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1

Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью информирования
инвесторов и подготовки ими комплектов документов, необходимых для получения
мер государственной поддержки и для реализации инвестиционных проектов.

2

Основные понятия, используемые
в настоящих методических рекомендациях

a

Инвестор, претендующий на получение государственной поддержки в Ивановской
области — Юридическое лицо, зарегистрированное, либо поставленное на налоговый
учёт в налоговом органе на территории Ивановской области (в соответствии
с законом Ивановской области № 62-ОЗ от 17.05.2007 г.).

b

ТОСЭР — Территория опережающего социально-экономического развития.
Это территория с особым правовым режимом ведения деятельности, предлагающая
ряд налоговых льгот и административных преференций для инвесторов.
Цель создания ТОСЭР — Формирование благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития
и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
ТОСЭР регулируется Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
В Ивановской области созданы ТОСЭР «Наволоки» и ТОСЭР «Южа».

c

ОЭЗ — Особая экономическая зона. Это часть территории региона, на которой действует
льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться
процедура свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих
и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной сферы,
портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий,
а также для производства новых видов продукции. В Ивановской области создана особая
экономическая зона промышленно-производственного типа — ОЭЗ ППТ «Иваново».

d

Инвестиции — Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

e

Инвестиционный проект — Обоснование экономической целесообразности,
объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая
проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также описание практических действий
по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

f

Капитальные вложения — Инвестиции в основной капитал (основные средства),
в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
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3

Краткая информация
о мерах государственной поддержки

3.1 Налоговые меры поддержки
А

Инвесторы — Производители текстильной,
швейной продукции, машин, оборудования
и прочих транспортных средств и оборудования
Показатель

Налог на прибыль организаций

Размер льготы

Снижение ставки налога на прибыль
в региональный бюджет до 13,5% (базовая ставка 17%)

Срок применения

Начало применения: с 1-го числа налогового периода,
на который приходится день начала капитальных вложений.
Окончание применения: не позднее 01.01.2023 г.

Условия применения

Величина выручки от реализации по основному виду
экономической деятельности (13, 14, 28, 30) составляет не менее
70% в общем объеме выручки, а также при ведении раздельного
бухгалтерского учета доходов и расходов при осуществлении
основного и иных видов деятельности;
Не менее 4,5% прибыли, оставшейся после уплаты налогов
направляется на капитальные вложения в объекты основных
средств, находящихся на территории Ивановской области;
Прочие условия (отсутствие задолженности по налогам,
налогоплательщик не находится в процессе ликвидации, банкротства,
не является обособленным подразделением и не является участником
консолидированной группы налогоплательщиков);

Как воспользоваться льготой?

Убедиться, что инвестиционный проект соответствует
условиям применения пониженной ставки;
Отразить в декларации по налогу на прибыль размер
пониженной налоговой ставки в бюджет субъекта РФ;
Подготовить документы, подтверждающие капиталовложения.

Основание:
— Закон Ивановской области от 12.05.2015 N 39-ОЗ «О налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет»
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Б

Для инвестиционных проектов,
включённых в государственный реестр
инвестиционных проектов Ивановской
области с формой государственной
поддержки «Предоставление
налоговых льгот»
Основные критерии
получения гос.
поддержки

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
Сответствие направлениям стратегии развития Ивановской области;
Государственная регистрация или постановка на налоговый
учёт инвестора на территории Ивановской области.

Виды льгот

Льгота

Срок
применения
льгот

Налог
на имущество
1,2%

Начало применения:
с 1 января года,
в котором было
принято решение
об оказании
государственной
поддержки
инвестиционного
проекта.
Окончание
применения:
до конца периода
окупаемости
инвестиций,
но не более 5 лет.

Налог
на прибыль
15,5%

Начало применения:
с налогового периода,
в котором были
получены первые
доходы от реализации
в результате
реализации
инвестиционного
проекта, но не ранее
1 января того года,
в котором было
принято решение
об оказании
государственной
поддержки
инвестиционного
проекта.
Окончание
применения:
не позднее
1 января 2023 года.

Инвестиционный
налоговый вычет
по налогу на прибыль
организаций

Начало применения:
Инвестиционный
налоговый вычет
применяется к налогу
(авансовому платежу),
исчисленному
за налоговый
(отчётный) период,
в котором введен
в эксплуатацию
объект основных
средств, либо
изменена
первоначальная
стоимость объекта
основных средств,
и за последующие
налоговые (отчётные)
периоды — после
ввода в эксплуатацию
основного средства.
Окончание
применения:
до 31 декабря
2027 года.
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Примечание

Условия применения

Применяется
в отношении
недвижимого
имущества,
созданного и (или)
приобретенного
при реализации
инвестиционных
проектов,
учитываемого
на балансе в качестве
объектов основных
средств
в соответствии
с установленным
федеральным
законодательством
порядком ведения
бухгалтерского
учёта, на период
окупаемости
инвестиций,
но не более пяти лет.

Сумма средств,
высвобождаемых
от применения
пониженной
налоговой ставки,
не должна превышать
размер фактически
осуществленных
капитальных
вложений
на реализацию
инвестиционного
проекта.

Размер льготы:

90% стоимости
приобретения
или модернизации
ОС из бюджета
Ивановской области;

10% стоимости
ОС из федерального
бюджета.
Размер
капиталовложений
составляет
не менее

50 млн. руб.

Отсутствие задолженности по налогам, налогоплательщик
не находится в процессе ликвидации, банкротства;
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
Соответствие направлениям стратегии развития Ивановской области;
Государственная регистрация или постановка на налоговый
учёт инвестора на территории Ивановской области;
Осуществление капиталовложений (для ИНВ — не менее 50 млн. руб.).

