Министерство экономического развития
Рязанской области

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И РЕЗИДЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРКОВ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА», РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
(ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,
УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ТОСЭР «ЛЕСНОЙ»)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОНТРАКТОВ
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1) льготы по транспортному налогу, по налогу на
имущество организаций и понижение ставки по налогу
на прибыль организаций в части, зачисляемой в
областной бюджет;

2)установление дифференцированных ставок налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
3) субсидии из областного бюджета;
4)предоставление льгот и (или) отсрочек по уплате
арендной платы за пользование земельными участками,
находящимися в собственности Рязанской области;
5) государственные гарантии Рязанской области.
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ГОСПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ОСОБО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
Объём инвестиций в форме капитальных
вложений

Особые условия

Снижение ставки по налогу на прибыль
организаций с 20% (действует до 01.01.2023)
Снижение ставки по налогу на имущество
организаций с 2,2%
Освобождение от транспортного налога
Снижение арендной платы за пользование
земельными
участками, находящимися
в собственности Рязанской области

Снижение ставки по УСН
Предоставление субсидий из обл. бюджета
Предоставление господдержки

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ
Не менее 25 млн. руб.
(для субъектов малого
предпринимательства – не
менее 10 млн. руб.)

Не менее 1 млрд. руб.

Не менее 100 млн. руб.

Инвестор получил статус проекта «Сколково»
и (или)
Полное или частичное финансирование за счет:
госкорпораций, госкомпаний;
государственных
фондов
развития
промышленности,
созданных
РФ или
субъектами РФ;
кредитных организаций;
хозяйственных обществ, в которых доля
участия РФ составляет не менее 25 %

Реализуется
в
приоритетных
направлениях
инвестиционного
развития
Приоритетные
направления
представлены в статье 5 Закона
Рязанской области от 06.04.2009
№ 33-ОЗ «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории
Рязанской области»

Отсутствуют

до 15,5%

до 16%

до 18%

до 0%

до 0,6%

до 1,1%

Да

Нет

Нет

на 99%

на 50%

на 20%

с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»
с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
Да

Да

На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет.
Объем льготы ≤ объем капвложений.

Нет
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ГОСПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Объём инвестиций в форме капитальных
вложений

Особые условия

Снижение ставки по налогу на прибыль
организаций с 20% (действует до 01.01.2023)
Снижение ставки по налогу на имущество
организаций с 2,2%
Освобождение от транспортного налога
Снижение арендной платы за пользование
земельными
участками, находящимися
в собственности Рязанской области
Снижение ставки по УСН
Предоставление субсидий из обл. бюджета
Предоставление господдержки

ОСОБО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ

Не менее 250 млн. руб.

Не менее 50 млн. руб.

Не менее 10 млн. руб.

Инвестор получил статус проекта «Сколково»
и (или)
Полное или частичное финансирование за счет:
госкорпораций, госкомпаний;
государственных
фондов
развития
промышленности,
созданных
РФ или
субъектами РФ;
кредитных организаций;
хозяйственных обществ, в которых доля
участия РФ составляет не менее 25 %

Реализуется
в
приоритетных
направлениях
инвестиционного
развития
Приоритетные
направления
представлены в статье 5 Закона
Рязанской области от 06.04.2009
№ 33-ОЗ «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности
на
территории
Рязанской области»

Отсутствуют

до 15,5%

до 16%

до 18%

до 0%

до 0,6%

до 1,1%

Да

Нет

Нет

на 99%

на 50%

на 20%

с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»
с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
Да

Да

На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет.
Объем льготы ≤ объем капвложений.

Нет
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии
с Постановлением Правительства Рязанской области от 30.05.2013
№ 135 «О мерах по обеспечению предоставления государственной
поддержки для реализации инвестиционных проектов»

МЭР Рязанской области
Рассмотрение инвестиционного проекта, его оценка на заседании
рабочей группы при МЭР Рязанской области и подготовка заключения
в Инвестиционный комитет Рязанской области в течение 30 рабочих
дней

Инвестиционный комитет Рязанской области

ГОСПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ МОДЕРНИЗАЦИЮ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии с
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.05.2013 №
135 «О мерах по обеспечению предоставления государственной
поддержки для реализации инвестиционных проектов»

