
#ИНВЕСТИРУЙВУДМУРТИЮ #СДЕЛАНОВУДМУРТИИ #УДМУРТИЯЗАРЯЖАЕТ 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 



Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
является важным  
и неотъемлемым 
направлением экономики 

57 000+ 
Субъектов МСП 

46 000+ 
Самозанятых (8 099 – на начало 2021 г.) 

8,6 млрд руб. 

Налоговых поступлений от субъектов МСП  
по спец налоговым режимам за 2022 год ( 6,4 
млрд. руб. за 2021 год)  



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
• Информационно-консультационная  

и образовательная поддержка субъектов МСП  
и самозанятых 

• Помощь в продвижении товаров на маркетплейсы 
(собственный региональный маркетплейс 
UDM.MARKET) 

• Акселерационные программы для субъектов МСП 

• Экспортная поддержка субъектов МСП 

• Имущественная поддержка 



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  

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 поручительств 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 3х дней 

Способ подачи заявки – онлайн 

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

В 2023 году продлевается программа 
льготного кредитования с 
привлечением системообразующих 
банков 



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». 

• Прием заявок в 2022 году завершен. 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.  



ЭКСПОРТНЫЙ «КЭШБЭК»  
Кому: Субъекты МСП-экспортеры Удмуртской 
Республики, зарегистрированные на территории УР. 

Компенсация затрат: 

• на доставку продукции; 

• аренда складских помещений на территории иностранных 
государств; 

• онлайн-продвижение продукции; 

• адаптация ИТ - продукции с учетом спроса на зарубежных рынках.  

Размер субсидии: 

• 15% от суммы экспортных поставок 

• не более 30% налоговых отчислений в консолидированный бюджет 
УР 

• не более суммы понесенных затрат 

• не более 500 000 рублей 

 

В 2022 году получателями стали 28 предпринимателей-экспортеров на 
общую сумму 9,8 млн руб. В 2023 году планируем оказать поддержку 
как минимум  20 экспортерам на общую сумму порядка 10 млн руб. 



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 февраля 
2023 года в Республиканском бизнес-инкубаторе.  

Подать документы можно двумя способами: по 
электронной почте info@rbi18.ru, почтой по адресу 
Ижевск, ул. Дзержинского, 71а.  

Задать вопрос можно по телефону 8 (3412) 456-586 с 
8:30-17:30 в будние дни.  

На базе автономного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» на конкурсной 

основе отберем 60 начинающих субъектов МСП (из них 50 – из сельских районов).  

 
Дистанционным резидентам также будут предоставлены налоговые льготы: 

• УСН Доходы 1%,  

• УСН Доходы-расходы 5% 

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЗИДЕНТ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА» 



НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

Для ИП, впервые зарегистрированных на территории УР и применяющих патент на: 

• услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для 
приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство 
различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

• услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, 
мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

• услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

• услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по 
индивидуальному заказу населения. 

 

 

Для ИП, впервые зарегистрированных на территории УР и применяющих УСН в отношении таких 
видов деятельности, как: 

• растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях; 

• лесоводство и лесозаготовки; 

• рыболовство и рыбоводство 

Установлена налоговая ставка – 0% 

Установлена налоговая ставка – 0% 



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-ый год,  

• 3% - 2 и 3-й годы 

УСН Доходы-расходы 

• 5% - 3 года непрерывно. 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

УСН Доходы: 

• 6% 

УСН Доходы-расходы 

• 15%  

БЫЛО СТАЛО  



ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДО 2025 ГОДА ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ 

БЫЛО 

УСН Доходы: 

• 6%  

УСН Доходы-расходы 

• 15%  

СТАЛО 

УСН Доходы 

• 1% 

УСН Доходы-расходы 

• 5% 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Право на применение таких ставок будут иметь только юридические лица соответствующие одному 
из условий: 
- имеющие государственную аккредитацию российской организации, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий; 
- имеющие основной вид экономической, относящийся к классам 61 – 63. 
А также при условии сохранения среднесписочной численности своих работников на уровне не 
менее 90 % от уровня предшествующего года. 

 
 



ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДО 2025 ГОДА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП-СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: 

БЫЛО (до 2023 года) 

УСН Доходы: 

• 1%  

УСН Доходы-расходы 

• 5%  

СТАЛО  

УСН Доходы 

• 1% 

УСН Доходы-расходы 

• 5% 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП, ПЕРЕЕХАВШИХ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ РФ В 2020-2023 ГГ.   

