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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Льгота по арендной плате 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

Для масштабных инвестиционных 
проектов, реализуемых на новых 
производственных площадках

Условия: создание не менее 15 рабочих мест 
и увеличение налоговых отчислений в 
консолидированный бюджет УР. Установлен 
минимальный объем инвестиций в 
зависимости от МО.

Для объектов социально-культурного 
назначения и коммунально-бытового 
назначения

Условия: создание не менее 10 рабочих мест 
и увеличение налоговых отчислений в 
консолидированный бюджет УР.

Дополнительная возможность 
получить льготу в размере 25% от 
годовой арендной платы

Льготная цена продажи 
земельного участка - 10% от 
кадастровой стоимости после 
ввода объекта в эксплуатацию

НПА
Закон УР от 12 мая 2015 г. №24-РЗ
Указ Главы УР от 19.06.2015 г. №123
Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 100
Постановление Правительства УР от 30.12.2016 № 563



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАЯВКА
в отраслевой орган 
или Министерство 

экономики УР

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

рассмотрение ИОГВ, 
МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ
между инвестором 

или отраслевым 
органом

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ УР

о предоставлении 
земельного участка 

без торгов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ. МЕХАНИЗМ

Инвестиционное соглашение предполагает выполнение 
основных целевых показателей инвестиционного проекта и 
ежеквартальный контроль инвестиционного проекта!



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОГРАММА 1704

Возмещение затрат на строительство дороги, 
сети газо-,водо-/теплоснабжения, электросети, 
водоотведения, канализации за счет налогов, 
уплачиваемых в федеральный бюджет

   Что делать?

1. Зарегистрировать юр. лицо на 
территории УР

2. Подать заявку в Минэкономики УР и 
пройти согласование ИОГВ

3. Подписать соглашение с 
Правительством УР

4. Пройти отбор и включить проект в 
сводный перечень НИП МЭР РФ

НПА
Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704
Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 № 1740
Постановление Правительства УР от 11.04.2022 №186

                    Условия отбора проектов:

     использование общей системы
     налогообложения

     проект является новым (ввод в эксплуатацию
     после 01.01.2021 г.)

     проект реализуется в области туристской,
     логистической деятельности, сельского 
     хозяйства, обрабатывающих производств, 
     жилищного строительства, ЖКХ, строительства
     или реконструкции автомобильных дорог

     стоимость проекта от 50 млн. руб. 

     *возможно возместить затраты по созданию 
     объектов инфраструктуры в размере 
     планируемых налоговых отчислений в 
     федеральный бюджет до 2029 (строительство 
     инфраструктуры МО или инвестором с 
     последующим возмещением затрат)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДАМ ВЭБ.РФ

Софинансирование создания объектов инфраструктуры 
для инвестиционных проектов в моногородах

Собственник созданной 
инфраструктуры: субъект 
РФ / Муниципальное 
образование

Объект 
софинансирования: 
инженерная и 
транспортная 
инфраструктура (водо-, 
тепло-, и газоснабжение, 
канализация, включая 
очистку промышленных, 
бытовых и ливневых 
стоков, объекты связи, 
автодороги, ж/д пути)

Получатель средств 
ВЭБ.РФ:
субъект Российской 
Федерации, 
софинансирование от 5%
Потребитель:
инвестиционный проект

Доля софинансирования 
ВЭБ.РФ:
до 95% от сметной 
стоимости объекта 
инфраструктуры, но не 
более 750 млн. руб.