Как
воспользоваться
льготой?

Инвестиционный проект должен быть включён в государственный
реестр инвестиционных проектов Ивановской области с формой
государственной поддержки «Предоставление налоговых льгот».

Основания:
— Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ «О налоговых ставках налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет».
— Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество организаций».
— Закон Ивановской области от 17.05.2007 № 62-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской области».
— Постановление Правительства Ивановской области от 24.02.2011 № 40-п «О Порядке рассмотрения
Правительством Ивановской области инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ивановской области».
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В

Инвестиционный налоговый вычет
(уменьшение налога на прибыль)
Условия
применения
ИНВ

Закрепление в учётной политике решение об использовании ИНВ;
Включение инвестиционного проекта в реестр
инвестиционных проектов Ивановской области;
Соответствие организации требованиям ст. 286.1 НК РФ;
В целях расчёта ИНВ применяются расходы на основные средства, относящимся
к третьей — десятой амортизационным группам (за исключением относящихся
к восьмой — десятой амортизационным группам зданий, сооружений,
передаточных устройств) и расположенные на территории Ивановской области;
Не получают ИНВ — Резиденты ОЭЗ, ТОСЭР, плательщики
налога на прибыль по льготной ставке, участники СПИК 2.0, участники
проекта Сколково, иностранные организации — Налоговые резиденты РФ.

Размер ИНВ,
при уплате НП
в бюджет
Ивановской
области

90% расходов на приобретение и модернизацию ОС.

Размер ИНВ
при уплате НП
в Федеральный
бюджет

Можно уменьшить на следующие суммы:

С какого
срока можно
применять?

Применяется к налогу (авансовому платежу), исчисленному за налоговый (отчётный)
период, в котором введен в эксплуатацию объект основных средств либо изменена
первоначальная стоимость объекта основных средств, и за последующие налоговые
(отчётные) периоды. После этого в течение трех лет отказаться от него нельзя.
По окончании 2027 г. инвестиционный налоговый вычет применяться не будет.

Предельная
величина ИНВ
в бюджет
Ивановской
области

Предельная величина вычета = налог по ставке 17% — налог,
исчисленный по ставке 5%. Для расчета вычета амортизацию учитывать не нужно.

Возможность
отчуждения ОС

Если до истечения срока полезного использования ОС его реализовали, либо оно
выбыло по иному основанию, кроме ликвидации, вам нужно:

10% от суммы расходов на приобретение и модернизацию ОС;
Налог к уплате в федеральный бюджет может быть уменьшен до 0 руб.

Восстановить в бюджет сумму, на которую вы уменьшили налог,
использовав инвестиционный налоговый вычет по такому ОС;
Уплатить пени, начисленные на эту сумму.
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Расчёт суммы ИНВ при уплате НП
в Федеральный бюджет
А

Расходы, вычитаемые из налога
в Федеральный бюджет

Расходы на приобретение
и модернизацию ОС

Б

Налог к уплате
в Федеральный бюджет

Налог
в Федеральный бюджет

10%

Расходы
из п. А

Расчёт суммы ИНВ при уплате НП
в бюджет Ивановской области

А

Предельная
величина вычета

Налог в бюджет
Ивановской области
по ставке 17%

Б

Определяем 90% расходов на приобретение и амортизацию ОС.

В

Сравним расчётные значения А и Б.

Г

Если расчётное значение А ≥ Б, то включаем в вычет все расходы единовременно.
Если расчётное значение А < Б, то включаем в вычет расходы в размере предельной
величины, а неучтённая часть переносится на последующие налоговые периоды.

Д

Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет Ивановской области:

Налог к уплате в бюджет
Ивановской области

Налог в бюджет
Ивановской области

Налог,
исчисленный
по ставке 5%

Вычет,
определённый
в п. Г
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Г

Льгота по налогу на имущество
в Ивановской области (базовая ставка – 2,2%)
в отношении имущества организаций
Льгота

Пониженная
ставка по налогу
на имущество

Налоговая ставка
и категория
налогоплательщика

2% для недвижимого
имущества
иностранных
организаций,
не осуществляющих
деятельность в РФ
через постоянные
представительства
и не относящихся
к их деятельности.
1,6% в отношении
железнодорожных
путей общего
пользования
и сооружений,
являющихся
их неотъемлемой
технологической
частью.
2% в отношении
объектов недвижимого
имущества,
включённых
в перечень на текущий
налоговый период.
1,2% в отношении
имущества, созданного
(модернизированного)
в ходе реализации
инвестиционного
проекта, включенного
в гос. реестр
инвестиционных
проектов
Ивановской области.

Условия применения
льготной ставки
или освобождения
от уплаты налога

Отсутствие недоимки
по налогам на конец
каждого налогового
периода;
Не находится
в состоянии
ликвидации,
реорганизации,
банкротства
на конец каждого
налогового периода;
Уплата в полном
объёме начисленного
и удержанного налога
на доходы физических
лиц на конец каждого
налогового периода.

Как
воспользоваться
льготой?

Отразить в разделе
2 (либо разделе 3)
декларации
по налогу,
по имуществу
организаций
по строке 200
(либо строка 070)
код налоговой льготы
(2012400 — снижение
ставки) и по стр. 210
(либо строка 080)
— ставку налога.
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От уплаты
налога
освобождаются

Организации,
предоставляющие
услуги
по круглогодичному
санаторно
-оздоровительному
отдыху детей.

Участники
специальных
инвестиционных
контрактов
в отношении
имущества,
созданного в ходе
реализации
инвестиционного
проекта.