БЫЛО  

УСН Доходы: 

• 1% - 1-ый год,  

• 3% - 2 год. 

УСН Доходы-расходы 

• 5% - 2 года непрерывно. 

СТАЛО 

УСН Доходы 

• 1% - 1-ый год,  

• 3% - 2 и 3-й годы 

УСН Доходы-расходы 

• 5% - 3 года непрерывно. 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ПЕРЕШЕДШИХ С ЕНВД НА УСН С 
01.01.2021 Г.  

БЫЛО   

УСН Доходы: 

• 2% - 2021 год 

• 4% - 2022 год 

УСН Доходы-расходы 

• 5% - 2021 год 

• 10% - 2022 год 

СТАЛО  

УСН Доходы: 

• 4,2% - 2023 год 

УСН Доходы-расходы 

• 10,2% - 2023 год 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП-РЕЗИДЕНТОВ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРА 

БЫЛО   

УСН Доходы-расходы 

• 5% 

СТАЛО (с 2022) 

УСН Доходы: 

• 1% 

УСН Доходы-расходы 

• 5% - 2023 год 

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



Поддержка инвестиционной 
деятельности 

Закон Удмуртской Республики  
от 22 июня 2006 года № 26-РЗ  

«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Удмуртской Республике» 

Предоставление инвесторам в аренду без 
проведения торгов земельных участков 
для размещения объектов социально-

культурного и (или) коммунально-
бытового назначения, в целях 

реализации масштабных 
инвестиционных проектов 

Предоставление инвесторам в аренду 
без проведения торгов земельных 

участков для размещения объектов 
социально-культурного и (или) 

коммунально-бытового назначения, в 
целях реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

Земельный участок предоставляется для размещения: 

• объектов социально-культурного назначения  
• коммунально-бытового назначения  
• для реализации масштабного инвестиционного 

проекта 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Критерии предоставления участка: 

• Вид экономической деятельности 

• Минимальный объем инвестиций 

3 000 000 руб.    – для муниципальных округов 

50 000 000 руб. – для городов 

Ключевая особенность для видов экономической деятельности раздела А 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 
возможность размещения на территории земельного участка объектов 
иного имущества, не являющихся объектами капитального строительства 
(сельскохозяйственное оборудование, техника, теплицы, временные склады 
и т.д.). 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. 
Критерии соответствия 

ИНВЕСТОР   ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

• отсутствие у инвестора неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов и иных обязательных 
платежей 

• отсутствие у инвестора задолженности по 
выплате заработной платы 

• инвестор не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении 
инвестора не введена процедура банкротства 

• постановка юридического лица (его филиала) 
на учет в налоговых органах на территории УР 

• целям и задачам определенным в документах 
стратегического планирования РФ, УР, МО 

• реализация проекта повлечет создание 
(расширение) производства товаров и (или) 
оказание услуг, выполнение работ, и (или) 
создание (развитие) индустриального парка, и 
(или) промышленного технопарка 

• инвестиционный проект направлен на 
извлечение прибыли и содержит стадии 
реализации проекта (в т.ч. стадию 
эксплуатации). 



Заключение 
инвестиционного 

соглашения  
Инвестор, отраслевой 

орган (или 
Минэкономики УР) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. 
Механизм 

Заявка 
в отраслевой 

орган или  
в Министерство 
экономики УР 

Положительные 
заключения  

Рассмотрение 
ИОГВ, МО 

Распоряжение 
Главы УР  

о предоставлении 
земельного участка 

без торгов 

Инвестиционное соглашение предполагает выполнение 
инвестором основных целевых показателей инвестиционного 

проекта и ежеквартальный контроль  реализации инвестиционного 
проекта ! 



ТРЕБОВАНИЯ К МАСШТАБНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Вид экономической деятельности  Муниципальные образования  Минимальный объем инвестиций  
(в срок не более 3 лет)  

Раздел С 
«Обрабатывающие 
производства». 
Класс 10 «Производство 
пищевых продуктов» 
Класс 11 «Производство 
напитков» 

«Город Ижевск», «Город Глазов», 
«Город Воткинск», «Город Сарапул», 
«Город Можга», «Город Камбарка 
Камбарского района», 
«Завьяловский район» 

 50 млн. руб. 

Муниципальные образования  
(за искл. МО «Завьяловский район» и 
«Города Камбарка Камбарского района» ) 
 

10 млн. руб.  