Льготные кредиты

Ставка: 1% годовых
от 5 млн. до 1 млрд. 
руб.
Срок: до 15 лет

Ставка: 5% годовых
от 250 млн. до 1 
млрд. руб.
Срок: до 15 лет

    Структура финансирования:

● не более 80% кредит ВЭБ.РФ
          ➤ связанные с реализацией инвестиционного
        проекта
         ➤ на инфраструктуру в рамках реализации 
        концессионных соглашений, соглашений о 
        ГЧП/МЧП

● не менее 20% инвестор (включая ранее 
понесенные затраты за период не более 3 лет

    Условия:

● отсутствие зависимости проекта от 
деятельности градообразующего предприятия

● средства ВЭБ.РФ могут быть направлены только 
на капитальные вложения

● проекты реализуются на территории 
моногорода 



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ 
от Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития 
предпринимательства

● размер микрозайма для субъектов МСП до 5 000 000 
рублей

● размер микрозайма для самозанятых до 500 000 рублей

● срок микрозайма составляет до 36 месяцев

● процентные ставки по микрозаймам составляют от 1%

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА 
содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства УР

● для субъектов МСП

● сумма поручительства до 50 000 000 рублей

● срок поручительства до 15 лет

● размер вознаграждения Фонда от 0,25% годовых

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ АО “МСП БАНК”

Кому: субъектам МСП, зарегистрированным на 
территории УР

Ставки:

● 4,5% на инвестиционные цели;

● 7% на оборотные цели;

● 8% для малого и микробизнеса, 7% - для 
среднего на развитие 
предпринимательской деятельности.

Срок рассмотрения заявки — до 3-х дней

Способ подачи заявки – онлайн

Максимальная сумма кредита 30 млн. руб. ( до 
10 млн. руб. – без залога)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОГРАММА 1764

Льготное кредитование

Кому: субъектам МСП

Ставки:

● 9,95% на развитие предпринимательской деятельности;

● ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75% годовых по прочим 
льготным кредитам

Цели кредитования:

● Инвестиционные;

● Пополнение оборотных средств;

● Рефинансирование задолженности

● Развитие предпринимательской деятельности

Срок: на инвестиционные цели – 10 лет 
            на оборотные цели – 3 года

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ И 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Грант будет предоставлен при условии софинансирования 
расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не 
менее 25%.

Размер гранта до 500 000 рублей.

Возраст молодого предпринимателя – 25 лет включительно.

Обязательным условием получения гранта является 
прохождение обучения в АНО «Корпорация развития 
Удмуртской Республики».

В 2022 году гранты предоставлены 54 субъектам на 
общую сумму 25 млн руб.
В 2023 году планируем оказать грантовую поддержку как 
минимум 50 субъектам МСП на общую сумму порядка 25 
млн.руб.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

         ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ИП:

● впервые зарегистрированных на территории УР 
в 2022- 2024 годах, не подпадающих под иные 
налоговые льготы (при условии, что они не были 
ранее зарегистрированы в качестве ИП)

● которые ранее уже были зарегистрированы в 
качестве ИП, но прекратили деятельность до 
01.01.2022 Г. и вновь зарегистрировались на 
территории УР в 2022- 2024 годах

УСН ДОХОДЫ
1% - 1-й год
3% - 2 и 3-й годы

УСН ДОХОДЫ - 
РАСХОДЫ

5% - 3 года непрерывно

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                                            ДО 2025 ГОДА

       УСН ДОХОДЫ - 1%                  УСН ДОХОДЫ - РАСХОДЫ - 5%

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ПЕРЕШЕДШИХ С 
ЕНВД НА УСН С 01.01.2021 В 2023 ГОДУ

    УСН ДОХОДЫ - 4,2%                  УСН ДОХОДЫ - РАСХОДЫ - 10,2%

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП-РЕЗИДЕНТОВ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

    УСН ДОХОДЫ - 1%                  УСН ДОХОДЫ - РАСХОДЫ - 5%



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Для субъектов МСП, участвующих в создании 
объектов туристской инфраструктуры в рамках 
национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства», расположенных на территории 
МО УР, и заключивших соглашение с 
уполномоченным Правительством Удмуртской 
Республики органом исполнительной власти 
Удмуртской Республики с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023 года

55.10  Деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания
55.30 Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах
56 Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков

УСН ДОХОДЫ - 2%                  
УСН ДОХОДЫ - РАСХОДЫ - 5%

ОКВЭД

ДЛЯ КОГО

НПА: Закон УР от 29.11.2017 №66-РЗ

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ДЛЯ КОГО

Для всех организаций, осуществляющих 
инвестиционный проект, с начала налогового 
периода, в котором имущество, приобретенное 
в целях реализации инвестиционного проекта, 
введено в эксплуатацию, до достижения срока 
окупаемости инвестиционного проекта - не 
более 5 лет.