Организации,
производящие пиво
и солод на период
до 31.12.2021
(включительно)
при условии
производства
не менее 5000,0 тыс.
декалитров в год.

Основание:
— Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

Отразить в разделе
2 (либо разделе 3)
декларации по налогу
по имущество
организаций по строке
200 (либо строка 070)
код налоговой льготы
(2012000 —
освобождение
от уплаты налога)
и по стр. 210
(либо строка 080)
— ставку налога.
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Д

Налоговые льготы для организаций,
заключивших специальный
инвестиционный контракт (СПИК 2.0)
Цель СПИК 2.0

Внедрение современной технологии, позволяющей осуществить
производство продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.

Льгота

Налоговые льготы:
Возможность освобождения от уплаты регионального и федерального
налога на прибыль, налога на имущество, созданного в рамках реализации СПИК;
Неухудшение налоговых условий в отношении налога на имущество,
налога на прибыль, земельного налога, транспортного налога.
Иные льготы:
Ускоренная амортизация;
Упрощённый доступ к гос. заказу;
Статус «Сделано в России»;
Иные меры поддержки.

Срок
пользования
льготой

Начало применения:
C начала года, когда заключён специальный инвестиционный контракт.
Окончание применения:
Окончание срока действия/расторжение специального инвестиционного
контракта, либо достижение совокупного объем расходов и недополученных
доходов бюджетов бюджетной системы РФ 50% объёма капиталовложений в проект.

Условия

Отсутствие задолженности по налогам;
Налогоплательщик не находится в процедуре ликвидации и банкротства;
Доходы от реализации в рамках специального инвестиционного
контракта составляют не менее 90% всех доходов:
Подтверждение объёма капиталовложений.

Кто не может
заключить
СПИК 2.0?

Инвестор:
Применяющий специальный налоговый режим;
Участник консолидированной группы налогоплательщиков;
Hезидент ОЭЗ или ТОСЭР.

Основания:
— Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество организаций».
— Закон Ивановской области от 12.05.2015 № 39-ОЗ «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет».
— Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 г. № 3143-р «О перечне современных технологий для целей заключения СПИК».
— Постановление Правительства РФ от 16.07.2020№ 1048 «Об утверждении правил
заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов».
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Е

Инвестор —Резидент
ТОСЭР «Южа», ТОСЭР «Наволоки»
ТОСЭР «Наволоки»
Город Наволоки. Сёла: Октябрьский, Первомайский, Станко. Деревни: Антропиха,
Быковка, Вахутино, Гавшино, Долгово, Ищеино, Коростелево, Лаптиха, Новое Рощино,
Санково Большое, Тарасиха, Токово, Тревражное, Шишкино Большое, Ярышкино.
Разрешенные виды деятельности для резидентов ТОСЭР — Все, кроме запрещенных.

Виды деятельности для ТОСЭР «Наволоки»,
для которых не действует особый
правовой режим:
1. Все виды экономической деятельности, включённые в подкласс «Лесозаготовки»;
2. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Добыча нефти и природного газа»;
3. Все виды экономической деятельности, включённые в подкласс
«Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа»;
4. Все виды экономической деятельности, включённые в класс
«Производство напитков», за исключением группы «Производство безалкогольных
напитков»; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках»;
5. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Производство табачных изделий»;
6. Все виды экономической деятельности, включённые в группу «Отделка тканей и текстильных изделий»;
7. Все виды экономической деятельности, включённые в группу «Производство нефтепродуктов»;
8. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт», за исключением подкласса
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и подгруппы «Техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств»;
9. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Торговля оптовая,
кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;
10. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Торговля
розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;
11. Все виды экономической деятельности, включённые
в класс «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта»;
12. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Деятельность водного транспорта»;
13. Все виды экономической деятельности, включённые
в класс «Деятельность воздушного и космического транспорта»;
14. Все виды экономической деятельности, включённые
в подгруппу «Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ»;
15. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Деятельность
по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»;
16. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Страхование, перестрахование,
деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения»;
17. Все виды экономической деятельности, включённые в класс
«Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования»;
18. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Операции с недвижимым имуществом»;
19. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Аренда и лизинг»;
20. Все виды экономической деятельности, включённые в класс «Деятельность органов государственного
управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению».
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ТОСЭР «Южа»
Город Южа. Село: Старая Южа. Деревни: Нефёдово, Тарантаево, Костяево, Реброво.

Разрешённые виды
деятельности для ТОСЭР «Южа»:
1. Выращивание однолетних культур (01.1);
2. Выращивание многолетних культур (01.2);
3. Выращивание рассады (01.3);
4. Животноводство (01.4);
5. Смешанное сельское хозяйство (01.50);
6. Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая (01.63);
7. Обработка семян для посадки (01.64);
8. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений (02.30);
9. Рыболовство и рыбоводство (03);
10. Добыча и агломерация торфа (08.92);
11. Производство пищевых продуктов (10);
12. Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках (11.07);
13. Подготовка и прядение текстильных волокон (за исключением прядения хлопчатобумажных волокон (13.10.1) (13.10);
14. Производство тканей из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон (13.20.14);
15. Производство прочих текстильных изделий (13.9);
16. Производство одежды из фетра, нетканных материалов,
из текстильных материалов с пропиткой или покрытием (14.19.32);
17. Производство кожи и изделий из кожи (15);
18. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16);
19. Производство бумаги и бумажных изделий (17);
20. Производство кокса (19.10);
21. Производство удобрений и азотных соединений (20.15);
22. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21);
23. Производство резиновых и пластмассовых изделий (22);
24. Производство металлургическое (24);
25. Производство мебели (31);
26. Производство прочих готовых изделий (32);
27. Ремонт и монтаж машин и оборудования (33);
28. Обработка и утилизация неопасных отходов (38.21);
29. Деятельность по обработке вторичного сырья (38.3);
30. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52);
31. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
32. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
33. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (74);
34. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79);
35. Деятельность в области здравоохранения (86);
36. Деятельность в области художественного творчества (90.03);
37. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91);
38. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93).
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Налоговые льготы
Резиденты ТОСЭР «Южа»

Резиденты ТОСЭР «Наволоки»

Налог на прибыль:

Налог на прибыль:

В федеральный бюджет
— 0% первые 5 лет (вместо 3%);

В федеральный бюджет — 0%
первые 5 лет (вместо 3%);

В областной бюджет — 3% первые 5 лет,
11% следующе 5 лет (вместо 17%).