Раздел А «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство» 

«Город Ижевск», «Город Глазов», 
«Город Воткинск», «Город Сарапул», 
«Город Можга», «Город Камбарка 
Камбарское» 

50 млн. руб. 
 

Муниципальные округа (за искл. «Города 
Камбарка Камбарского района») 

3 млн. руб. 

Прочие виды деятельности  «Город Ижевск» 100 млн. руб. 

«Город Глазов», «Город Воткинск», 
«Город Сарапул», «Город Можга», 
«Завьяловский район» 

50 млн. руб.  

Муниципальные округа  
(за искл. «Завьяловский район») 

10 млн. руб.  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. 
Льготы 

Льготные условия пользования 
земельным участком   

Льготная цена продажи 

Размер льготной арендной платы за 
пользование земельным участком на период 
строительства составляет 75% от величины 
годовой арендной платы 

Льготная цена продажи после ввода в 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства составляет 10% от кадастровой 
стоимости земельного участка 



РЕАЛИЗАЦИЯ В УР НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
(НИП) ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
19.10.2020Г. № 1704 

Министерство экономики Удмуртской Республики -  уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики 

Порядок формирования перечня новых инвестиционных проектов в 
Удмуртской Республике определен постановлением Правительства УР от 
11 апреля 2022 № 186 



Инвестиционный проект - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, 
направленных на создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств или на 
реконструкцию существующих объектов, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г. 

• сельское хозяйство;  
• туристическая деятельность;  
•  жилищно-коммунальное хозяйство; 
• логистическая деятельность;  
• жилищное строительство;  
• строительство аэропортовой инфраструктуры;  
• обрабатывающие производства, за исключением 

подакцизных товаров;   
• добыча полезных ископаемых (за исключением  

добычи и (или) первичной переработки нефти, 
добычи природного газа и  (или) газового 
конденсата, оказания услуг по транспортировке 
нефти и (или)  нефтепродуктов, газа и (или) 
газового конденсата)          

• по отраслям, относящимся к перспективным 
экономическим специализациям субъектов РФ, 
предусмотренных приложением № 1 к Стратегии 
пространственного развития РФ до 2025 года;  

• строительство и реконструкция автомобильных 
дорог;  

• дорожное хозяйство с применением механизма 
ГЧП;  

• транспорт общего пользования;  
• обеспечение электрической энергией, газом и 

паром  

ПОНЯТИЕ НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

Направления реализации НИП 



НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. 
Критерии 

• стоимость нового инвестиционного проекта не менее 50 млн. рублей; 

• отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, уплаченных в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;  

• наличие затрат субъекта РФ на выполнение инженерных изысканий , 
проектирование, экспертизу ПД, строительство, реконструкцию и ввод в 
эксплуатацию объекта инфраструктуры   

• заключение соглашения о реализации в Удмуртской Республике новых 
инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых 
инвестиционных проектов, с федеральными органами исполнительной власти 
(Глава Удмуртской Республики  +  потенциальный инвестор) 



НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. 
Объекты инфраструктуры. Механизм финансирования 

Объекты инфраструктуры – объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры 

Нет требований о 
территориальном 
расположении и 
территориальной 
принадлежности 
инвестиционных 
проектов 

Могут создаваться 
в целях реализации 
нескольких 
инвестиционных 
проектов 

Могут создаваться в 
целях развития ОЭЗ, 

ТОР, ИНТЦ, 
промышленных 
парков и других 
инструментов 

территориального 
развития 

Возможные механизмы финансирования объектов 
инфраструктуры: 

• капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности (подведение транспортной, 
инженерной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры до границы земельного участка 
инвестора); 

• субсидия юридическому лицу (100 % акций 
принадлежит региону) на стройку или 
приобретение  объектов капитального 
строительства;                             

• субсидия юридическому лицу (любой 
собственник) на компенсацию затрат на 
создание объектов инфраструктуры  



НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. 
Налоги 

Налоговые доходы от реализации новых инвестиционных проектов, в объеме 
поступления которых списывается задолженность по бюджетным кредитам: 

• налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет; 

• налог на добавленную стоимость; 

• налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных 
ископаемых); 

• сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая 
внутренние водные объекты); 

• сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам); 

• водный налог; 

• акцизы на автомобильный бензин класса 5 и (или) дизельное топливо, на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 