Для реализации инвестиционных проектов в 
отношении объектов социально-культурного 
назначения и (или) объектов коммунального 
назначения - не более 10 лет. 

При наличии соглашения о ГЧП / концессионного 
соглашения / инвестиционного соглашения с 
Министерством экономики УР

УСЛОВИЯ

НПА: Закон УР от 22.12.2010 №55-РЗ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

“НУЛЕВАЯ” СТАВКА НДС ДЛЯ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

● для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и 
управление туристические объекты – гостиницы и иные средства 
размещения, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»

● для владельцев существующих гостиниц и иных средств размещения

● для новых объектов - на 5 лет с момента ввода в 
эксплуатацию, в том числе после реконструкции

● для существующих объектов - ставка будет действовать до 
30 июня 2027 года.

УСЛОВИЯ

ДЛЯ КОГО

НПА
Федеральный Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ



КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ

КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ

А К Ц И О Н Е Р Ы

КОРПОРАЦИЯ ТУРИЗМ.РФ
МИНОРИТАРИЙ

вход в капитал до 49%

ИНВЕСТОР
МАЖОРИТАРИЙ

вход в капитал не менее 51%

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПРОЕКТНАЯ 
КОМПАНИЯ

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ

льготная ставка 3-5%
срок до 15 лет

 30%  70%

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЛОЩАДЬ НЕ МЕНЕЕ 5 000 КВ. М./ НЕ МЕНЕЕ 120 НОМЕРОВ

ФОИВы / РОИВы

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ И 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

СВЯЗЬ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АГРОТУРИЗМ

НПА
Постановление Правительства УР от 06.12.2022 № 677

ЗАЯВИТЕЛЬ
Сельскохозяйственный товаропроизводитель (за 
исключением личных подсобных хозяйств)

ТРЕБОВАНИЯ
● малое предприятие или микропредприятие, 

зарегистрированное на сельской территории или 
сельской агломерации субъекта РФ

● обязательство осуществлять деятельность в 
течении не менее 5 лет со дня получения средств

● достигнуть показатели деятельности, 
предусмотренные проектом

СРЕДСТВА ГРАНТА

До 3 млн. рублей, не менее 10% собственных средств 
До 5 млн. рублей, не менее 15% собственных средств 
До 8 млн. рублей, не менее 20% собственных средств 
До 10 млн. рублей, не менее 25% собственных средств

Приобретение, строительство, 
модернизацию или 
реконструкцию средств 
размещения, в том числе 
модульных

Подключение средств 
размещения, объектов, 
используемых для 
осуществления деятельности 
по оказанию услуг в сфере 
сельского туризма, объектов 
туристского показа, объектов 
развлекательной 
инфраструктуры сельского 
туризма, включая детские 
развлекательные комплексы, 
к электрическим, водо-, газо- 
и теплопроводным сетям, в 
том числе автономным, 
канализационным сетям, 
обустройство автономных 
источников электро-, водо-, 
газо- и теплоснабжения;

Проведение работ по 
благоустройству 
территорий

Приобретение 
туристского 
оборудования, 
снаряжения и 
инвентаря, техники, 
специализированного 
транспорта и 
оборудования, не 
бывшего в 
употреблении по 
следующим кодам вида 
продукции в 
соответствии с 
общероссийским 
классификатором 
продукции по видам 
экономической 
деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

1.

2. 4.

