
О мерах поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности в Республике Коми

г. Сыктывкар, 2022 г.



Земля без торгов – масштабные 

инвестиционные проекты
Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ

Постановление Правительства Республики Коми от 04.03.2016 № 109

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации

масштабных инвестиционных проектов на территории Республики Коми,

предполагающих строительство объектов, соответствующих критериям отбора

масштабных инвестпроектов

Критерии отбора 

Создание рабочих мест в муниципальных образованиях:
- с численностью до 40 тыс. человек – 50 ед.

- с численностью более 40 тыс. человек – 100 ед.

Документы на получение поддержки подаются в Министерство

экономического развития и промышленности Республики Коми РК

Контактный телефон: (8212) 255-433 (224)  

Увеличение на 1% и более налоговых поступлений, зачисляемых в 

бюджет МО,  на территории которого реализуется проект

Объекты, создание которых способствует снижению 

импортируемой продукции на региональном рынке



Налоговые льготы по налогу на 

имущество организаций
Закон Республики Коми от 24.11.2003 № 67-РЗ

Получатели поддержки:

Организации, 

обеспечившие прирост 

налоговой базы по налогу 

на имущество в размере 

более 100 млн рублей

Размер поддержки:

Снижение ставки по налогу на 

имущество организаций на 50% 

(налоговая ставка по налогу на 

имущество организаций 

устанавливается в размере 

1,1%).

Документы направляются в Инспекцию Федеральной налоговой службы

муниципального образования Республики Коми, на территории которого 

зарегистрирована организация, претендующая на льготу



Инвестиционный налоговый кредит
Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ

Приказ Минфина РК от 18.06.2019 № 176

Получатели поддержки:

Субъекты инвестиционной 

деятельности, 

осуществляющие 

инвестиции в 

приоритетные виды 

экономической 

деятельности

Размер поддержки:

Рассрочка по уплате налоговых 

платежей в бюджет РК с уплатой 

процентов за пользование ИНК 

(размер платы за пользование ИНК 

– ½ ставки ЦБ РФ (4,25%)

Документы на получение поддержки подаются в Минфин РК

Контактный телефон: (8212) 286-400 (1803)  

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на период расчетного срока 

окупаемости инвестиционного проекта, на срок не менее 1 года и не более 5 лет 



Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)
по налогу на прибыль организаций

Закон Республики Коми от 24.12.2019 № 107-РЗ

Постановление Правительства РК от 29.05.2020 № 265 

Получатели поддержки:

Налогоплательщики, 

обеспечившие ежегодное 

вложение инвестиций в 

основной капитал на 

территории РК не менее 15 

млрд рублей

Размер поддержки:

Возмещение 45% суммы расходов, 

составляющей первоначальную 

стоимость основного средства или  

45% суммы расходов, составляющей 

величину изменения первоначальной 

стоимости основного средства (не 

более предельной суммы ИНВ)

Документы на получение поддержки подаются в

Министерство экономического развития и промышленности

Республики Коми РК Контактный телефон: (8212) 255-433 (227)  

Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом можно до 31 декабря 2022 года

Право на вычет предоставляется организациям, реализующим инвестиционные 

проекты в приоритетных для региона отраслях, в их числе добыча полезных 

ископаемых, лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно–бумажная промышленности.



Предоставление льготных займов Региональным фондом развития 

промышленности Республики Коми (РФРП)

ЦЕЛЬ ФОНДА
поддержка и обеспечение опережающего развития перспективных отраслей промышленности за счет

повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов в сфере промышленности

С информацией можно ознакомиться и на официальном сайте 

РФРП: 

рфрпрк.рф.