 МЕХАНИЗМ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (СЗПК) 

СЗПК может быть заключено в отношении 
нового инвестиционного проекта, который 
реализуется в одной из отраслей 
российской экономики, за исключением:  

1) игорного бизнеса; 

2) производства табачных изделий, 
алкогольной продукции,  жидкого топлива;  

3) добычи сырой нефти и природного газа, в 
том числе попутного нефтяного газа;  

4) оптовой и розничной торговли; 

5) деятельности финансовых организаций, 
поднадзорных Банку  России; 

6) строительства (модернизации, 
реконструкции)  административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов), а 
также жилых домов (за исключением 
комплексного развития территорий). 

Возможности СЗПК  

1. Стабилизационная оговорка 
(гарантия неизменности 
отдельных  
законодательных актов) 

2. Возмещение затрат   
(в форме субсидии или налогового 
вычета) на:  

• создание инфраструктуры;  
• уплату процентов по кредитам;  
• уплату купонного дохода по облигационным 

займам; 
• демонтаж жилых объектов военных городков.4 

3. Заявительный порядок  
(без проведения конкурсного отбора, 
достаточно соответствовать критерию 
по объему капиталовложений) 



МЕХАНИЗМ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ. 

ТЕРБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ  

Требования в организации, реализующей 
проект  
• Российское ЮЛ (кроме гос. и мун. 

учреждений, ГУП и МУП)  
• Не находится в процессе ликвидации  
• Не возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве)  
 

Новый инвестиционный проект 

Соблюдение одного из следующих требований:  

Объем капиталовложений  
• От 200 млн. руб. для региональных 

СЗПК  
• От 750 млн. руб. для СЗПК, стороной 

по которым выступает Российская 
Федерация  

• Решение об утверждении бюджета проекта принято после принятия 69-ФЗ и 
не позднее 180 дней со дня получения разрешения на строительство 

• Заявление о заключении СЗПК подано не позднее 1 года после принятия 
решения о бюджете  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОГОВОРКИ ПО 

СФЕРАМ ЭКОНОМИКИ, РУБ. 

Сторонами являются: РФ, субъект РФ, МСУ (при согласии) 

Неосуществление капиталовложений в течение более чем 2 лет по истечении предусмотренного 
соглашением срока осуществления капиталовложений влечет расторжение СЗПК  

Не менее  
1,5 млрд.  

Капиталовложения - вложенные в инвестиционный проект денежные средства ОРП, включая заемные 
средства 

Не менее 
200 млн.   

Не менее  
750 млн.   

Не менее  
4,5 млрд.  

Не менее  
10 млрд. 

Если стороной 
СЗПК является 
субъект РФ без 

участия РФ 

 Здравоохранение 
 Образование 
 Культура 
 Физическая культура 
 Спорт 
 Комплексное развитие 

территорий 

 Цифровая экономика 
 Экология 
 Сельское хозяйство 
 Пищевая и 

перерабатывающая 
промышленность 

 Туризм 

 Обрабатывающее 
производство 

 Создание 
аэровокзалов, 
общественного 
транспорта 

 Торговые 
логистические центры  

Проекты вне 
зависимости 

от сферы экономики 



СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
Отдельные законодательные 

акты  

• Акты земельного 
законодательства;  

• Акты градостроительного 
законодательства;  

• Акты в области эксплуатации 
объектов недвижимого 
имущества; 

• Акты, регулирующие ставки 
вывозных таможенных пошлин 
(предусматривающие их 
увеличение относительно 
действовавших на 1 января 2022 
г.) (на срок действия СЗПК); 

• Акты, регулирующие размер 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, 
пользование водными 
объектами, экологического 
сбора; 

• Акты, регулирующие размер 
платы за изъятие лесных 
ресурсов, арендной платы за 
пользование лесными участками 
с изъятием ресурсов   

Акты налогового законодательства   Меры государственной  
поддержки  

•Налог на имущество 
организаций; 

•Земельный налог; 

•Налог на прибыль;  

•Налог на добавленную 
стоимость; 

•Новые налоги и сборы; 

•Транспортный налог 

Акты, регулирующие 
предоставление мер по связанным 
договорам: 
•Договоры о предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций; 

•Кредитные договоры по льготной 
ставке за счет средств бюджета; 

•Договоры между регулируемой 
организацией и ОРП 

Максимально допустимый срок 
стабилизационной оговорки 

Требуемый объем 
капиталовложений 

6 лет до 10 млрд. руб.  

