
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ



АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА СЕГОДНЯ

5 млн  
км2

2,5 млн  
человек

83%  
добываемого 

газа

20%  
доходов 

федерального 
бюджета

17%  
добываемой 

нефти
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ТЕРРИТОРИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Туруханский 
муниципальный р-н

г. Норильск

Эвенкийский 
муниципальный р-н 

Эвенкийский муниципальный 
район в составе поселений:
• п. Суринда
• п. Тура
• п. Нидым
• п. Учами 
• п. Тутончаны
• п. Ессей
• п. Чиринда
• п. Эконда
• п. Кислокан
• п. Юкта

Таймырский  
Долгано-Ненецкий 
муниципальный р-н
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ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ОБ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ПРЕДСТАВЛЕНА 

НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТАТУСА РЕЗИДЕНТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ ИНВЕСТОРА 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  
с 28 августа 2020 года

WWW.ARCTIC-RUSSIA.RU

ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

АНО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
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НАЛОГИ СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
В РАМКАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Федеральная часть налога 
на прибыль организаций 3% (2%) 0% (на 10 лет)

Региональная часть налога 
на прибыль организаций 17% (18%)  Будут установлены до конца 2020 года

Налог на имущество 
организаций 2,2%  Будут установлены до конца 2020 года

Земельный налог 1,5%  Будут установлены до конца 2020 года

Страховые взносы
30,2% (Пенсионный фонд,  

Фонд социального страхования)
7,6% (на 10 лет)*

3,75%**  (на 10 лет)*

Налог на добычу полезных 
ископаемых

Действующая ставка 0,5*** действующей ставки

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ: НАЛОГИ

*Только для новых рабочих мест. Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых. Будет действовать через механизм субсидии.

** для субъектов среднего и малого предпринимательства

*** В отношении твердых полезных ископаемых (за исключением угля и углеводородного сырья). Только для новых месторождений. Объем льготы не может 
превышать объем частных инвестиций в инфраструктуру, обогащение или переработку. Действует до 31 декабря 2032 г.
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Производство (заготовка) 
круглых лесоматериалов 
(соответствующая группировка 
кодов 02 раздела А)

Рыболовство с целью добычи 
(вылова) или сбора водных 
биологических ресурсов, в том 
числе рыбы, ракообразных, 
моллюсков и прочих морских 
организмов и продуктов 
(соответствующая группировка 
кодов 03 раздела А)

Добыча полезных ископаемых 
(раздел В)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ: 
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК*

ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМА 
СУБСИДИРОВАНИЯ:

ТРЕБОВАНИЯ К 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
ПРОЕКТУ:

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Планируемое начало действия:  
с 2021 года

Кредитная организация 
должна входить в перечень 
уполномоченных банков 
Минвостокразвития России

Резидент получает кредит по 
ставке, уменьшенной на величину 
субсидированной ставки

Субсидированная ставка = 
ключевая ставка ЦБР** × 1,5

Минимальная величина 
субсидированной ставки – 2%,  
Максимальная – 9%

Производственная площадка  
на территории АЗРФ 
Полная стоимость проекта:
один заемщик –  
от 10 до 2 500 млн руб.
группа заемщиков –  
от 10 до 5 000 млн руб.

Создание новых рабочих мест

Собственные инвестиции  
в структуре финансирования 
проекта – не менее 30% полной 
стоимости проекта

Вид деятельности по проекту 
не включен в перечень 
ограничений

* В соответствии с Проектом Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам Арктической зоны Российской Федерации 
для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации».
**Действующая на каждый день расчетного квартала, за который предоставляются субсидии.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ: 
ПРЕФЕРЕНЦИИ

Возможность применения процедуры свободной таможенной 
зоны (СТЗ) на обустроенных и оборудованных участках

Предоставление земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, без торгов

Проведение проверок в отношении резидентов только  
по согласованию Минвостокразвития России и в сокращенные 
сроки

Одновременное осуществление экологической экспертизы  
и государственной экспертизы проектно-сметной документации

Защита интересов резидентов в суде в случае нарушения их прав

Режим «одного окна» для инвесторов

•

•

•

•

•

•
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Регистрация на территории Арктической зоны

Минимальный объем капитальных вложений  
в инвестиционный проект должен составлять  
не менее 1,0 млн рублей (без учета НДС)

Новый инвестиционный проект 
(на момент подачи заявки объем осуществленных 
капитальных вложений составляет менее 25%  
от общего объема инвестиций, предусмотренных 
бизнес-планом)

Отсутствие недоимок по налогам и сборам,  
а также страховым взносам

Заявитель не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства

ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕЗИДЕНТА

Заявка 
(по форме)

Справка 
налогового органа 

об отсутствии 
задолженностей

Копии 
учредительных 

документов 
(для юридических 

лиц)

Планируемое 
штатное 

расписание

Бизнес-план 
(по форме)

Объем налоговых 
поступлений 

от реализации 
инвестиционного 

проекта 
(по форме)

Свидетельство  
о постановке на учет  
в налоговом органе

Бухгалтерская  
отчетность заявителя  
за 3 предыдущих года

(либо за период осуществле-
ния деятельности в случае, 

если деятельность осущест-
вляется менее трех лет)
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЕЗИДЕНТА

ЗАЯВИТЕЛЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Бессрочный статус проекта  
при выполнении требований  
к резиденту

КОМИССИЯ  
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Рассмотрение Заявки и документов, 
оценка бизнес-плана

в течение 10 рабочих дней с момента 
получения Заявки и документов

В состав комиссии входят 
представители Минвостокразвития 
РФ, регионов и управляющей 
компании

Подача Заявки и документов:

• В электронной форме  
   через Личный кабинет
• В бумажном виде

Уведомление Заявителя о решении 
Комиссии:

в течение 5 рабочих дней в случае 
возможности заключения Соглашения

в течение 10 рабочих дней в случае 
решения об отказе

Управляющая компания направляет 
проект Соглашения Заявителю:

в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения комиссией

Заявитель направляет подписанный 
проект Соглашения: 

в течение 10 рабочих дней со дня 
получения проекта Соглашения

Управляющая компания подписывает 
Соглашение:

в течение 7 рабочих дней после 
подписания Заявителем

Заявитель приобретает статус 
резидента АЗРФ с момента внесения  
записи в реестр резидентов:

запись вносится в течение 5 рабочих 
дней после подписания Соглашения 
сторонами
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ЛАДЫЖЕНКО
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Генеральный директор

snl@ensib.ru
+7 (923) 355-49-71

(391) 200-35-71
info@ensib.ru
ensib.ru

г. Красноярск
ул. Маерчака, 10

НИКОЛАЕВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Директор по развитию

nav@ensib.ru
+7 (983) 610-75-15


