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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Заключение от имени Российской Федерации, Республики Коми и 

муниципального образования специального инвестиционного контракта (СПИК 

2.0) 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 319 «Об 

утверждении Правил формирования и актуализации перечня видов технологий, 

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов». 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении Правил 

заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов». 

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1049 «Об утверждении Правил 

контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным 

контрактам и форм отчетов о выполнении указанных обязательств». 

Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 № 3143-р «Об утверждении перечня 

видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 

специальных инвестиционных контрактов». 

Приказ Минпромторга России от 26.02.2020 № 627 «Об утверждении формы 

предложения инвестора о заключении специального инвестиционного контракта». 

Закон Республики Коми от 31.10.2017 № 78-РЗ «О некоторых вопросах в сфере 

промышленной и инновационной политики в Республике Коми». 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 09.03.2021 № 116-р «Об 

определении Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Коми, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми 

в зависимости от отрасли промышленности, в которой заключается специальный 

инвестиционный контракт, уполномоченными органами исполнительной власти 

Республики Коми». 

Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики 

Коми от 30.04.2021 № 183 «Об утверждении Порядка организации работы по 

согласованию места производства промышленной продукции при проведении 

конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующий 

инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению технологии, 

включенной в Перечень технологий, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации, в целях освоения серийного производства промышленной продукции на 

основе указанной технологии на территории Российской Федерации. 

Условия заключения СПИК: 

     Инвестиционный проект предусматривает внедрение или разработку и внедрение 

технологии, включенной в Перечень технологий, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации, в целях освоения серийного производства 

конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции на основе 

указанной технологии на территории Российской Федерации. 

    Требования к субъекту инвестиционной деятельности в рамках СПИК:  
1) по отношению к нему не применяются процедуры ликвидации, реорганизации или 



 

 

 

банкротства; 

2) отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работников, по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

3) отсутствует просроченная задолженность по ранее предоставленным на возвратной и 

возмездной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми. 

    В соответствии со СПИК инвестор обязуется: 

1) вложить в проект инвестиции в установленном СПИК объеме и в соответствии с 

установленным СПИК графиком; 

2) разработать технологию из числа технологий, включенных в перечень современных 

технологий, и внедрить такую технологию (создать на ее основе серийное 

производство промышленной продукции) или получить исключительное право либо 

право использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав 

технологии, включенной в перечень современных технологий, и внедрить такую 

технологию; 

3) обеспечить на дату заключения СПИК или на установленную СПИК дату наличие у 

инвестора исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или 

права использовать результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав 

технологии, включенной в перечень современных технологий, для серийного 

производства промышленной продукции на основе указанной технологии; 

4) обеспечить наличие у инвестора права создавать результаты интеллектуальной 

деятельности на основе результатов интеллектуальной деятельности, право 

использования которых в составе технологии, включенной в перечень современных 

технологий, получено инвестором, а также права получать патенты (свидетельства) на 

созданные результаты интеллектуальной деятельности; 

5) реализовать проект, указанный в СПИК, в целях осуществления на территории РФ, и 

(или) на континентальном шельфе РФ, и (или) в исключительной экономической зоне 

РФ указанных в СПИК производственных и (или) технологических операций по 

производству промышленной продукции на основе современной технологии в объеме, 

предусмотренном заявкой инвестора на участие в конкурсном отборе или 

предложением инвестора о заключении СПИК; 

6) обеспечить достижение установленных СПИК итоговых показателей, включая: 

-объем произведенной и объем реализованной промышленной продукции (в 

количественном и денежном выражении); 

-минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов, которые будут уплачены 

инвестором с учетом применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом; 

-количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта; 

7) осуществлять обособленный управленческий учет доходов и расходов, полученных и 

понесенных при реализации проекта в соответствии со СПИК, а также имущества и 

имущественных прав, приобретенных при реализации проекта в соответствии со 

СПИК, в случае осуществления инвестором иной приносящей доход деятельности 

наряду с деятельностью по реализации проекта. 

