Меры
государственной
поддержки
бизнеса

Меры государственной поддержки бизнеса

Содержание:

Административная поддержка
Государственная поддержка ИТ-компаний
Административные преференции для ТОР и СПВ
Режим свободной таможенной зоны для резидентов ТОР и СПВ
Финансовая поддержка
Субсидии в рыбохозяйственной отрасли
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей
Лизинг с государственной поддержкой
Льготное кредитование до 8,5%
Программа льготного кредитования МСП
Льготное кредитование с процентной ставкой от 3,87 до 7,75%
Предоставление поручительств по договорам лизинга, кредита
и банковской гарантии
Кредитно-гарантийная поддержка «Инвестиционный лифт»
Налоговые льготы
Пониженные ставки на имущество организаций
Пониженные ставки налога на имущество, приобретенное для
инвестпроекта
Имущественная поддержка
Предоставление земельных участков без торгов резидентам
ТОР и СПВ
Масштабный инвестиционный проект
Государственно-частное партнерство
Региональный инвестиционный проект
Инвестиционный налоговый вычет

Меры государственной поддержки бизнеса

Административная
поддержка
Государственная поддержка
ИТ-компаний
для российских организаций, осуществляющих деятельность в области

информационных технологий по разработке, реализации, адаптации
программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и
сопровождению программ ЭВМ и баз данных.
что дает: 1. пониженные тарифы страховых взносов (не более 14%) при соблюде-

нии дополнительных условий о доле «профильных» доходов и численности работников;
2. право включать расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в состав материальных расходов (для целей налогообложения прибыли) в размере полной стоимости такого имущества по
мере ввода его в эксплуатацию (без амортизации) при соблюдении
дополнительных условий о доле «профильных» доходов и численности
работников;
3. возможность привлекать к трудовой деятельности в Российской
Федерации высококвалифицированных специалистов из числа
иностранных граждан в упрощенном порядке;
4. исключение из установленного порядка амортизации (IТ-компании
имеют право не применять установленный ст. 259 Налогового кодекса
Российской Федерации порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной техники, а включать расходы на ее приобретение в
полном размере в состав материальных расходов сразу после ввода в
эксплуатацию).
куда обратиться: Минкомсвязь России.

Положение «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий»,
утвержденное постановлением Правительства РФ № 758 от 6 ноября
2007 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Административные преференции
для резидентов ТОР и СПВ
для индивидуальных предпринимателей или являющихся коммерческими

организациями юридических лиц в статусе резидентов Территории
опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
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что дает: 1. привлечение иностранной рабочей силы без учета квот (не более 30%);

2. сокращенные сроки проведения контрольных проверок;
3. готовая инфраструктура;
4. предоставление земельного участка для реализации проекта;
5. режим «одного окна» для инвестора;
6. право управляющей компании на защиту резидента в суде.
куда обратиться: Корпорация развития Дальнего Востока.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Режим свободной таможенной зоны
для резидентов ТОР и СПВ
для индивидуальных предпринимателей или являющихся коммерческими

организациями юридических лиц в статусе резидентов Территории
опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
что дает: возможность применения процедуры свободной таможенной зоны

(СТЗ): иностранные товары размещаются и используются в пределах
территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
куда обратиться: Корпорация развития Дальнего Востока.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансовая
поддержка
Субсидии
в рыбохозяйственной отрасли
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края, соответствующих критериям перечня получателей субсидий
2013-20 г.г.
что дает: субсидии на возмещение части затрат:

1. на уплату процентов по кредитам на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, на приобретение и модернизацию рыбоперерабатывающего оборудования;
2. на уплату лизинговых платежей, по проектам модернизации рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства, приобретение нового
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технологического рыбоперерабатывающего оборудования;
3. на производство и реализацию продукции из водных биоресурсов;
4. на приобретение и модернизацию рыбоперерабатывающего оборудования.
куда обратиться: Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов

Приморского края.
Постановление АПК от 13.06.2013 № 236-па (ред. от 09.11.2018) «О Порядке
предоставления в 2013-21 г.г. субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития прибрежного рыболовства, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Субсидии
в рыбоводческой
отрасли
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биологических ресурсов в Приморском крае, соответствующих критериям
перечня получателей субсидий 2013-20 г.г.
что дает: субсидии на возмещение части затрат:

1. на уплату процентов по кредитам на срок от 1 года до 2-х лет на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта рыбоводной техники, других материальных ресурсов для
проведения сезонных работ, на приобретение и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в заводских условиях;
2. на приобретение, выращивание и расселение молоди гидробионтов,
на предоставленном для осуществления аквакультуры (рыбоводства)
рыбоводном участке, в прудах, обводненных карьерах;
3. на разработку биотехнологий перспективных объектов аквакультуры
(рыбоводства);
4. на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства, заключенным с 1 января 2014 г.;
5. на уплату лизинговых платежей на приобретение новой техники и
оборудования;
6. на приобретение новой техники и оборудования для целей аквакультуры (рыбоводства).
куда обратиться: Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов

Приморского края.
Постановление Администрации Приморского края от 13.06.2013 № 235па (ред. от 28.05.2018) «О Порядке предоставления в 2013-20 г.г. субсидий
из краевого бюджета на государственную поддержку развития аквакультуры (рыбоводства) и воспроизводства водных биологических ресурсов
в Приморском крае».
-------------------------------------------------------------------------------------------------3
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Грант в форме субсидии
до 30 млн руб. на развитие
семейных животноводческих ферм
для «семейных животноводческих ферм» — крестьянских (фермерских)

хозяйств, основанных на личном участии главы и членов хозяйства
(граждан РФ), состоящих в родстве (не менее 2-х, включая главу),
продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты
регистрации.
что дает: гранты:

1. на разработку проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации семейных животноводческих ферм;
2. на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или
модернизацию семейных животноводческих ферм;
3. на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или
модернизацию производственных объектов по переработке продукции
животноводства;
4. на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой
(за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для
производства продукции растениеводства), а также на их монтаж;
5. на приобретение сельскохозяйственных животных.
куда обратиться: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Постановление Администрации Приморского края № 193 от 20.05.2013 «О
грантах на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских)
хозяйств, единовременной помощи на их бытовое обустройство, грантах
на развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае на
2013-20 г.г.».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Гранты сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
для:

кооперативов (в состав кооператива должны входить не менее 10
сельхозтоваропроизводителей на правах членов кооператива; кооператив должен быть зарегистрирован на территории Приморского края
более 12 месяцев на дату подачи заявки на конкурс).

что дает: гранты:

1. на организацию закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства в Приморском крае, а также у членов Кооператива с
дальнейшей его первичной переработкой и реализацией; организация
закупки, в том числе у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства в
Приморском крае;
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2. на убой и переработку свиней, птицы, крупного и мелкого рогатого
скота с дальнейшей его первичной переработкой и реализацией;
3. на организацию закупки, хранения и переработки картофеля и
плодоовощной продукции, сои, зерновых и крупяных культур с дальнейшей реализацией;
4. на организацию сбора, заготовки и переработки ягод, меда, дикоросов
и прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией.
куда обратиться: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Постановление от 26.07.2016 г. № 344-па «О предоставлении субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части финансового
обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов» (с изменениями от 19.11.2018 № 542-па).
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.
что дает: краткосрочное и инвестиционное кредитование на установленный

перечень целей по льготной ставке до 5% годовых.
куда обратиться: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Лизинг с государственной поддержкой
(6–8%). Сумма финансирования —
от 5 до 200 млн руб.
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовым

объемом выручки до 800 млн руб.; количеством сотрудников — до 100 человек; осуществляющих деятельность в сфере производства, сельхозкооперации, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, резидентами ТОСЭР и моногородов, экспортоориентированных предприятий.
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что дает: 1. льготные процентные ставки: 6% для российского оборудования, 8%

для иностранного оборудования;
2. лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет лизинга;
3. лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика
оборудование и передает его во временное пользование и владение
лизингополучателю;
4. лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;
5. лизингополучатель вправе выбрать график платежей исходя из сезонности бизнеса;
6. первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи;
7. существует возможность привлечения региональных гарантийных
организаций в качестве поручителя.
куда обратиться: Региональные лизинговые компании АО «Корпорации МСП» в Уфе,

Казани, Ярославле и Якутске. Предоставляют лизинговое финансирование на всей территории РФ вне зависимости от местонахождения
лизингополучателя.
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (протокол от 21 ноября 2016 г. №10).
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Льготное кредитование до 8,5%
по программе «Малый бизнес
и поддержка предпринимательской
инициативы»
для малых и средних предприятий, работающих по приоритетным для госу-

дарства направлениям (сельское хозяйство; строительство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; здравоохранение; образование; розничная торговля на
территории моногородов; розничная/оптовая торговля при условии
заключения КД(С) на инвестиционные цели; розничная/оптовая торговля на территориях ДФО, СКФО, Р.Крым и Севастополя; водоснабжение,
водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов;
услуги в сфере туризма; деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме ресторанов)).
что дает: кредит, сумма и сроки которого зависят от целей: на инвестиционные

цели можно взять от 3 млн до 1 млрд на срок до 10 лет; на пополнение
оборотных средств — от 3 млн до 100 млн на срок до 3 лет. Максимальная
процентная ставка для заемщика — до 8,5% годовых. К инвестиционным
6
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целям относится: техническое перевооружение, строительство, реконструкция, модернизация объектов капитального строительства, в том
числе выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной
документации. Срок рассмотрения заявок — от 1,5 до 4 недель.
куда обратиться: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО

«Банк Интеза», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», АО «МСП Банк»,
«Открытие» и др.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2018 г. № 1764.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Программы льготного кредитования
малого и среднего бизнеса, стимулирование кредитования субъектов МСП
для малых и средних предприятий, работающих по приоритетным для

государства направлениям (сельское хозяйство и услуги в этой области,
обрабатывающее производство, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов, предприятия общественного
питания (кроме ресторанов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, внутренний туризм,
бытовые услуги, высокотехнологичные проекты, здравоохранение, сбор,
обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов,
мусора и прочих предметов во вторичное сырье).
что дает: кредит на сумму не менее 3 млн рублей для предприятий, реализующих

проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне до 9,6% годовых,
в иных отраслях — до 10,6% годовых.
куда обратиться: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО

«Банк Интеза», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», АО «МСП Банк»,
«Открытие» и др.
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденная решением Совета директоров
АО «Корпорация «МСП» 8 февраля 2017 г., протокол № 27.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Льготный кредит до 5 млн руб.
с процентной ставкой от 3,87 до 7,75%
для малых и средних предприятий.
что дает: кредитные продукты: Бизнес, Моногород, Старт, Рефинансирование,

Сельскохозяйственный, Автомобиль, Бизнес ипотека, Оборот. При
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наличии залогового обеспечения максимальная сумма кредита 3 млн
руб. на пополнение оборотных средств и 5 млн руб. на остальные цели на
срок до 3-х лет. При отсутствии залога максимальная сумма кредита —
300 тыс. руб. на срок до 12 месяцев.
куда обратиться: Микрокредитная компания Приморского края.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Предоставление поручительств
по кредитным договорам, договорам
лизинга и банковской гарантии
для малых и средних предприятий.
что дает: поручительства до 70% по кредитным договорам. Программы: «Стан-

