
О стимулировании 

инвестиционной деятельности; 

о налоговых льготах для инвесторов, 

осваивающих новые 

угольные месторождения 

в Арктической зоне РФ



Государственная поддержка 

инвестиционной деятельности

В Республике Коми создана вся необходимая нормативная 

правовая база поддержки инвестиционной деятельности:

• Закон «Об инвестиционной деятельности 

на территории Республики Коми»

• Закон «О государственной поддержке деятельности 

технологических и индустриальных парков в Республике Коми»

• Закон «О налоговых льготах на территории Республики Коми»

• постановления Правительства Республики Коми 

по реализации указанных законов



Субсидирование затрат инвесторов:

• субсидирование части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, размер субсидии – ½ затрат 

(действующая форма поддержки)

• субсидирование части затрат на уплату процентов 

по облигационным займам, привлеченным на реализацию проекта 

(перспективная форма поддержки)

• субсидирование части затрат по лизинговым платежам 

(перспективная форма поддержки)

• другие формы поддержки



Налоговые льготы инвесторам

Инвесторам предоставляются налоговые льготы по двум налогам:

Льготная налоговая ставка – 17,8%

(стандартная ставка – 20%)

Льготная налоговая ставка – 1,9%

(стандартная ставка – 2,2%)

освобождение

Срок предоставления льгот по каждому налогу: до 5 лет



Инвестиционный налоговый кредит

Предоставление инвестиционных налоговых кредитов 

предусмотрено по трем налогам:

• Налог на прибыль организаций (в региональной части налога, 

т.е. в пределах ставки 18%)

• Налог на имущество организаций

• Транспортный налог

Срок предоставления налогового кредита по каждому налогу: 

от 1 года до 5 лет

Плата за пользование налоговым кредитом : 

½ ставки Банка России



Государственные гарантии

Республики Коми

Предоставление государственных гарантий:

• на конкурсной основе

• в обеспечение основных обязательств инвесторов 

по кредитам и федеральным субсидиям

Срок предоставления : до 5 лет



Административная поддержка инвесторов
 Помощь в поиске и предоставлении оптимальных мест для строительства.

 Помощь в получении исходно-разрешительной документации.

 Решение вопросов обеспечения инфраструктурой.

 Сопровождение приоритетного инвестиционного проекта, в т.ч. путем: 

 закрепления за проектом персонального проектного менеджера 

организации, уполномоченной Правительством Республикой Коми, 

 межведомственной координации реализации проекта органами 

исполнительной власти Республики Коми,

 личного контроля со стороны Главы Республики Коми,

 наличия прямого канала связи с Главой Республики Коми,

 содействия продвижению проекта на федеральном уровне.