Размер поддержки 

 В рамках СПИК предусмотрена: 

- стабилизация регуляторных условий на период действия СПИК, 

- предоставление налоговых льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль 

организаций по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет (ст. 284 НК 

РФ) (ставка 0%) при условии установления законами субъектом РФ льготы по налогу на 

прибыль организаций, зачисляемой в бюджет субъекта РФ,  

- предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов,   

- меры поддержки на федеральном уровне: особые условия доступа к субсидиарным 



 

 

 

программам, выдача свидетельств, подтверждающих возможность применения 

ускоренной амортизации, ускоренная и упрощенная процедура получения статуса 

продукции, произведенной в России, возможность получения статуса единственного 

поставщика по госзакупкам. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор  

Ограничения в размере поддержки 

Государственная поддержка предоставляется на срок действия СПИК. 

Период предоставления 

    На срок действия СПИК (заключается на срок не более чем 15 лет для реализации 

проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд рублей (без учета 

НДС), или не более чем 20 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым 

превышает 50 млрд рублей (без учета НДС). 

Перечень предоставляемых  документов 

СПИК заключается между инвестором (с одной стороны) и Российской Федерацией, 

субъектом РФ и муниципальным образованием, на территории которого реализуется 

инвестиционный проект (с другой стороны). 

Взаимодействие участников процесса и обмен документами по заключению, 

изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов, а также по 

контролю за выполнением обязательств в рамках специальных инвестиционных 

контрактов осуществляется с использованием государственной информационной 

системы промышленности (далее - ГИСП). Ссылка для регистрации на портале ГИСП: 

https://gisp.gov.ru/gisplk/. 

Актуальная информация о проводимых конкурсных отборах по отдельным видам 

современных технологий, о конкурсной документации размещается на сайте ГИСП по 

ссылке:  https://gisp.gov.ru/documents/. 

1. К заявке на участие в конкурсном отборе на право заключения специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с Правилами заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 прилагаются: 

а) план мероприятий («дорожная карта») по разработке и внедрению или внедрению 

современной технологии и серийному производству промышленной продукции в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

б) копии одного или нескольких следующих документов, подтверждающих 

возможность вложения инвестором в инвестиционный проект инвестиций в объеме, 

предусмотренном заявкой: 

кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта или 

предварительный кредитный договор; 

договор займа или предварительный договор займа; 

решение уполномоченного органа инвестора о намерении вложить инвестиции в 

реализацию инвестиционного проекта, данные бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период, предшествующий дате подачи заявки, и полученные не ранее чем за 5 

рабочих дней до дня подачи заявки выписки по банковскому счету (счетам) (при 

инвестировании собственных средств); 

соглашение (договор) о реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 

планируется заключить специальный инвестиционный контракт, или предварительное 

соглашение (договор), определяющие порядок участия инвестора и иных лиц в 

реализации (в том числе финансировании) инвестиционного проекта; 

решение уполномоченного органа инвестора об увеличении уставного капитала или 

о внесении взноса в имущество хозяйственного общества; 

договоры, регламентирующие отношения между субъектами инвестиционной 

деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об инвестиционной 

https://gisp.gov.ru/gisplk/
https://gisp.gov.ru/documents/


 

 

 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" и содержащие сведения о размере вкладываемых инвестиций; 

в) копии последней редакции устава инвестора (иного учредительного документа, 

предусмотренного для соответствующей организационно-правовой формы, в которой 

создана организация-инвестор); 

г) копии бухгалтерской отчетности инвестора на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подаче заявки (указанные документы в случае их 

непредставления в составе заявки запрашиваются уполномоченным органом 

самостоятельно); 

д) копии бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта; 

е) документы о согласовании места производства промышленной продукции 

субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием, на территории 

которого реализуется инвестиционный проект. 