дарт» (до 50 млн руб. не более 36 мес.); «Приоритет» (до 50 млн руб. не
более 120 мес. кредит / лизинг не более 60 мес.); «Успех» (от 50 до 80 млн
руб. не более 120 мес. кредит / лизинг не более 60 мес.); «Рефинансирование» (до 80 млн руб. не более 60 мес.); «Рост» (до 80 млн руб. не более 60
мес.); «Госзаказ» (закупки 44-фз, 223-фз до 50 млн руб. не более 102 мес.);
«Моногород» (до 80 млн не более 120 мес.); «Банковская гарантия» (до 80
млн не более 36 мес.).
куда обратиться: Гарантийный фонд ПК.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Кредитно-гарантийная поддержка
«Инвестиционный лифт»
для предприятий с высокотехнологичной экспортоориентированной

продукцией.
что дает: гарантийная поддержка от 50 до 75% (совместно с поручительством

региональной гарантийной организации) от суммы кредита на срок до
15 лет (стоимость гарантии составляет 0,75% годовых) и кредитногарантийная поддержка по «Программе стимулирования кредитования
субъектов МСП» (стоимость финансирования — от 9,6 до 10,6% годовых).
Размер собственных средств — не менее 20% стоимости проекта, размер
кредита от 5 млн до 1 млрд руб.
куда обратиться: Корпорация МСП.

-------------------------------------------------------------------------------------------------8
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Налоговые
льготы
Пониженные ставки на имущество
организаций иностранных, рыбохозяйственных, социальной сферы и спорта, сферы ЖКХ,
резидентов ТОР и СПВ (0-2%)
для организаций, отвечающих одновременно следующим требованиям:

1. организация реализовала не ранее 1 января 2015 года на территории
Приморского края инвестиционный проект, капитальные вложения в
который осуществлены в сумме не менее 50 млн рублей в течение не
более трех последовательных лет или в сумме не менее 500 млн рублей в
течение не более пяти последовательных лет;
2. организация зарегистрирована в качестве юридического лица на
территории Приморского края;
3. организация не является некоммерческой организацией, банком,
страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
клиринговой организацией.
Российские рыбохозяйственные организации вправе применять ставки
при соблюдении одновременно следующих условий:
1. рыбохозяйственная организация зарегистрирована в качестве
юридического лица на территории Приморского края;
2. удельный вес доходов рыбохозяйственной организации от производственной деятельности по выращиванию, вылову и переработке рыбы
и морепродуктов по итогам налогового периода составил не менее 70
процентов общей суммы ее доходов от реализации продукции (работ,
услуг);
3. судно, являющееся объектом налогообложения, построено не ранее 1
января 2016 года судостроительными организациями, зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории Приморского края.
куда обратиться: Налоговая инспекция.

Закон Приморского края от 28.11.2003 № 82-КЗ (ред. от 09.08.2017) «О
налоге на имущество организаций».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Пониженные ставки налога на имущество,
приобретенное для инвестпроекта
для юридических лиц, зарегистрированных на территории Приморского

края, реализовавших не ранее 1 января 2015 г. на территории Приморс9
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кого края инвестиционный проект, капитальные вложения в который
составили не менее 50 млн рублей в течение не более 3 лет или в сумме
не менее 500 млн рублей в течение не более 5 лет.
что дает: ставка 0% устанавливается на 5 лет с месяца, следующего за месяцем

постановки такого имущества на баланс организации. В течение
последующих 5 лет ставка налога устанавливается в размере 0,5%.
Налоговая инспекция.
Закон Приморского края от 28.11.2003 N 82-КЗ (ред. от 09.08.2017) «О налоге на имущество организаций» (принят Законодательным Собранием
Приморского края 27.11.2003)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

