
Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам АЗРФ Республики Коми 

 

 

  

Ставка налога Льготы по налогу 

Федеральный бюджет Республиканский бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Республиканский бюджет 

Федеральные налоги 

1. Налог на прибыль 

организаций1 

3 % 

(в 2017 - 2024 гг., далее – 2 %) 

17 % 

(в 2017 - 2024 гг., далее – 18 %) 

0 % в течение 

10 налоговых 

периодов (лет) 

начиная с 

налогового периода, 

в котором была 

получена первая 

прибыль 

Снижение ставки налога на 

прибыль организаций в части, 

зачисляемой в 

республиканский бюджет 

Республики Коми (конкретные 

размеры и сроки действия 

льготы находятся в стадии 

согласования) 
Предложения РК: 

• 5 % в течение 5 налоговых 

периодов (лет) начиная с 

налогового периода, в котором 

была получена первая прибыль; 

• 10 % в течение следующих 

5 налоговых периодов (лет) 
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Ставка налога Льготы по налогу 

Федеральный бюджет Республиканский бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Республиканский бюджет 

2. Налог на добычу 

полезных 

ископаемых2 

% либо фиксированная сумма 

от стоимости либо 

количества добытых 

полезных ископаемых 

определенного типа 

- 

Налоговый вычет НДПИ в объеме осуществленных 

инвестиций в инфраструктуру (дорожная, 

транспортная, инженерная, энергетическая), 

необходимую для освоения нового месторождения 

твердых полезных ископаемых (за исключением угля и 

углеводородного сырья, подпункты 1.1 и 3 пункта 2 

статьи 337 НК РФ), а также инвестиции в новые 

перерабатывающие (обогатительные) мощности. 

*степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого меньше значения или равна значению 0,001 в соответствии с данными 

государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 г. либо запасы такого полезного ископаемого отсутствуют в 

государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на указанную дату. 

Региональные и местные налоги3 

3. Налог на 

имущество 

организаций 

- 

1 % – в 2020 г. 

2 % – в 2021 г. и в 

последующих годах 
- 

Снижение (или освобождение 

от уплаты) налога на 

имущество организаций 

(конкретные размеры и сроки 

действия льготы находятся в 

стадии согласования) 
Предложения РК: 0 % на период 

действия соглашения 

4. Земельный налог 

(местный налог) 
- 

% от кадастровой 

стоимости земельных 
- 

Снижение (или освобождение 

от уплаты) земельного налога 



3 

 

  

Ставка налога Льготы по налогу 

Федеральный бюджет Республиканский бюджет 
Федеральный 

бюджет 
Республиканский бюджет 

участков 

(0,3 % / 1,5 %) 

(конкретные размеры и сроки 

действия льготы находятся в 

стадии согласования) 
 

5. Налоговые ставки 

при применении 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

- 

на 3 года начиная с 

01.01.2020 

(3 %, если объектом 

налогообложения 

являются доходы; 

7,5 %, если объектом 

налогообложения 

являются доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов) 

- 

Ограничений для применения 

пониженных налоговых ставок 

действующим 

законодательством Республики 

Коми не установлено, в связи с 

чем резиденты АЗРФ на 

территории Республики Коми 

смогут воспользоваться 

установленными 

преференциями. 
Предложения РК: пролонгация 

действия пониженных налоговых 

ставок при применении УНС для 

резидентов АЗРФ 

Страховые взносы4 

Пенсионный фонд 22%  - Резидентам АЗРФ в соответствии с бюджетным 

законодательством в порядке и на условиях, которые 

определены Правительством Российской Федерации, 

возмещается часть расходов по уплате страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

ФСС РФ 
2,9% 

(1,8% для иностранных граждан) 
- 

ФОМС 5,1% - 

 
1. Федеральный закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», статья 

284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, получившими статус резидента АЗРФ. 
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Закон Республики Коми от 25.12.2018 г. № 121-РЗ «О некоторых вопросах налогообложения в Республике Коми» (принят ГС РК 20.12.2018). 

2. Федеральный закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», статья 

343.6. 

3. Закон Республики Коми от 24.11.2003 г. № 67-РЗ «О налоге на имущество организаций на территории Республики Коми» (в редакции от 

08.05.2020 № 24-РЗ). 

Решение Совета городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 

28.09.2005 № 226 «О введении в действие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога». 

Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

Решение Совета муниципального образования городского округа «Усинск» «О внесении изменений в решение девятнадцатой сессии Совета 

муниципального образования городского округа «Усинск» от 21.11.2006 № 275 «Об установлении земельного налога». 

Решения советов сельских поселений в составе муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский». 

Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на 

территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми». 

4. Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», статья 14.  