3.



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА УР

МСП, участники туристического кластера Удмуртской Республики, 
входящие в реестр МСП на портале https://www.nalog.ru/rn18/ и 
осуществляющие деятельность на территории УР

● оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых 
исследований), направленных на анализ различных рынков, 
исходя из потребностей участников территориальных кластеров);  

● оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг):  

● разработка брендбука, логотипа и фирменного стиля;  

● разработка или модернизация сайта;

● содействие в регистрации товарного знака;  

● организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 
привлечением сторонних организаций с целью обучения 
сотрудников субъектов МСП.

● разработка технико-экономических обоснований, экспертиза 
сметной стоимости для реализации совместных проектов;  

        — И др.

УСЛУГИ

ДЛЯ КОГО УСЛОВИЕ

Один субъект МСП может получить одну услугу в 
течение года;
Услуга предоставляется на условиях 
софинансирования и при прохождении скоринга 
(на основании анкетных данных субъекта МСП).

Сумма предоставленной поддержки не может 
быть больше суммы налогов , уплаченных за 
прошлый год.
При стоимости договора до 100 тыс. руб. 
включительно - софинансирование 20%
При стоимости от 100 до 200 тыс. руб. 
софинансирование 30%
При стоимости выше 200 тыс. руб. - 
софинансирование 50%
На участие в выставках - софинансирование 
10%

СОФИНАНСИРОВАНИЕ



ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 ЭТАП:
1 февраля по 15 марта 2023 г.

2 ЭТАП:
1 сентября по 16 октября 2023 г.

● Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;  

● Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

● Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

● Поддержка молодежных проектов;

● Поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения;

● Сохранение исторической памяти;

● Охрана окружающей среды и защита животных;

● Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

● — И др.

НАПРАВЛЕНИЯ

СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК УСЛОВИЕ

● зарегистрированные не позднее чем за 1 до 
окончания приема заявок, а при запросе гранта

до 500 000 ₽ (кроме "ресурсных центров") -
не позднее чем за 6 месяцев;

● не находящиеся в процессе ликвидации, 
банкротства, под действием решения суда о 
приостановлении деятельности;

● не имеющие просроченной задолженности по 
налогам и иным платежам в бюджет в размере 
более 1000 руб.;

● не имеющие среди учредителей 
государственных органов и органов местного 
самоуправления.



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 февраля - 20 марта 2023 г.

● Нация созидателей;  

● Культурный код;

● Великое русское слово;;

● Молодые лидеры;;

● Я горжусь;

● Место силы;

● История страны;

● Мы вместе;

● Многонациональный народ;

● История страны / Вехи.

НАПРАВЛЕНИЯ

СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК

ДЛЯ КОГО

● НКО (за исключением государственных 
учреждений, государственных корпораций, 
государственных компаний, политических партий);

● коммерческие организации;
● индивидуальные предприниматели;
● муниципальные учреждения и предприятия за 

исключением муниципальных казенных 
учреждений.



МИНИСТЕРСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТРУДА УР

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

● 350 000 руб. (с 01.07.2022) на ведение предпринимательской 
деятельности в качестве ИП или самозанятого.

● 30 000 руб., в т.ч. на обучение по повышению 
предпринимательских компетенций.

РАЗМЕР СОЦ. ПОМОЩИ ДЛЯ КОГО

● Трудоспособные граждане УР  от 18 лет;
● Гражданин – член малоимущей семьи или гражданин – 

малоимущий, одиноко проживающий (малоимущий – 
доход не превышает величину прожиточного 
минимума – с 01.06.2022 12 388 рублей);

● Гражданин не зарегистрирован в качестве ИП и (или) 
не является учредителем ООО;

● Неполучение гражданином, признанным в 
установленном порядке безработным, финансовой 
поддержки на содействие самозанятости и 
стимулирование создания безработными гражданами,

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Срок действия социального контракта – до 12 месяцев.



АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