освобождение от налога на имущество отдельных
рыбохозяйственных, сельскохозяйственных организаций, жилищных кооперативов и др.;
пониженные ставки на прибыль резидентов ТОР и
СПВ, организаций, реализовавших проект вне ОЭЗ;
пониженные тарифы страховых взносов для резидентов ТОР, СПВ и Сколково; для ИТ-организаций;
для организаций, внедряющих ноу-хау, осуществляющих технико-внедренческую и туристскорекреационную деятельность;
освобождение от страховых взносов организаций,
выплачивающих вознаграждение экипажам судов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Имущественная
поддержка

Предоставление земельных участков
без торгов резидентам ТОР и СПВ.
для резидентов ТОР и СПВ.
что дает: 1. предоставление земельных участков, находящихся в федеральной

собственности и расположенных на территории опережающего
социально-экономического развития либо
2. предоставление земельных участков, свободных от прав третьих лиц и
10
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расположенных на территории свободного порта Владивосток, в целях
реализации резидентами свободного порта Владивосток инвестиционных проектов.
куда обратиться: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;

Администрация города Владивостока.
Федеральный закон №473-ФЗ от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ»;
Федеральный закон №212-ФЗ от 13.07.2015 «О Свободном порте Владивосток».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Статус масштабного
инвестиционного проекта
для юридических лиц.
что дает: предоставление земельных участков, находящихся в собственности

Приморского края или муниципальной собственности, по договору
аренды без проведения торгов для размещения объектов социальнокультурного (в том числе объектов здравоохранения, образования,
культуры, физкультуры и спорта) и коммунально-бытового (в том числе
объектов газораспределительных организаций, осуществляющих
техническую эксплуатацию сети газораспределения и оказывающих
услуги по транспортировке газа потребителям по этой сети, предназначенных для размещения ремонтно-эксплуатационных участков,
аварийно-диспетчерских служб, автотранспортных групп, помещений,
необходимых для хранения аварийного запаса материалов и специализированной техники) назначения, соответствующих приоритетным
направлениям развития Приморского края, определенным Стратегией
социально-экономического развития Приморского края.
куда обратиться: Департамент земельных и имущественных отношений Приморского

края.
Закон Приморского края №90-КЗ от 29.12.2003 «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае» (с изм. на 03.06. 2019).
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственно-частное
партнерство
для 1. частного партнера — российского юридического лица, доля контроля

государства в котором не может быть более 50%.1
2. концессионера — индивидуального предпринимателя, российского
или иностранного юридического лица, либо действующих без образова11
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ния юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) двух и более указанных юридических лиц.2
что дает: 1. финансовую поддержку:

государственные гарантии по обеспечению возврата заемных
денежных средств;3,4
финансовое участие — предоставление субсидий из краевого
бюджета;3,4
налоговые льготы — инвестиционный налоговый вычет по налогу
на прибыль организации в отношении расходов, указанных в подп.
1, 2 п. 2 ст. 2861 Налогового кодекса РФ (размер составляет 90%
суммы расходов).5
2. имущественную поддержку:
предоставление земельных участков на льготных условиях без
торгов (арендная плата устанавливается в размере 1% кадастровой
стоимости, в расчете на год);6
предоставление в аренду недвижимого и(или) движимого
имущества, необходимого для реализации проекта.4
3. организационную, информационную и методическую поддержку осуществляют органы исполнительной власти Приморского края, в том
числе с привлечением специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами4 — АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края», 7 которое представляет интересы
Приморского края в проектах ГЧП и оказывает консультационные услуги
субъектам инвестиционной деятельности.
куда обратиться: Орган исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности

которого относится объект соглашения о ГЧП.8
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского
края.9
1

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
3
Закон ПК от 10.06.2006 № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае».
4
Закон ПК от 04.02.2015 № 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства».
5

Начало действия 01.01.2020г. Закон ПК «О внесении изменений в закон
Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ (ред. от 03.10.2019) «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций».
6
Налоговый кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Постановление Администрации ПК от 18.03.2015 г. № 87-па «О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Приморского края».