В областной бюджет — 3% первые 5 лет,
11% следующе 5 лет (вместо 17%).

Налог на землю: 0% на 10 лет (вместо 1,5%).

Налог на землю: 0% на 10 лет (вместо 1,5%).

Налог на имущество: 0% на 10 лет (вместо 2,2%).

Налог на имущество: 0% на 10 лет (вместо 2,2%).

Страховые взносы
в государственные фонды
— 7,6% (вместо 30%):
Пенсионный фонд — 6% (вместо 22%);
ФСС — 1,5% (вместо 2,9%);
Фонд ОМС — 0,1% (вместо 5,1%).

Неналоговые
льготы

Кто оказывает
меру поддержки?

Возможность финансирования подведения
инфраструктуры до границ участка за счёт
Фонда развития моногородов, областного
и местного бюджета.

Министерство экономического
развития Российский Федерации

Департамент экономического
развития и торговли Ивановской области

Кто может получить статус резидента ТОСЭР?
Деятельность соответствует
перечню возможных ОКВЭД;

Не предусматривается привлечение иностранной рабочей силы
в размере более 25% от общей численности работников;

Ведёт деятельность только
на территории МО,
где расположена ТОСЭР;

Не предусматривается заключение контрактов
с градообразующей организацией (её дочерней компанией)
в размере более 50% выручки инвестора;

Не является градообразующей
организацией моногорода
или её дочерней компанией;

За 2 года с момента получения статуса резидента ТОСЭР создаст
не менее 10 рабочих мест (для вновь образованных компаний) и не менее
среднесписочной численности за 3 года для действующих компаний;

Основания:

За 2 года с момента получения статуса резидента ТОСЭР
объём капиталовложений не менее 2,5 млн. руб.

— Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2018 № 171 «О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Наволоки», — Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1522
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Южа», — Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». — Постановление Правительства
РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях
монопрофильныхмуниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».
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Ж Инвестор —
Резидент особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа «Иваново»
Направления деятельности: промышленно-производственная,
технико-внедренческая, логистическая деятельность.
Локация: г. Иваново — 53,1 Га, г. Родники — 99,8 Га.

Действующие льготы и преференции
для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ)
промышленно-производственного типа (ППТ)
№ п/п

Налог

1

Налог на прибыль

Ставка вне ОЭЗ

Ставка в ОЭЗ

а) Федеральный
бюджет: 3,0%

а) Федеральный
бюджет: 2,0%

б) Региональный
бюджет: 17,0%

б) Региональный бюджет:
Первые 7 лет: 0,0%
С 8 по 12 лет: 3,0%
С 13 лет: 12,5%

2

Земельный налог

3

4

Муниципальный
бюджет: 1,5%

Муниципальный
бюджет: 0,0% на 5 лет

Налог на имущество

Региональный
бюджет: 2,2%

Региональный
бюджет: 0,0% на 10 лет

Транспортный налог

Региональный бюджет:
ставки
дифференцированные
в зависимости
от транспортного
средства и объёма
двигателя (от 4,5 до
120 рублей за 1 л/с)

Региональный бюджет:
0,0% на 10 лет
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5

Свободная
таможенная
зона

Отсутствует, пошлины
уплачиваются в полном
объёме (примерно 10,0%)

Освобождение от ввозных
таможенных пошлин
на период действия
ОЭЗ (49 лет)

5

НДС (импорт
внутри ОЭЗ)

Федеральный
бюджет: 20,0%

Федеральный бюджет:
0,0% на период действия
ОЭЗ (49 лет)

Условия для получения статуса «резидент ОЭЗ»
Регистрация на территории муниципального
образования, где расположена ОЭЗ (г. Иваново или г. Родники).
Минимальный объём капитальных вложений составляет
120 млн. руб., в том числе 40 млн. руб. в течение 3-х лет
со дня заключения соглашения.
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3.2 Неналоговые меры
гос. поддержки
А

Для масштабных инвестиционных
проектов возможность получения
земельного участка юридическому
лицу в аренду без проведения торгов
Гос. поддержку оказывает Департамент экономического
развития и торговли Ивановской области (ДЭРИТ).

Критерии, которым должны
соответствовать масштабные
инвестиционные проекты

Соответствует стратегии социально-экономического
развития Ивановской области;
Объём инвестиций в инвестиционный проект соответствует
минимальному объёму инвестиций в муниципальном
образовании в зависимости от численности
населения муниципального образования;
Предполагается строительство объекта, размещение которого
позволит увеличить ежегодные поступления налоговых доходов
в бюджет Ивановской области, не менее чем на 2 млн. руб. после
выхода инвестиционного проекта на проектную мощность.