МЭР Рязанской области
Рассмотрение инвестиционного проекта и его оценка на заседании
рабочей группы при МЭР Рязанской области в течение
10 рабочих дней

Положительное решение

Рассмотрение инвестиционного проекта, принятие решения

МЭР Рязанской области
Положительное решение

Правительство Рязанской области
Принятие решения о предоставлении государственной поддержки
для реализации инвестиционного проекта

Заключение инвестиционного соглашения

Принятие решения о предоставлении государственной поддержки
для
реализации
инвестиционного
проекта
в
течение
3 рабочих дней

Заключение инвестиционного соглашения
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
предоставляется в рамках заключенного инвестиционного соглашения
СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ:

а) дохода лизингодателя по договорам лизинга в отношении
следующих предметов лизинга*:
-оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты,
агрегаты, установки, машины, станки, технологические линии;
-автотранспортные средства, за исключением легкового
автотранспорта;
б) процентов по кредитам, привлеченным для реализации
инвестиционного проекта*;
в, г) строительства и (или) подключения инженерных систем
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
объектов транспортной инфраструктуры, объектов
капитального строительства, необходимых для реализации
инвестиционного проекта**.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

Инвестор
Направление
комплекта
документов
в
соответствии
с
постановлением Правительства Рязанской области от 01.08.2012 №
209 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета инвесторам - получателям государственной
поддержки» не позднее 1 сентября текущего финансового года

МЭР Рязанской области
Рассмотрение
документов
и принятие решения
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии в течение 30 календарных дней

о

Положительное решение

* Субсидия рассчитывается исходя из 2/3 ключевой ставки Банка России.
** Субсидия предоставляется из расчета 50% подтвержденных затрат.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
01.08.2012 № 209 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИНВЕСТОРАМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Перечисление субсидии

(в течение 5 раб. дней со дня принятия решения)

(не позднее 10ого раб. дня со дня принятия решения)
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И РЕЗИДЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.07.2019
№ 217 «О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1) льготы по налогу на имущество организаций;
2) субсидии из областного бюджета;
3)предоставление льгот и (или) отсрочек по уплате
арендной платы за пользование земельными
участками, находящимися в собственности Рязанской
области;
4) государственные гарантии Рязанской области.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И РЕЗИДЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАРКОВ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПАРКА
Особые условия

-

Ключевые требования
к инвестиционному проекту для
получения статуса

Снижение ставки по налогу
на имущество организаций с 2,2%
Снижение арендной платы
за пользование земельными участками,
находящимися в собственности
Рязанской области
Предоставление господдержки

Наличие статуса:
- Инвестиционного парка;
Управляющей компании инвестиционного парка

РЕЗИДЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПАРКА

-

Наличие статуса:
Резидента инвестиционного парка

1)проект создания и (или) развития инвестиционного парка
реализуется в приоритетных направлениях развития,
установленных пунктом 2 статьи 5 Закона Рязанской области
от 06.04.2009 № 33-ОЗ;
2)объем инвестиций в форме капитальных вложений в
развитие
инфраструктуры
инвестиционного
парка
составляет не менее 10 млн. рублей.
3) общая площадь инвестиционного парка – не менее 8 га.
4) не менее 50% территории инвестиционного парка
предназначено для размещения резидентов.

1)инвестиционный
проект
соответствует
приоритетным направлениям деятельности,
определенным инвестиционным проектом
создания и (или) развития инвестиционного
парка;
2)объем инвестиций в форме капитальных
вложений по проекту составляет не менее
2,5 млн. рублей.

до 0%

до 0%

ДА

ДА
на 5 лет
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
И СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРКА
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРКА

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРКА

Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии
Постановлением Правительства Рязанской области от 16.07.2019 № 217

Инвестор
с

Направление заявления и пакета документов в соответствии с
Постановлением Правительства Рязанской области от 16.07.2019 № 217

МЭР Рязанской области

МЭР Рязанской области

Рассмотрение проекта, подготовка заключения о возможности реализации
проекта, направление запросов в ЦИОГВ и ОМСУ в течение 20 рабочих дней

Рассмотрение проекта, подготовка заключения о возможности
присвоения статуса резидента инвестпарка в течение 20 рабочих дней

ЦИОГВ и ОМСУ Рязанской области

Положительное заключение

Рассмотрение проекта, подготовка заключения о возможности реализации
проекта и направление в МЭР РО в течение 10 рабочих дней