15 лет от 10 до 15 млрд. руб. 

20 лет не менее 15 млрд. руб. Срок – 3 года  

Более 15 млрд. руб.  



ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Возможно возмещение затрат на:  Предельный объем    
• создание инфраструктуры;  

• уплату процентов по кредитам;  

• уплату купонного дохода по 
облигационным займам; 

• демонтаж жилых объектов 
военных городков 

100 % 

50 %    

100 % Сопутствующая инфраструктура,  
демонтаж жилых объектов военных городков 

Объекты инфраструктуры :     
объекты транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур, используемые 

как в целях реализации инвестиционного проекта, так и в иных целях, в отношении которых ОРП понесла 
затраты, связанные с их созданием (строительством) либо реконструкцией и (или) модернизацией 

Сопутствующая  
возмещается в течение 10 лет     

Обеспечивающая возмещается в 
течение 5 лет     

объекты соответствуют одному из следующих требований: 
а) находятся в государственной (муниципальной) собственности 
или подлежат передаче ОРП в государственную (муниципальную) 
собственность; 
б) находятся в собственности регулируемой организации и (или) 
по договору, заключенному с регулируемой организацией, в том 
числе договору технологического присоединения, поступают в 

собственность этой организации. 

объекты используются исключительно в целях реализации инвестиционного 
проекта и не являются объектами сопутствующей инфраструктуры 

Критерии: 
• объект инфраструктуры создается полностью или частично для эксплуатации 

(использования) объекта проекта и (или) обеспечения нового производства 
товаров (работ, услуг), и (или) увеличения объемов существующего 
производства товаров (работ, услуг), и (или) предотвращения (минимизации) 
негативного влияния на окружающую среду (в зависимости от цели проекта); 

• достижение заявленных показателей проекта невозможно без использования 
объекта инфраструктуры; 

• объект инфраструктуры используется работниками ОРП, работниками органа 
(организации), эксплуатирующей (использующей) объект проекта, и (или) 
членами их семей (в отношении социальной инфраструктуры) 

Примечание: возмещение затрат производится в 
форме налогового вычета или субсидии за счет 

средств исчисленных налогов ОРП 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДАМ ВЭБ.РФ 

Софинансирование создания объектов 
инфраструктуры для инвестиционных проектов в 
моногородах 

Собственник созданной 
инфраструктуры : субъект 
Российской Федерации 
/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)  

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

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



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДАМ ВЭБ.РФ 

Льготные кредиты 

Срок : до 15 лет 

Отсрочка основного долга: 
До 3 лет, но не более инвестиционной фазы 

Условия:  
• Отсутствие зависимости проекта от 

деятельности градообразующих организаций 

• Средства ВЭБ.РФ могут быть направлены 
только на капитальные вложения 

• Проекты реализуются на территории 
моногорода 

от 5 млн. до 1 млрд. руб. 
(включит.) 
ставка: 1% годовых 

Структура финансирования: 
• Не более 80% кредит ВЭБ.РФ 

• Не менее 20% Инвестор (вкл. ранее 
понесенные затраты за период не более 3 лет) 

от 250 млн. до 1 
млрд. руб.  
ставка: 5% годовых 

Структура финансирования: 
• Не более 80% кредит ВЭБ.РФ: 

- связанные с реализацией инвест. проекта 
- на инфраструктуру в рамках реализации 
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП/МЧП 

• Не менее 20% Инвестор (вкл. ранее понесенные 
затраты за период не более 3 лет) 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

• Подбор инвестиционной площадки по запросу инвестора и/или инициатора инвестиционного 
проекта. 

• Оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в привлечении 
инвестиций в основной капитал. 

• Организация взаимодействия с финансовыми институтами, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления, территориальными федеральными органами по вопросам проведения 
подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур в ходе подготовки и 
реализации инвестиционных проектов. 

• Информирование и консультирование инвестора, в том числе по возможным формам 
государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

• Каждый инвестор может воспользоваться мерой поддержки по сопровождению 
инвестиционного проекта в режиме «одного окна». 

Контакты АНО «Корпорация развития Удмуртской 
Республики»: 426008, Удмуртская республика,  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247а, тел. (3412) 22-00-00, e-
mail: info@madeinudmurtia.ru 



ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ –  
НЕ МЕШАЕМ РАБОТАТЬ  