Минимальный объём инвестиций по муниципалитетам
в зависимости от численности населения муниципального образования:
50 млн. руб. для масштабного инвестиционного проекта, реализуемого
на территории муниципального образования с численностью до 15 тысяч человек;
150 млн. руб. для масштабного инвестиционного проекта, реализуемого на территории
муниципального образования с численностью от 15 тысяч до 30 тысяч человек;
250 млн. руб. для масштабного инвестиционного проекта, реализуемого
на территории муниципального образования с численностью свыше 30 тысяч человек;
250 млн. руб. для масштабного инвестиционного проекта, реализуемого
на территории муниципального образования с численностью свыше 30 тысяч человек;
500 млн. руб. для масштабного инвестиционного проекта, реализуемого на территории города Иваново;

Основания:
— Закон Ивановской области об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без проведения торгов.
— Закон Ивановской области от 17.05.2007 № 62-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской области».
— Постановление Правительства Ивановской области от 24.02.2011 № 40-п «О Порядке рассмотрения
Правительством Ивановской области инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ивановской области».
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Б

Льготное финансирование
реализации инвестиционных проектов
Некоммерческая
микрокредитная
компания «Ивановский
фонд поддержки
предпринимательства»

Микрофинансирование с лимитом задолженности на одного
заёмщика или группу связанных заемщиков в сумме 5 млн. руб.,
максимальная сумма займа — 3 млн. руб.;
Срок до 2-х лет;
Процентная ставка зависит от программы и составляет
от 2,5-5% годовых. (По состоянию на 01.12.2021 г.)
Заёмщик:
Субъект МСП;
Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории
Ивановской области или зарегистрирован на территории других
субъектов Российской Федерации, но имеет обособленные
подразделения, филиалы, представительства на территории
Ивановской области и уплачивает налоги в Ивановский
областной бюджет и/или местные бюджеты Ивановской области.
Более подробная
информация по условиям
финансирования

АНО «Центр гарантийной
поддержки Ивановской
области»

Поручительство по исполнению обязательств заемщиков перед банкам.
Целевая аудитория:
Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Ивановской области
или зарегистрированные на территории других субъектов
Российской Федерации, но имеющие обособленные
подразделения, филиалы, представительства
на территории Ивановской области и уплачивающие
налоги в Ивановский областной бюджет
и/или местные бюджеты Ивановской области;
Максимальный размер поручительства 70-80% от размера обязательств.
Максимальный размер ответственности по договору поручительства:
Максимальный объём единовременно выдаваемого
поручительства в отношении одного заемщика — 20 000,00 тыс. руб.
Максимальный объём поручительства на одного
заёмщика и/или группу связанных заемщиков
(по действующим договорам) — 30 000,00 тыс. руб.
Сумма вознаграждения — 0,75-1% годовых.
Более подробная
информация по условиям
финансирования

19

Региональный Фонд
Развития промышленности
Ивановской области

Размер займа от 20 до 100 млн. руб.
Срок до 5 лет.
Процентная ставка: 1-3% годовых
в зависимости от программы финансирования.
Программы финансирования:
«Проекты развития»;
«Комплектующие изделия»;
«Производительность труда»;
«Проекты лесной промышленности».
Направление финансирования: разработка нового
продукта/технологии, разработка ТЭО, инжиниринговые
услуги, приобретение оборудования, приобретение
прав на РИДы, прединвестиционный анализ.
Более подробная
информация по условиям
финансирования
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3.3 Федеральные меры
гос. поддержки
А

Субсидии на возмещение части затрат
на обслуживание кредитов, направленных
на увеличение объёмов реализации продукции
и повышение её конкурентоспособности
Кто
предоставляет
меру поддержки?

Описание
меры
поддержки

Минпромторг

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически
произведённых и документально подтвержденных затрат, понесённых
организациями на уплату процентов по кредитам (либо по траншам
в рамках кредитных линий), полученным в российских кредитных
организациях в 2019-2022 годах на пополнение оборотных средств
в целях увеличения объёмов реализации продукции и повышения
конкурентоспособности Российской промышленной продукции.
Субсидия по кредиту предоставляется в размере 70% суммы фактических
затрат организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер
субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70%
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату уплаты процентов по кредиту.

Поддерживаемые
отрасли

Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи

Требования
к заявителю

Субсидия предоставляется организациям, которые на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидии, соответствуют следующим требованиям:
Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
Российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых,
является государство или территория, включённые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
Организация осуществляет деятельность в сфере лёгкой промышленности;
У организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
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Отсутствуют просроченная задолженность по возврату
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;
Организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении её не введена процедура
банкротства, деятельность организации не приостановлена;
Организация не получает из федерального бюджета средства на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте №1;
Отношение объёма реализации выпускаемой продукции собственного
производства в отчетном году к объёму реализации выпускаемой продукции
собственного производства к 2019 году (базовый год) оставляет в 2020 году
не менее 50%, 2021 году — не менее 90% и 2022 году — не менее 110%;
Наличие в государственной информационной системе
промышленности сведений об организации, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2017 г. № 1604 «О предоставлении субъектами деятельности
в сфере промышленности, органами государственной власти и органами
местного самоуправления информации для включения в государственную
информационную систему промышленности и размещении информации
государственной информационной системы промышленности в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
Кредитный договор заключён после 1 января 2019 г.;
Кредит предоставлен в валюте
Российской Федерации на срок не более 3-х лет;
Целью предоставления кредита является
пополнение оборотных средств организации;
Доходы организации от реализации произведённых ей товаров,
работ, услуг за год, предшествующий году заключения соглашения
о предоставлении субсидии, указанные в строке 011 «Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства», подраздела «Доходы
от реализации и внереализационные доходы» декларации по налогу
на прибыль, составляют более 50% всех доходов организации за этот год,
определяемых, как сумма значений строк 010 и 020, листа 2 декларации
по налогу на прибыль;
Сумма остатков ссудной задолженности по кредитам, исходя из которых
начисляется субсидия в соответствии с Правилами, не превышает 50% всех
доходов организации, указанных в декларации по налогу на прибыль. При этом
остаток ссудной задолженности для целей субсидии должен формироваться
из средств, привлечённых по кредиту на цели, соответствующие целям,
указанным в подпункте «Б» пункта №11.
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Показатель
результативности
получения
субсидии