2. В состав заявки включаются следующие разделы: 

а) паспорт инвестиционного проекта; 

б) сведения о характеристиках промышленной продукции, серийное производство 

которой будет освоено в результате реализации инвестиционного проекта в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом; 

в) план-график реализации инвестиционного проекта с указанием ключевых событий 

инвестиционного проекта; 

г) график привлечения средств для финансирования инвестиционного проекта; 

д) график инвестирования (расходования) средств; 

е) график выполнения технологических и производственных операций по 

производству промышленной продукции; 

ж) сведения об итоговых показателях, которые должны быть достигнуты в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

з) справка обо всех мерах стимулирования деятельности, реализуемых в отношении 

инвестора на дату подачи заявки, а также перечень мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами в отношении инвестора, которые заявитель предлагает включить в 

специальный инвестиционный контракт; 

и) информация о необходимости или об отсутствии необходимости получения 

предварительного согласия на заключение специального инвестиционного контракта в 

соответствии с разделом VII настоящих Правил; 

к) перечень дополнительных условий, предлагаемых инвестором для включения в 

специальный инвестиционный контракт; 

л) сведения о сроке выхода инвестиционного проекта на проектную операционную 

прибыль (месяц, год). 

Согласование места производства промышленной продукции осуществляется на 

основании обращений инвестора: 

- в администрацию муниципального образования на территории которого 

реализуется инвестиционный проект; 

-  в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми для получения 

согласования от имени субъекта РФ. 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми (далее 

– Минэкономразвития РК) является уполномоченным органом по согласованию места 

производства промышленной продукции в сфере (области) нефтяной, газовой, 

горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, 

машиностроения, промышленности строительных материалов.  

Согласование места производства промышленной продукции осуществляется 

Минэкономразвития РК на основе заявления инвестора, с приложением копий 



 

 

 

документов (представленных на бумажных носителях). Порядок согласования места 

производства промышленной продукции и форма заявления утверждены приказом 

Минэкономразвития РК от 30.04.2021 № 183 «Об утверждении Порядка организации 

работы по согласованию места производства промышленной продукции при 

проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного 

контракта». 

Место предоставления документов для согласования Республикой Коми места 

производства промышленной продукции для участия в конкурсном отборе на 

заключение СПИК  

Место предоставления документов для согласования Республикой Коми места 

производства промышленной продукции для участия в конкурсном отборе на 

заключение СПИК: 

 Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми по 

адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, e-mail: 

minek@minek.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Рязанова Вера 

Анатольевна: тел. (8212) 25-54-33 (доб.226), (e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru). 

Консультант отдела инвестиционной политики Волынец Инесса Владимировна: тел. 

(8212) 25-54-33 (доб. 224), (e-mail: i.v.volynec@minek.rkomi.ru ). 

По вопросам, касающимся организации работы по формированию перечня 

современных технологий и функционирования ГИСП, можно обратиться в Фонд 

развития промышленности, контактное лицо:  

- Марченко Шушаник Юрьевна: тел. +7 (495)120-24-16 (доб. 411), (e-mail:  

marchenko@frprf.ru ) 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 

- Информация о полном перечне нормативных правовых актов, принятых на 

федеральном уровне в целях реализации СПИК, об условиях заключения и действия 

СПИК, документы для участия и методические рекомендации  размещены на сайте 

Фонда развития промышленности: https://frprf.ru/navigator-gospodderzhky/spik_main/. 

Предоставление налоговых льгот организациям, обеспечившим прирост 

налоговой базы в отношении имущества, за счет которого обеспечен прирост 

налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 24.11.2003 № 67-РЗ «О налоге на имущество организаций 

на территории Республики Коми». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации, зарегистрированные в Республике Коми по месту нахождения 

юридического лица, за исключением организаций - участников консолидированных 

групп налогоплательщиков. 

Размер поддержки 

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается в размере 

1,1%. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе при приросте налоговой базы по имуществу более чем на 100 

миллионов рублей (за исключением прироста налоговой базы, обеспеченного за счет объектов 

налогообложения, в отношении которых действует налоговая ставка, установленная пунктами 

mailto:v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru
mailto:i.v.volynec@minek.rkomi.ru
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1.1, 3.1 - 3.2 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации) к налоговой базе 

налогового периода, предшествующего периоду предоставления налоговой льготы. 

При этом в объем прироста налоговой базы не включаются суммы увеличения 

налоговой базы, обеспеченные за счет объектов имущества, принятых на учет в 

результате реорганизации, ликвидации юридических лиц или приобретения имущества 

путем купли-продажи объектов, ранее зарегистрированных в качестве объектов 

налогообложения иным налогоплательщиком. 

Период предоставления 

В соответствии с налоговым законодательством Республики Коми 

Перечень предоставляемых  документов 

Документы, подтверждающие прирост налоговой базы по налогу на имущество 

организации. 

