Информационная справка
Резиденты Арктической зоны Российской Федерации (далее – резиденты
АЗРФ) осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации» от 13.07.2020 № 193-ФЗ (далее – Федеральный закон
№ 193-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности.
Критерии отбора резидентов АЗРФ:
1) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует
реализовать в Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в
заявке виды предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть
не осуществлялись им до даты направления заявки.
Инвестиционный проект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных
вложений, осуществленных при реализации инвестиционного проекта, не превышает 25 % от общего
объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного проекта, без учета расходов
на приобретение права пользования участками недр (при наличии);

2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует
осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории
муниципального образования, которое относится к сухопутной территории
Арктической зоны и является местом государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
3) общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений
не может быть менее 1 млн рублей.
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание
(строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или)
комплексов движимого и недвижимого имущества. При этом не учитываются:
а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем
капитальных вложений другими резидентами АЗРФ;
б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты,
понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр
резидентов АЗРФ.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся
приобрести статус резидента АЗРФ и отвечающие установленным Федеральным
законом № 193-ФЗ требованиям к резидентам АЗРФ, подают в управляющую
компанию1 заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной
деятельности (далее – заявитель, Заявка).
Заявка содержит следующие сведения:
1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует
осуществлять заявитель в Арктической зоне;
2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация
о водном объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой
линии (границы водного объекта или его части), в пределах которых планируется
осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность, а также
информация о правах на указанное имущество либо информация о необходимости
Управляющая компания – АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока», прорабатывается вопрос передачи
части функций управляющей компании АО «Корпорация по развитию Республики Коми».
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предоставления земельного участка, расположенного в границах территории
реализации инвестиционных проектов (статья 15 Федерального закона № 193-ФЗ) для
осуществления заявленной предпринимательской деятельности;
3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении
инвестиционной деятельности;
4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной
таможенной зоны в случае, если заявитель планирует применять указанную
процедуру.
К Заявке заявитель прилагает следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным
федеральным органом;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Форма заявки устанавливается уполномоченным федеральным органом.
Заявка и документы могут подаваться заявителем в управляющую компанию
лично, в электронной форме в формате, утвержденном Министерством Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также на сайте arcticrussia.ru (заявки принимаются с 28.08.2020).

