 N 455) 

 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ 

"О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 
промышленной политике в Российской Федерации"), иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует отношения в сфере 
промышленной политики в Белгородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем законе 
 
Основные понятия используются в настоящем законе в том смысле, в котором они 

употребляются в Федеральном законе "О промышленной политике в Российской Федерации". 
 
Статья 3. Полномочия Правительства Белгородской области и уполномоченного органа 

исполнительной власти Белгородской области в сфере промышленной политики 
 
1. К полномочиям Правительства Белгородской области в сфере промышленной политики 

относятся: 

1) определение уполномоченного органа исполнительной власти Белгородской области в 
сфере промышленной политики; 

2) принятие нормативных правовых актов Белгородской области, устанавливающих меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств 
областного бюджета; 

3) исключен. - Закон Белгородской области от 10.03.2020 N 455; 

4) установление дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным 
технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленного производства за счет имущества и средств 
областного бюджета; 
(в ред. закона Белгородской области от 03.12.2018 N 320) 
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5) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, полномочий в сфере 
промышленной политики. 

 
2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Белгородской области в 

сфере промышленной политики относятся: 

1) содействие развитию регионального, межрегионального и международного 
сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности; 

2) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся 
трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Белгородской 
области; 

3) осуществление контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным 
инвестиционным контрактам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. закона Белгородской области от 10.03.2020 N 455) 

4) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, полномочий в сфере 
промышленной политики. 

 
Статья 4. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 
 
Стимулирование деятельности в сфере промышленности в Белгородской области 

осуществляется путем: 

1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой 
поддержки; 

2) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности имущественной 
поддержки; 

3) предоставления поддержки научно-технической деятельности и инновационной 
деятельности в сфере промышленности; 

4) предоставления информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности 
в сфере промышленности; 

5) предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в области 
развития кадрового потенциала; 

6) оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в области 
внешнеэкономической деятельности; 

7) оказания иных мер поддержки, предусмотренных действующим законодательством. 
 
Статья 5. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 
 
Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности осуществляется; 

1) в форме налоговых льгот в соответствии с законом Белгородской области от 27 ноября 
2003 года N 104 "О налоге на имущество организаций", законом Белгородской области от 18 
сентября 2007 года N 142 "О льготах по налогу на прибыль организаций", законом Белгородской 
области от 14 июля 2010 года N 367 "Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской области"; 

2) в форме инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с главой 9 части 1 
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Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) в форме государственных гарантий Белгородской области по обязательствам субъектов 
деятельности в сфере промышленности в соответствии с законом Белгородской области от 16 
ноября 2007 года N 163 "О государственных гарантиях Белгородской области"; 

4) в форме грантов, субсидий и иной финансовой поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области; 

5) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом "О промышленной политике в Российской 
Федерации", другими федеральными законами. 

 
Статья 6. Имущественная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 
 
Имущественная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 

осуществляется путем установления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 
пользования имуществом, находящимся в собственности Белгородской области, в соответствии с 
законом Белгородской области от 7 июня 2011 года N 44 "О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Белгородской области" и нормативными правовыми актами 
Правительства Белгородской области. 

 
Статья 7. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности в 

сфере промышленности 
 
Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности субъектов 

деятельности в сфере промышленности осуществляется путем: 

1) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности 
при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности и для 
кооперации между субъектами указанных видов деятельности; 

2) стимулирования спроса на инновационную промышленную продукцию; 

3) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных технологий в 
промышленном производстве. 

 
Статья 8. Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности 
 
Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности осуществляется в виде: 

1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, бюллетеней, баз 
данных, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих 
экономическую, правовую, производственно-технологическую информацию, необходимую для 
производства промышленной продукции и развития производственной кооперации в 
Белгородской области, информацию в области маркетинга, информацию о действующих мерах 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, развитии импортозамещения в 
промышленности, проводимых ярмарках, выставках, форумах, конференциях и условиях участия в 
них; 

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций или содействия в их 
проведении, в том числе путем создания условий для развития инфраструктуры выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в Белгородской области. 
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Статья 9. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

развития кадрового потенциала 
 
Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового 

потенциала осуществляется в виде: 

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам для работников субъектов деятельности в 
сфере промышленности, посредством предоставления финансовой, информационной и 
консультационной поддержки; 

2) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, участвующих в 
создании организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам для работников указанных субъектов и обеспечивающих 
согласование теоретических знаний с практическими навыками и умениями; 

3) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности, при осуществлении ими образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам. 

 
Статья 10. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

внешнеэкономической деятельности 
 
Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области 

внешнеэкономической деятельности осуществляется в виде: 

1) содействия в продвижении на рынки иностранных государств промышленной продукции, 
произведенной на территории Белгородской области, и создания благоприятных условий для 
субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих экспорт произведенной на 
территории Белгородской области промышленной продукции, в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле, если это не противоречит международным обязательствам Российской 
Федерации; 

2) предоставления финансовой и имущественной поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности, осуществляющим экспорт промышленной продукции, произведенной на 
территории Белгородской области; 

3) осуществления иных мероприятий по поддержке субъектов деятельности в сфере 
промышленности, осуществляющих экспорт промышленной продукции, произведенной на 
территории Белгородской области. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего закона 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Белгородской области 
Е.С.САВЧЕНКО 

г. Белгород 

30 июня 2016 года N 87 
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