Получатели поддержки:

Субъекты деятельности в 

сфере промышленности, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Республики 

Коми

Размер поддержки:

Целевые займы по ставке от 1% до 5% 

годовых сроком до 5 лет в объеме 

от 5 млн до 20 млн рублей

Основное условие к заявителям: 50 % затрат от суммы проекта должны быть 

собственными средствами и (или) частных инвесторов



Бюджетные инвестиции в инфраструктуру
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1705

Сферы реализации НИП:

Сельское хозяйство

Добыча полезных 

ископаемых

…

Объекты инфраструктуры:

Транспортная

Инженерная

Энергетическая

Коммунальная

Документы на получение поддержки подаются в Министерство 

экономического развития и промышленности Республики Коми

Контактный телефон: (8212) 255-433 (доб.229)  

Бюджетные инвестиции на создание объектов инфраструктуры

в целях реализации НОВЫХ инвестиционных проектов



Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК)
Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЗПК РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЗПК

Документы на получение поддержки подаются:

на федеральный СЗПК – Минэкономразвития РФ

на региональный СЗПК – Министерство экономического развития

и промышленности РК 

Контактный телефон: (8212) 255-433 (227)  

СЗПК заключается в рамках реализации на территории Республики Коми 

новых инвестиционных проектов

200 млн – 1 млрд рублей

ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ

от 1,5 млрд рублей

ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ в сфере 

обрабатывающих производств

Формы поддержки в рамках проекта
• СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА, срок ее применения:

6 лет – до 5 млрд рублей (за исключением инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, образования и здравоохранения)

10 лет – до 5 млрд рублей (в отношении инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, образования и здравоохранения)

15 лет – 5-10 млрд рублей

20 лет - от 10 млрд рублей

• ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ на создание объектов инфраструктуры и

уплату процентов по кредитам и займам

ЗАКЛЮЧИТЬ СЗПК МОЖНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2030 г.



Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0)
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ

Документы для включения технологии в федеральный Перечень и для участия

в отборе на заключение СПИК 2.0  подаются в Минпромторг РФ 

(через систему ГИСП).

Заявление и документы для согласования места производства

промышленной продукции подаются в Министерство экономического

развития и промышленности РК 

Контактный телефон: (8212) 255-433 (224)

Получатели поддержки:

Организация, реализующая 

инвестиционный проект, 

предусматривающий 

внедрение технологии, 

включенной в федеральный 

Перечень технологий в целях 

освоения серийного 

производства 

конкурентоспособной на 

мировом рынке 

промышленной продукции

Форма поддержки:

• Стабилизационная оговорка

• Налоговые льготы 

• Предоставление земельных 

участков в аренду без проведения 

торгов

Инвестиционный проект предусматривает внедрение или разработку технологии, 

включенной в Перечень современных технологий, утверждаемый Правительством РФ 



Приоритетные проекты в области 

освоения лесов
Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190

Критерии отбора

2 млрд рублей - модернизация производства 

3 млрд рублей - создание нового производства 

50%
СТОИМОСТЬ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЕД. 

ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА

11
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ В ОБЛАСТИ 

ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
36.5

МЛРД РУБЛЕЙ

ОБЩАЯ СУММА 

ИНВЕСТИЦИЙ 

В ПРОЕКТЫ

Документы на получение поддержки подаются в Министерство

экономического развития и промышленности Республики Коми РК

Контактный телефон: (8212) 255-433 (236)  



Льготный режим налогообложения для 

резидентов ТОСЭР
Закон Республики Коми от 25.12.2018 № 121-РЗ

подать заявку и пакет документов, утвержденные Приказом

Минэкономразвития Республики Коми (от 27.05.2021 № 209)

0 %
СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В РБ

В ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ

13 %
СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В РБ

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 5 ЛЕТ

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТОСЭР



Преференции для Арктической зоны РФ
Закон Республики Коми от 29.10.2020 № 75-РЗ

5-10 %
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

1 %
УСН «ДОХОДЫ»

5 %
УСН «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ»