МЭР Рязанской области
Подготовка заключения о возможности присвоения статуса инвестпарка,
статуса управляющей компании инвестпарка в течение 20 рабочих дней

Положительное заключение

Правительство Рязанской области
Принятие решения о присвоении статуса резидента инвестпарка,
предоставлении господдержки резиденту в течение 20 рабочих дней

Заключение соглашения о реализации инвестпроекта
12
на территории инвестпарка

Правительство Рязанской области
Принятие решения о присвоении статуса инвестпарка, статуса управляющей
компании инвестпарка, предоставлении господдержки управляющей
компании в течение 20 рабочих дней

Заключение соглашения о создании и (или) развитии инвестпарка
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»,
РЕЗИДЕНТОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ ИЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,
УЧАСТНИКОВ ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2009 № 33-ОЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Предоставление инвестиционного
налогового вычета по налогу
на прибыль организаций в части,
зачисляемой в областной бюджет
(ИНВ)
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ФОРМЕ ИНВ
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Получатели господдержки –
•
участники национального проекта
«Производительность труда»
(заключено соглашение с МЭР РО);
•
резиденты или управляющие компании
индустриальных (промышленных) парков или
промышленных технопарков;
•
участники или специализированные организации
промышленных кластеров
•
организации, реализующие инвестиционный
проект по производству импортозамещающей
продукции

ГОСПОДДЕРЖКА:
Снижение ставки налога на прибыль:
до 0% - федеральный бюджет
до 10% - региональный бюджет
Размер господдержки в налоговом периоде:
ИНВ = не более 90% суммы расходов,
составляющей первоначальную стоимость
основного средства или величину изменения
первоначальной стоимости основного средства,
но не более предельной величины ИНВ –
региональная часть налога на прибыль
Пред.величина ИНВ = Прибыль*17% - Прибыль*10%

Объем капитальных вложений:
не менее 25 млн. рублей – для участников
национального проекта и организаций,
реализующих проект по производству
импортозамещающей продукции
не менее 10 млн. рублей – для остальных
категорий получателей господдержки

10% суммы расходов, но не более расчетной
суммы налога - федеральная часть налога на
прибыль
Срок предоставления:
При превышении в налоговом периоде
пред.величины ИНВ сумма расходов может быть
учтена при определении ИНВ в течение 3
последующих налоговых периодов, но не более
срока действия инвестиционного соглашения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ ИНВ

1. ИНВ применяется к объектам основных средств, относящихся к 3-10 амортизационным группам (за
исключением относящихся к 8-10 амортизационным группам зданий, сооружений, передаточных средств);
2. Налогоплательщик, воспользовавшийся ИНВ в отношении объекта основных средств, не вправе в отношении
этого объекта применять положения пункта 9 статьи 258 НК РФ (учет расхода по капитальным вложениям);
3.Объекты основных средств, в отношении которых налогоплательщик применил ИНВ, не подлежат
амортизации;
4.При реализации или ином выбытии объекта основных средств (за исключением ликвидации), в отношении
которого налогоплательщик применил ИНВ до истечения срока полезного использования, сумма налога, не
уплаченная в связи с применением ИНВ, подлежит уплате в бюджет с уплатой сумм пеней.
Право на применение ИНВ не предоставляется организациям, применяющим пониженные
налоговые ставки по налогу на прибыль организаций и (или) по налогу на имущество
организаций в соответствии с главами 2, 8.1 Закона Рязанской области «О налоговых
льготах» (т.е. 33-ОЗ, РИП, ТОСЭР).

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые требования к
инвестиционному проекту для
получения статуса

-наличие статуса управляющей компании индустриального
(промышленного) парка, включенной в реестр Минпромторга РФ;
- реализация проекта на территории индустриального
(промышленного) парка

Объем инвестиций в форме
капитальных вложений

РЕЗИДЕНТ
-

-

наличие статуса резидента индустриального
(промышленного) парка, включенного в реестр
Минпромторга РФ;
реализация проекта на территории
индустриального (промышленного) парка

не менее 10 млн. руб. (без НДС)

Снижение ставки по налогу на прибыль
организаций в форме ИНВ с 20%*

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

*Срок предоставления: при превышении в налоговом периоде предельной величины ИНВ сумма расходов может быть учтена при определении ИНВ в течение 2-х последующих
налоговых периодов, но не более срока действия инвестиционного соглашения. Предельная Величина ИНВ = Прибыль*17% - Прибыль*10%