Осуществление в 2020 году реализации выпускаемой продукции
собственного производства в объеме не менее 50% объёма выпускаемой
продукции собственного производства, реализованной организацией
в 2019 (базовом) году (в стоимостном выражении), 2021 году
— не менее 90% к 2019 году и 2022 году — не менее 110% к 2019 году.

Основание

ПП РФ №1426 от 14.09.2020

Как воспользоваться
мерой поддержки?

Соглашение о предоставлении субсидии заключается по результатам
проведения отбора в форме конкурса на право заключения соглашения
о предоставлении субсидии (далее - конкурс) с организациями
— победителями конкурса. Конкурс проводится Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации не чаще 4-х раз в год.
Организации — победители конкурса определяются исходя из наилучших
условий достижения целей предоставления субсидии, указанных
в пункте №1. Для участия в конкурсе организации представляют
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
заявку на участие в конкурсе с указанием размера запрашиваемой субсидии
(в произвольной форме), подписанную руководителем организации.
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Б

Субсидии на компенсацию части затрат
на проведение НИОКР по современным
технологиям в рамках реализации
инновационных проектов
Кто
предоставляет
меру поддержки?

Минпромторг

Описание
меры
поддержки

Субсидия предоставляется Российским организациям
на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках
реализации такими организациями инновационных проектов (далее
соответственно — организация, субсидия). Субсидии предоставляются
организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии
(далее — конкурс). Размер субсидии не может превышать максимальный
размер субсидии, устанавливаемый для каждой современной технологии
и определяемый в соответствии с подпунктом «Г» пункта №10.

Поддерживаемые
отрасли

Металлургия, машиностроение, промышленность строительных и нерудных
материалов, переработки отходов производства и потребления, производство
игрушек и детских товаров, производство социально-значимых товаров,
производство спортивных товаров, автомобильная промышленность,
лёгкая промышленность, лесопромышленный комплекс, машиностроение,
станкоинструментальная промышленность, химическая промышленность,
электротехническая промышленность, железнодорожная промышленность,
промышленность композитных материалов и изделий из них,
пищевая промышленность (в части промышленных биотехнологий).

Требования
к заявителю

Для участия в конкурсе организация на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки на участие в конкурсе,
должна соответствовать следующим требованиям:
У организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате;
У организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату
в Федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;
Организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении организации не введена процедура
банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также
организация не находилась в процессе ликвидации или банкротства
в течение 3-х последних лет на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
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Организация не является иностранным юридическим лицом,
а также Российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых, является государство или территория, включённые
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
Организация не получает из Федерального бюджета субсидии на цели,
указанные в пункте №1, на основании иных нормативных правовых актов.

Основание

Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 №1649;
Перечень современных технологий №34-ОВ/12 от 25.03.2021 г.

Как воспользоваться
мерой поддержки?
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В

Субсидии на стимулирование спроса
и повышение конкурентоспособности
Российской промышленной продукции
(Единая лизинговая субсидия)
Кто
предоставляет
меру поддержки?

Минпромторг

Описание
меры
поддержки

Предприятиям лёгкой промышленности будет доступна скидка
до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга.
Мерой поддержки могут воспользоваться компании, которые реализуют
инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства.
Его стоимость должна быть не менее 50 млн. рублей. Договор лизинга
заключается минимум на 24 месяца. Максимальный объём субсидии,
за счёт которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн. рублей.

Поддерживаемые
отрасли

Лёгкая промышленность
Народные художественные промыслы
Производство игрушек и детских товаров
Производство спортивных товаров

Требования
к проекту

Промышленная продукция, машиностроительная продукция
и оборудование, соответствующие требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719
«О подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации» или постановления
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. №1135
«Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей
произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(в части оборудования для лёгкой промышленности), согласно
приложению №1 к Правилам предоставления субсидии.

Основание

ПП РФ №1908 от 27.12.2019 г.

Как воспользоваться
мерой поддержки?

Подача документов в лизинговую компанию согласно
списка в соответствии с ПП РФ №1908 от 27.10.2019 г.

26

Г

Возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям, и (или)
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам в рамках реализации
инвестиционных проектов
Кто
предоставляет
меру поддержки?

Описание
меры
поддержки

Минпромторг

Субсидии предоставляются организациям на возмещение части затрат
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2019-2024 годах
в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших
доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения
наилучших доступных технологий, в соответствии с критериями отнесения
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
к объектам I, II, III и IV категорий, и (или) на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в 2019-2024 годах
в Российских кредитных организациях, а также в международных
финансовых организациях, созданных в соответствии с международными
договорами, в которых участвует Российская Федерация,
на реализацию инвестиционных проектов.
Субсидии предоставляются в размере:

60% суммы фактически понесённых и документально
подтверждённых затрат организации на выплату купонного
дохода по облигациям, номинированным в валюте РФ;

60% суммы фактически понесенных и документально
подтверждённых затрат организации, реализующей инвестиционный
проект с привлечением кредита, на уплату процентов по кредиту;