0 %
НАЛОГ НА ИМУЩЕСВТО

Портал

ARCTIC-RUSSIA.RU
Портал Arctic Russia – это «единое окно» для предпринимателей,

которые хотят начать новое дело в Арктике

18 резидентов

66 проекта

6 млрд руб.
ИНВЕСТИЦИЙ

1362
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



Поддержка малого и среднего бизнеса

АО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

ВЫДАЧА МИКРОЗАЙМОВ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ

НЕ БОЛЕЕ 8 % ГОДОВЫХ

ДО 3 ЛЕТ

ВЫДАЧА ЛЬГОТНЫХ МИКРОЗАЙМОВ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ

ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ

ПОД 1% ГОДОВЫХ (в первый год) и в размере ключевой ставки Банка России (на второй год)

ДО 2 ЛЕТ

АО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

70%
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ОТ СУММЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПЕРЕД БАНКАМИ, МФО

o ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 0,5 – 1,75 % ОТ СУММЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

o СОГАРАНТИЯ С КОРПОРАЦИЕЙ МСП

АО «ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

3
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОДУКТА

ДО 15 МЛН РУБЛЕЙ

ОТ 15% ДО 30%

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ

ДО 5 ЛЕТ

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ
o НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ И СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ЗАЛОГ ПО 

ДОГОВОРУ ЗАЙМА;

o ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ГАРАНТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

УСТАНОВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

В РАЗМЕРЕ 0%

ДЛЯ ИП ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН 

И ПСН (ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТАВКИ ЗАКРЕПЛЕНЫ 

Законом РК № 9-РЗ



Сопровождение проектов по принципу «одного 

окна»

Услуги АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства»:

o составление бизнес-плана проекта;

o составление дорожной карты реализации проекта;

помощь в подготовке пакета документов для получения господдержки,

o организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, а также

содействие в организации иных публичных мероприятий, направленных

на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционных

проектов;

o сертификация товаров, работ и услуг (20 % осуществляется за счет компании,

остальное берет на себя Центр развития предпринимательства) и др. услуги.

Данные услуги предоставляются на бесплатной основе.

мойбизнес11.рф



Деревообрабатывающий кластер
Приказ Минпромторга РФ от 28.09.2021 № 3838

13 производственных 

территорий

2 инфраструктурные 

площадки

1 образовательная 

организация

ПРОДУКЦИЯ КЛАСТЕРА:

o Пиломатериалы

o Целлюлоза

o Картон и бумага

o Брикеты

o Клееный бурс

o Биотопливо для ТЭС и др.

Нефтегазовый кластер

Планируется к созданию

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Добыча транспортировка, 

хранение нефти и газа

o Производство спецодежды 

и оборудования для ТЭК

o Производство нетканых 

материалов, волокна, узлов 

и агрегатов



Особая экономическая зона ППТ «Север»
Приказ Минпромторга РФ от 28.09.2021 № 3838

32 млрд руб.

ИНВЕСТИЦИЙ

1200 новых рабочих 

мест

ЯКОРНЫЙ 

РЕЗИДЕНТ

до 30 %
СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК

Целью создания ОЭЗ «Север» является формирование условий для развития 

инвестиционной деятельности, привлечения частных инвестиций, создания новых 

производств на территории Республики Коми

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ –

ЗА СЧЕТ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ(ПП РФ № 1704)



Конкурс «Ежегодная общественная премия 

«Регионы – устойчивое развитие»

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

o с 1 марта по 30 мая

o с 1 сентября по 30 октября

Основная задача - поиск, отбор и сопровождение бизнес-идей, связанных 

с модернизацией и созданием новых предприятий реального сектора 

экономики, путем поддержки и создания условий для их реализации.

Работа с проектами ведется в режиме «одного окна» и с привлечением 

финансовых: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк «ВТБ», 

АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», Евразийский банк развития.



www.invest.rkomi.ru

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Республики Коми

Россия, Республика Коми, Сыктывкар,

ул. Интернациональная, д. 157, 167000

Телефон: (8212) 255-433

E-Mail: minek@minek.rkomi.ru

http://econom.rkomi.ru 

Начальник отдела инвестиционной политики 

Рязанова Вера Анатольевна, тел. (8212) 255-433 (доб. 226), 

e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru

Инвестиционный портал

Республики Коми

mailto:minek@minek.rkomi.ru