Снижение ставки по налогу
на имущество организаций с 2,2%

первые 5 лет – до 0%;
последующие 5 лет – до 1,1%

первые 5 лет – до 0%;
последующие 5 лет – до 1,1%

Освобождение от транспортного налога

первые 10 лет

до 10 лет

Предоставление субсидий из областного
бюджета

Да

Да

-

Условия предоставления мер поддержки

Предоставление господдержки

-

с даты первого включения управляющей компании в реестр
Минпромторга РФ, за исключением снижения ставки по налогу на
прибыль в форме ИНВ;
снижения ставки по налогу на прибыль в форме ИНВ с момента
заключения инвестиционного соглашения в соответствии с
Законом Рязанской области № 33-ОЗ

- с момента заключения инвестиционного соглашения в
соответствии с Законом Рязанской области № 33-ОЗ;

На срок окупаемости инвестиционного проекта (за исключением снижения ставки по налогу на прибыль в форме ИНВ),
но не более чем на 15 лет.
Объем льготы ≤ объем капвложений

17

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
И РЕЗИДЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые требования к
инвестиционному проекту для
получения статуса

-наличие статуса управляющей компании промышленного
технопарка, включенной в реестр Минпромторга РФ;
- реализация проекта на территории промышленного технопарка

Объем инвестиций в форме
капитальных вложений

РЕЗИДЕНТ
-

наличие статуса резидента промышленного
технопарка, включенного в реестр Минпромторга РФ;
реализация проекта на территории промышленного
технопарка

не менее 10 млн. руб. (без НДС)

Снижение ставки по налогу на прибыль
организаций в форме ИНВ с 20%*

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

Срок предоставления: при превышении в налоговом периоде предельной величины ИНВ сумма расходов может быть учтена при определении ИНВ в течение 2-х последующих
налоговых периодов, но не более срока действия инвестиционного соглашения.
Предельная Величина ИНВ = Прибыль*17% - Прибыль*10%

Снижение ставки по налогу
на имущество организаций с 2,2%

первые 5 лет – до 0%;
последующие 5 лет – до 1,1%

нет

Освобождение от транспортного налога

нет

нет

Предоставление субсидий из областного
бюджета

Да

Да

-

Условия предоставления мер поддержки

Предоставление господдержки

-

с даты первого включения управляющей компании в реестр
Минпромторга РФ, за исключением снижения ставки по налогу на
прибыль в форме ИНВ;
снижения ставки по налогу на прибыль в форме ИНВ с момента
заключения инвестиционного соглашения в соответствии с
Законом Рязанской области № 33-ОЗ

- с момента заключения инвестиционного соглашения в
соответствии с Законом Рязанской области № 33-ОЗ;

На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет
(за исключением снижения ставки по налогу на прибыль в форме ИНВ).
Объем льготы ≤ объем капвложений
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые требования к
инвестиционному проекту для
получения статуса

-наличие статуса специализированной организации промышленного
кластера, включенной в реестр Минпромторга РФ;
- реализация проекта в рамках промышленного кластера

Объем инвестиций в форме
капитальных вложений
Снижение ставки по налогу на прибыль
организаций в форме ИНВ с 20%*

УЧАСТНИК КЛАСТЕРА
-

наличие статуса участника промышленного кластера,
включенного в реестр Минпромторга РФ;
реализация проекта в рамках промышленного
технопарка

не менее 10 млн. руб. (без НДС)

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

до 0% в федеральный бюджет;
до 10% в региональный бюджет

Срок предоставления: при превышении в налоговом периоде предельной величины ИНВ сумма расходов может быть учтена при определении ИНВ в течение 2-х последующих
налоговых периодов, но не более срока действия инвестиционного соглашения.
Предельная Величина ИНВ = Прибыль*17% - Прибыль*10%

Снижение ставки по налогу
на имущество организаций с 2,2%

нет

нет

Освобождение от транспортного налога

нет

нет

Предоставление субсидий из областного
бюджета

Да

Да

Условия предоставления мер поддержки

с момента заключения инвестиционного соглашения в соответствии с Законом Рязанской области № 33-ОЗ