12

7
Постановление Администрации ПК от 14.09.2018 г. № 439-па «Об утверждении перечня органов исполнительной власти Приморского края,
осуществляющих права и обязанности публичного партнера от имени
Приморского края».
8

Постановление Администрации ПК от 25.12.2015 № 518-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с Приморским краем, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений».
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Региональный
инвестиционный
проект
для юридических лиц, производящих товары исключительно на территории

Приморского края, и реализующее инвестиционный проект без других
участников. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта не
может быть менее: 50 млн руб. в течение 3 лет / 500 млн руб. в течение 5
лет. При этом доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, должны
составлять не менее 90% всех доходов.
что дает: 1. налог на прибыль 0% в течение 5 налоговых периодов, начиная с

периода, в котором были признаны первые доходы от реализации
товаров, произведенных в рамках реализации РИП; 10% в течение
последующих 5 налоговых периодов.
2. при начислении налога на добычу полезных ископаемых применяется
коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного
ископаемого (Ктд); Ктд принимается равным 0 до начала применения
льготы по налогу на прибыль, увеличиваясь в последующих периодах до
1 через 10 лет;
3. участникам РИП, не требующим включения в реестр РИП: налог на
прибыль 13,5% в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором
были признаны первые доходы от реализации РИП.
куда обратиться: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморско-

го края.
Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ глава 3.3; ст. 284, 248.3,
248.3-1; Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 5.08.2000 № 117-ФЗ ст. 342.3, 342.3-1.
Закон Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ. Закон Приморского края
от 3.06.2014 № 429-КЗ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------13
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Инвестиционный
налоговый
вычет
для предприятий, работающих в сферах сельского хозяйства, добычи

полезных ископаемых, обрабатывающих производств, логистики,
машиностроении, в горно-химическом секторе; проектов, включённых
в перечень приоритетных, или реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства.
Инвестиционный налоговый вычет не вправе применять следующие
категории предприятий:
участники региональных инвестиционных проектов;
осуществляющие деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья;
резиденты территории опережающего социально-экономического
развития либо резиденты свободного порта Владивосток;
иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
что дает: выплату в размере 80-90% от суммы начисленного налога на прибыль,

которая может быть использовать на покупку и модернизацию оборудования.
куда обратиться: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморско-

го края.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N
117-ФЗ, статья 286.1.
Закон Приморского края от 19.12.2013 N 330-КЗ (ред. от 03.10.2019) «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций», статья 2(4).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ВАШ ПОМОЩНИК
В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Поиск и подбор инвестиционных площадок;
содействие в получении мер государственной
поддержки;
юридический и финансово-инвестиционный
консалтинг;
поиск инвестора и дополнительного финансирования;
помощь в реализации проекта на условиях
государственно-частного партнерства;
продвижение проектов на международных
и российских выставках.

invest.primorsky.ru
Инвестиционное Агентство Приморского края
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 806
тел. 8 (800) 500-35-25
info@pkia.ru

Администрация Приморского края
г. Владивосток, ул. Светланская, 22
тел. +7 (423) 220-92-53
primorsky.ru
Инвестиционное Агентство Приморского края
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 806
тел. 8 (800) 500-35-25
info@pkia.ru
invest.primorsky.ru
Центр развития экспорта и поддержки
предпринимательства Приморского края
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 603
тел. +7 (423) 279-59-09
ofﬁce@exportvl.ru
mb.primorsky.ru
Гарантийный фонд Приморского края
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 408
тел. +7 (423) 244-04-40
info@garantprim.ru
garantprim.ru
Приморская микрокредитная компания
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 408
тел. +7 (423) 280-98-70
info@mfoprim.ru
mfoprim.ru
Центр «Мой бизнес» в Приморском крае
г. Владивосток, ул. Тигровая, 7, офис 302
тел. +7 (423) 279-59-09
Корпорация развития Приморского края
г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 3,
этаж 12, каб. 12.8
тел. +7 (423) 260-72-64
info@cdprim.ru
cdprim.ru