90% суммы фактически понесённых и документально
подтверждённых затрат организации на выплату купонного
дохода по облигациям и (или) процентов по кредиту,
номинированным в валюте РФ — В случае приобретения
промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

Поддерживаемые
отрасли

Лёгкая промышленность, химическая промышленность,
цветная металлургия, промышленность редких и редкоземельных металлов,
чёрная металлургия, трубная промышленность и металлоконструкции,
сельское хозяйство, добыча и обработка драгоценных металлов и драгоценных
камней, промышленность композитных материалов и изделий из них,
промышленность строительных и нерудных материалов.
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Требования
к проекту

Субсидии предоставляются организациям
при соблюдении следующих условий:
Инвестиционный проект направлен на реализацию
мероприятий по оснащению объектов, оказывающих
значительное негативное воздействие на окружающую
среду и относящихся к областям применения наилучших
доступных технологий, оборудованием и техническими
устройствами, направленными на снижение негативного
воздействия на окружающую среду;
Реализация инвестиционного проекта способствует поэтапному
достижению технологических нормативов, и (или) нормативов допустимых
выбросов, и (или) нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ
I, II классов опасности), установленных в соответствии с законодательством
в области охраны окружающей среды;
Инвестиционный проект реализуется в рамках выполнения мероприятий,
включённых в программу повышения экологической эффективности,
одобренную Межведомственной комиссией по рассмотрению программ
повышения экологической эффективности;
Реализация инвестиционного проекта предусматривает
расходы инвестиционного характера на приобретение оборудования
и технических устройств, способствующих снижению негативного
воздействия на окружающую среду, а также расходы, связанные
с проведением проектно-изыскательских, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ для достижения целей, указанных в пункте №2;
Общая стоимость выпуска облигаций составляет до 30 млрд. рублей.

Требования
к заявителю

Субсидия предоставляется организации, выпустившей облигации
в рамках реализации инвестиционных проектов, прошедших отбор,
при условии, что организация, а также её дочерняя организация в случае,
если полученные от выпуска облигаций средства направлены организацией
на финансирование инвестиционных проектов её дочерней организации,
на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до дня подачи заявления
о предоставлении субсидии соответствуют следующим требованиям:
У организации (дочерней организации) отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах;
У организации (дочерней организации) отсутствуют просроченная
задолженность по возврату в Федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом;
Организация (дочерняя организация) не находится
в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
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Организация (дочерняя организация) не является иностранным
юридическим лицом, а также Российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включённые в утвержденный Минфином России
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50%;
Организация (дочерняя организация) не получает средства
из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами РФ на цели, указанные в пункте №2.

Показатель
результативности
проекта

Совокупный объём снижения массы сбросов, выбросов
загрязняющих веществ на конец каждого календарного года
и на конец реализации инвестиционного проекта с учётом
отраслевой и производственной специфики;
Планируемые показатели предотвращенного экологического ущерба,
полученного в результате реализации инвестиционного проекта
(масса загрязняющих веществ, не допущенных к попаданию
в окружающую среду, объём использованных (переработанных,
утилизированных), обезвреженных, переданных другим предприятиям
(субъектам РФ, государствам) отходов за отчётный период времени);
Общая стоимость реализации инвестиционного проекта.

Основание

ПП РФ от 30.04.2019 №541
ПП РФ от 17.07.2015 №719
ПП РФ от 20.07.2016 №702
ПП РФ от 28.09.2015 №1029
РП РФ от 24.12.2014 №2674

Как воспользоваться
мерой поддержки?

Более подробная
информация по условиям
финансирования
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Корпоративная программа повышения
конкурентоспособности (КППК)
Кто
предоставляет
меру поддержки?

Описание
меры
поддержки

Минпромторг

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
— Программа деятельности организации, направленная на повышение
конкурентоспособности, увеличение объемов производства и экспорта
продукции. Предоставление организациям, реализующим КППК, доступа
к механизмам льготного кредитования по направлениям: инвестиционные
кредиты на создание экспортоориентированного производства в России
и (или) за рубежом, постэкспортное финансирование и международный
факторинг, форфейтинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям
и банкам иностранных покупателей. Сроки реализации КППК от 2-х до 5-и лет
(окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года).
Основные условия программы:
Максимальный объём одного кредита: до 60 млрд. руб.
по инвестиционным кредитам, до 30 млрд. руб. по прочим кредитам.
Субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка.
Лимиты использования субсидии по кредитным продуктам:
инвестиционные за рубежом — 10% от общего объёма субсидии;
инвестиционные в РФ — 32,5% от общего объёма субсидии;
прочие — 57,5% от общего объёма субсидии.

Поддерживаемые
отрасли

Автомобильная промышленность, лёгкая промышленность,
лесопромышленный комплекс, машиностроение для пищевой
и перерабатывающей промышленности, нефтегазовое машиностроение,
сельскохозяйственное машиностроение, станкоинструментальная
промышленность, строительно-дорожное и коммунальное машиностроение,
судостроительная промышленность, тяжелое машиностроение,
фармацевтическая промышленность, химическая промышленность,
энергетическое машиностроение, цветная металлургия, промышленность
редких и редкоземельных металлов, чёрная металлургия, трубная
промышленность и металлоконструкции, промышленность по переработки
отходов производства и потребления, добыча и обработка драгоценных
металлов и драгоценных камней. железнодорожная промышленность,
производство музыкального оборудования, производство
парфюмерно-косметической продукции.

Требования
к заявителю

е) По состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии:
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Организация не является иностранным юридическим лицом,
а также Российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50%;
У организации отсутствует просроченная задолженность
по возврату в Федеральный бюджет и иные бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед Федеральным бюджетом
и иными бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
У организации отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении неё не введена или не вводилась в течение 3-х последних
лет процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а индивидуальный предприниматель не прекратил свою деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя.