Предоставление господдержки

Объем льготы ≤ объем капвложений
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии с
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.05.2013 №
135 «О мерах по обеспечению предоставления государственной
поддержки для реализации инвестиционных проектов»

МЭР Рязанской области
Рассмотрение инвестиционного проекта и его оценка на заседании
рабочей группы при
МЭР Рязанской области в
течение
10 рабочих дней

Положительное решение
МЭР Рязанской области
Принятие решения о предоставлении государственной поддержки
для
реализации
инвестиционного
проекта
в
течение
3 рабочих дней

Заключение инвестиционного соглашения
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2019 № 62-ОЗ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (РИП)
ГОСПОДДЕРЖКА:

ПАРАМЕТРЫ РИП:

производство товаров
зарегистрированной
в регионе организацией
реализация проекта

единственным участником
Капвложения
от 50 млн. руб. в срок до 3 лет
или
от 500 млн. руб. в срок до 5 лет
со дня включения в реестр РИП
доходы от реализации товаров,
произведенных в рамках реализации
РИП, составляют не менее 90% всех
доходов участника РИП

или
ведение раздельного учета доходов
(расходов), полученных от РИП, и
доходов (расходов), полученных при
осуществлении иной деятельности

Налог на прибыль организаций
снижение ставки с 20% до 10%
Объем льготы ≤ объем капвложений
Срок предоставления:
до 2027 года (для РИП до 500 млн. руб.)
до 2029 года (для РИП свыше 500 млн. руб.)
Налог на имущество организаций
снижение ставки с 2,2% до 0%
Сроки предоставления:
до 3 лет (для РИП до 500 млн. руб.)
до 5 лет (для РИП свыше 500 млн. руб.)
от даты ввода в эксплуатацию первого
объекта недвижимости

Лучшие условия РИП среди
регионов ЦФО
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии с п. 1 ст. 25.11 НК РФ
и Законом Рязанской области от 31.10.2019 № 62-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с реализацией региональных инвестиционных
проектов на территории Рязанской области»

МЭР Рязанской области
Проверка комплектности и принятие решения о принятии (об отказе в принятии)
заявления к рассмотрению в течение 3 рабочих дней

Положительное решение

МЭР Рязанской области
Проверка соответствия инвестиционного проекта установленным требованиям.
Принятие решения о включении (об отказе во включении) организации в реестр
участников РИП в течение 30 календарных дней
Направление решения заявителю в течение 5 календарных дней

Положительное решение
Включение в реестр участников РИП
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР «ЛЕСНОЙ»)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13.11.2017 № 1368 «О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ЛЕСНОЙ»
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР

Срок создания
ТОСЭР

10

лет

продление

5

лет

Объем
капвложений

5

млн. руб.

в течение
первого года

2,5

млн. руб.

Количество новых
рабочих мест,
созданных
в течение
первого года

10

Для действующих
производств
количество
создаваемых
рабочих мест
не менее
среднесписочной
численности
за последние

3

года
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ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОСЭР
растениеводство и животноводство, охота;
производство пищевых продуктов;
производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и питьевых вод;

производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;

производство химических веществ и продуктов;
производство лекарственных средств и
материалов;
производство резиновых и пластмассовых
изделий;

обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство мебели;

производство компьютеров;
разработка компьютерного ПО, консультационные
и другие сопутствующие услуги;
деятельность в области ИТ;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки;
производство прочих транспортных средств и
оборудования;
производство прочих готовых изделий;
ремонт и монтаж машин и оборудования;

производство прочей неметаллической
минеральной продукции;
производство металлургическое;
производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования;

деятельность полиграфическая;
деятельность по предоставлению мест для
временного проживания;
деятельность издательская;
научные исследования и разработки
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
Наименование

Действующая ставка

Льготная ставка
для резидентов
ТОСЭР

Срок применения

Налог на прибыль
в федеральный бюджет
в региональный бюджет

3%
17%

Налог на имущество

2,2%

0%
3%
13,5%
0%

от 10 до 150 руб.

