
Краткий перечень предложений по поддержке предпринимательства
в Арктической зоне РФ на 2021 г.

Принятие пакета региональных налоговых и неналоговых льгот в Красноярском крае
на период до 2025 г. во исполнение Федерального закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» от
13.07.2020 N 193-ФЗ:

- Принятие регионального закона Красноярского края о льготах для резидентов
Арктической зоны РФ со следующими преференциями: для резидентов АЗРФ Красноярского
края предусмотреть пониженную ставку по налогу на прибыль организаций: 5% в течение
пяти лет после получения первого дохода, и 10% — в течение следующих пяти лет.
Снижение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого
имущества: 0,1% в течение первых пяти лет и 1,1% — в следующую пятилетку. В настоящее
время для резидентов Арктики на 2021-2025 годы только вдвое снижены налоговые ставки по
УСН.

- Разработка и запуск региональной программы субсидирования процентных ставок по
кредитам, как инвестиционным, так и на пополнение оборотных средств, для сегмента малого
и среднего бизнеса - резидентов Арктической зоны Красноярского края.

- Снижение ставки по страховым взносам для работников малого и среднего бизнеса в
Арктике для недобычных проектов до 7,6% по аналогии ТОРов на Дальнем Востоке.

- Снятие административных ограничений на пользование представителями коренных
малочисленных народов Арктической зоны Красноярского края биоресурсами в местах их
проживания в т.ч. для развития предпринимательства коренными народами Севера.

- Упрощенная выдача электронной цифровой подписи, принятие программы компенсации
по договорам франчайзинга, лизинга и приобретения нового оборудования.

Принятие пакета налоговых и неналоговых льгот на федеральном уровне на период
до 2025 г.:

- Внедрение нового механизма поддержки лизинга для предпринимателей Арктической
зоны РФ в связи с тем, что существующие общероссийские меры не учитывают особенности
ведения деятельности в Арктике, в связи с особенностями ее эксплуатации, в частности в
связи с необходимостью специальной техники, выдерживающей экстремальные
температурные условия.

- Развитие программы государственной поддержки традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне РФ согласно
Распоряжения Правительства РФ от 15 апреля 2021 г. № 978-р в части привлечения
молодых специалистов для ведения традиционной деятельности с помощью субсидий на
покупку жилья и развития малого и среднего предпринимательства у коренных народов
Арктики (развитие туризма и промышленности, субсидирование малого и среднего бизнеса,
помощь в продвижении традиционной продукции на внутренний и внешний рынок).