Показатель
результативности
проекта

Соблюдение показателей результативности реализации КППК:
Ежегодный прирост объёма экспортный выручки относительно 2017 года;
Ежегодный прирост объёма выручки
на внутреннем рынке (к предшествующему периоду);
Результативность использования субсидированного финансирования
рассчитывается, как отношение совокупного прироста экспортной выручки
и выручки на внутреннем рынке к полученному финансированию
(с учётом поправочных коэффициентов)*.
Для организаций, реализующих проект
создания новых производств за рубежом:
Ежегодный прирост обёема экспортный выручки (к предшествующему периоду);
Результативность использования субсидированного финансирования
рассчитывается, как отношение совокупного прироста экспортной выручки
к полученному финансированию (с учётом поправочных коэффициентов)*.
*Для каждой отрасли введены поправочные коэффициенты
по годам (2019-2024), обеспечивающие выравнивание показателей
объёмов выручки на внутреннем рынке и экспорте.

Основание

Как воспользоваться
мерой поддержки?

ПП РФ от 23.02.2019 г. №191

Более подробная
информация по условиям
финансирования
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Механизм обращения
и получения мер гос. поддержки

АНО «Агентство по привлечению
инвестиций в Ивановскую область»
Консультация по мерам поддержки

Инвестор
Документы на получение мер поддержки

ДЭРиТ, ИФНС, Минпромторг

Льготная ставка по налогу на прибыль
для инвесторов имеющих ОКВЭД 13, 14, 28, 30
Шаг №1: Отразить в декларации по налогу на прибыль размер
пониженной налоговой ставки в бюджет субъекта РФ (лист 02, строка 170)
Шаг №2: Подготовить документы для ИФНС,
подтверждающие капиталовложения.

Льготная ставка по налогу на имущество
Для инвесторов, претендующих
на пониженную ставку по налогу на имущество:
Отразить в разделе №2 (либо разделе №3) декларации по налогу по имущество организаций
по строке 200 (либо строка 070) код налоговой льготы (2012400 — снижение ставки)
и по строке 210 (либо строка 080) — ставку налога.

32

Для инвесторов, освобождённых от уплаты налога на имущества:
Отразить в разделе №2 (либо разделе №3) декларации по налогу по имущество организаций
по строке 200 (либо строка 070) код налоговой льготы (2012400 — снижение ставки)
и по строке 210 (либо строка 080) — ставку налога.

Включение инвестиционного проекта в реестр
инвестиционных проектов Ивановской области
(для получения льготы по налогу на прибыль,
налогу на имущество, инвестиционного налогового вычета)
Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
для реализации масштабных инвестиционных проектов;
Включение инвестиционного проекта в государственный реестр инвестиционных проектов
Ивановской области с формой государственной поддержки — «Предоставление налоговых льгот».

Шаг №1: Обращение инвестора в адрес Губернатора Ивановской области
с кратким ТЭО и указанием формы государственной поддержки;
Шаг №2: После оценки целесообразности оказания гос. поддержки
инвестору в ДЭРиТ направляется комплект документов;
Шаг №3: Принятие решения комиссией о целесообразности
оказания инвестиционному проекту государственной поддержки
и включения его в реестр инвестиционных проектов Ивановской области.

Получение статуса резидента ТОСЭР
Шаг №1: Подготовить и направить в ДЭРиТ пакет документов;
Шаг №2: В случае принятия решения о присвоении
статуса резидента — Подписать трёхстороннее
соглашение и получить статус «Резидент ТОСЭР».
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Получение статуса «резидент ОЭЗ «ППТ Иваново»
Шаг №1: Подать заявку на инвест-портале (invest-ivanovo.ru)
Шаг №2: Зарегистрировать юридическое лицо на территории г. Иваново;
Шаг №3: Подать в АНО «АИИО» пакет необходимых документов:
1. Информация о предполагаемой деятельности;
2. Сведения о необходимой площади земельного участка для реализации проекта;
3. Информация об объёме планируемых инвестиций;
4. Сведения о потребностях в водоснабжении, газоснабжении,
электроэнергии и других видов ресурсов для реализации проекта;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации;
6. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
7. Копия учредительных документов;
8. Бизнес-план по форме, утверждённой приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2006 г. №75.

Шаг №4: Защитить инвестиционный проект
на Наблюдательном Совете ОЭЗ. При необходимости внести
изменения в бизнес-план в соответствии с рекомендациями;
Шаг №5: Защитить инвестиционный проект на Экспертном совете
при Министерстве экономического развития России. В состав
Экспертного совета входят специалисты федерального уровня,
которые проводят экспертную оценку проекта и принимают
решение о предоставлении статуса резидента;
Шаг №6: При одобрении проекта Экспертным советом,
Минэкономразвития России заключает с претендентом соглашение
о ведении промышленно-производственной деятельности на территории
ОЭЗ и выдаёт свидетельство резидента ОЭЗ.
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Уполномоченные организации
по получению мер гос. поддержки
АНО «Агентство по привлечению
инвестиций в Ивановскую область»
+7 (800) 234-23-06

+7 (915) 840-59-41

info@aaiir.ru

Департамент экономического
развития и торговли Ивановской области
+7 (4932) 32-40-95

32-40-65

32-41-22

32-41-74

derit@ivanovoobl.ru

Фонд Развития Промышленности
+7 (800) 500-71-29

ИФНС
+7 (800) 222-22-22

+7 (495) 120-24-16

ask@frprf.ru