0,5%
0%

5 лет с момента получения прибыли (не позднее 4 налогового периода)
5 лет с момента получения прибыли (не позднее 4 налогового периода)
В последующие 5 лет
5 лет в отношении имущества, принятого на учет в качестве основных средств
после 01.01.2017 года на первые 5 налоговых периодов
В последующие 5 лет
10 лет, начиная с налогового периода, в котором организация включена в
реестр резидентов ТОСЭР

Транспортный налог

в расчете на одну
лошадиную силу

Земельный налог

0,3% - с/х земли;
1,5% - прочие участки
30%
22%

0%

3 года, начиная с налогового периода, в котором организация включена в
реестр резидентов ТОСЭР

Страховые взносы
7,6%
10 лет со дня получения статуса при присвоении статуса резидента не
обязательное пенсионное
6%
позднее 3-х лет со дня создания ТОСЭР
страхование
обязательное социальное
2,9%
1,5%
страхование
обязательное медицинское
5,1%
0,1%
страхование
Снижение ставки по УСН:
с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»
с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТОСЭР
Инвестор
Направление заявления и пакета документов в соответствии с приказом министерства
промышленности и экономического развития Рязанской области от 25.06.2018 № 212
«О реализации распоряжения Правительства Рязанской области от 15.06.2018 № 275-р»

МЭР Рязанской области
Рассмотрение и проверка поступивших документов в течение 10 рабочих дней

Рабочая группа
Рассмотрение заключений ЦИОГВ и администрации городского поселения, подготовка
мотивированных рекомендаций по принимаемым решениям о соответствии или
несоответствии проекта требованиям и о возможности или невозможности заключения
соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Лесной»

Положительное решение
Заключение соглашения
Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней и направляется
Минэкономразвития России в течение 3 рабочих дней с момента подписания

в

Включение в реестр резидентов ТОСЭР
Внесение в реестр записи о регистрации в качестве резидента ТОСЭР осуществляется
Минэкономразвития России в течение 10 рабочих дней

28

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ (СПИК)

*ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 31.12.2014 N 488-ФЗ
*ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 16.07.2020 № 1048 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОНТРАКТОВ»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ
ПАРАМЕТРЫ СПИК:
Производство товаров,
включенных в перечень
современных технологий
Минпромторга РФ
Капвложения :
до 50 млрд. руб. в срок до 15 лет
или
от 50 млрд. руб. в срок до 20 лет

Минимальный объем инвестиций –
не установлено
доходы от реализации товаров,
произведенных в рамках реализации
СПИК, составляют не менее 90% всех
доходов участника СПИК
или
ведение раздельного учета доходов
(расходов), полученных от СПИК, и
доходов (расходов), полученных при
осуществлении иной деятельности

ГОСПОДДЕРЖКА:
Снижение ставки налога на прибыль:
до 0% - федеральный бюджет
до 0% - региональный бюджет

Снижение ставки налога на имущество:
до 0% - региональный бюджет
Иные меры
• Заключение договора аренды
земельных участков без торгов
• Ускоренная амортизация для
основных средств
• Статусы «Единственный
поставщик» и «Сделано в России»
Объем мер поддержки:
Не более 50% от объема капвложений
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Заключается в электронной форме на платформе ГИСП

ИНВЕСТОР ИЛИ СУБЪЕКТ РФ
Подача в уполномоченный орган* заявления в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении Правил заключения,
изменения, расторжения специальных инвестиционных контрактов».

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Оценка заявки на отнесение ее к проектам по разработке или внедрению технологий
военного, специального или двойного назначения. Принятие решения о проведении
конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.
Размещение извещения и конкурсной документации не ранее 30 и не позднее 45
календарных дней с момента принятия решения о конкурсном отборе.

ИНВЕСТОР
Инвестор направляет в составе заявки документ о согласовании места производства
промышленной продукции субъектом РФ не ранее 30 и не позднее 45 календарных
дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Экспресс-анализ, входная экспертиза, комплексная экспертиза поступивших заявок в
течение 20 рабочих дней

КОМИССИЯ
Оценка заявок по критериям ч.6 ст.18.3 ФЗ-488 в течение 15 рабочих дней с момента
завершения комплексной экспертизы. Размещение сведений о принятии решения о
наличии или отсутствии оснований для отказа по каждой заявке не позднее следующего
дня после его принятия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Размещение проекта документа СПИК в течение 10 рабочих дней с момента размещения
протокола комиссии.

ИНВЕСТОР, СУБЪЕКТ РФ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Подписание СПИК в течение 10 рабочих дней всеми сторонами или в течение 15 рабочих
дней в случае наличия разногласий

* Минпромторг / Минэнерго / Минсельхоз России
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