Место предоставления документов 

Налоговые органы Республики Коми, в которые субъект инвестиционной деятельности 

подает налоговые декларации по налогу на имущество организаций: 

- Инспекция Федеральной налоговой службы муниципального образования Республики 

Коми, на территории которого зарегистрирована организация, претендующая на льготу; 

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Республике Коми. 

Контактное лицо 

Инспекция Федеральной налоговой службы муниципального образования Республики 

Коми, на территории которого зарегистрирована организация, претендующая на льготу. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Республике Коми. 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 

Предоставление юридическому лицу, реализующему и (или) планирующему 

реализацию масштабного инвестиционного проекта, земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на 

территории Республики Коми». 

Постановление Правительства Республики Коми от 04.03.2016 № 109 «О Порядке 

проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных 

проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 12(2) Закона 

Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми 

от 08.02.2018 № 30 «Об утверждении форм документов, используемых при проведении 

проверки инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 

1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на 

территории Республики Коми» и мониторинге хода реализации масштабных 

инвестиционных проектов». 

Приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми 

от 24.08.2018 № 165 «Об утверждении примерных положений, содержащихся в 

соглашении о сотрудничестве в рамках реализации масштабного инвестиционного 

проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

http://invest.rkomi.ru/


 

 

 

Юридическое лицо, реализующее и (или) планирующее реализацию масштабного 

инвестиционного проекта в случае, если проект предполагает строительство каких-либо 

из следующих объектов:  

1) объекты, размещение которых позволит увеличить количество рабочих мест в 

муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого они 

размещаются, но не менее чем на: 

-50 рабочих мест на территории муниципального образования в Республике Коми с 

численностью населения до 40 тыс. человек (включительно); 

-100 рабочих мест на территории муниципального образования в Республике Коми с 

численностью населения свыше 40 тыс. человек; 

2) объекты, размещение которых после выхода проекта на проектную мощность 

позволит увеличить на 1 процент и более ежегодные налоговые поступления, 

зачисляемые в бюджет муниципального образования в Республике Коми, на территории 

которого реализуется проект; 

3) индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, передаваемые в 

собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

3-1) многоквартирные жилые дома общей площадью не менее 10 тыс. квадратных 

метров при условии принятия юридическим лицом, реализующим и (или) 

планирующим реализацию проекта, обязательств по обеспечению прав граждан, 

указанных в части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О мерах государственной 

поддержки и дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации - участников долевого строительства многоквартирных домов 

на территории Республики Коми» (далее - Закон Республики Коми от 29.11.2012          

№ 96-РЗ), на жилые помещения общей площадью не менее 1 тыс. квадратных метров в 

соответствии со статьей 2(1) Закона Республики Коми от 29.11.2012 № 96-РЗ; 

4) объекты, создание которых способствует снижению доли импортируемой 

продукции на региональном рынке. 

Критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные 

проекты, при наличии которых земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в аренду без 

торгов, утверждены Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ «Об 

инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» (далее – Критерии, 

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ). 

Для получения поддержки необходимо пройти процедуру проведения проверки 

реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие Критериям. 

Уполномоченным органом по принятию решения о соответствии масштабного 

инвестиционного проекта Критериям является Министерство экономического развития 

и промышленности Республики Коми (далее - Уполномоченный орган). 

Размер поддержки 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Проведение проверки масштабного инвестиционного проекта на соответствие 

установленным Критериям осуществляется на заявительной основе путем рассмотрения 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми в 

установленном порядке документов, подаваемых юридическим лицом. 

Ограничения в размере поддержки 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Период предоставления 

consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A9840A79A4E4857C2BFD44C3E88575490784991DB73CB558F2A02FF0B7CF0D4B620AFD48C8C74EDD52E36E65567D5SEk1K
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

Перечень предоставляемых документов 

1) заявление юридического лица (далее - Заявитель) для проведения проверки 

инвестиционного проекта на соответствие Критериям; 

2) справка, заверенная руководителем Заявителя, об отсутствии у Заявителя на день 

подачи заявления следующих обстоятельств: 

а) прохождения юридическим лицом процедуры реорганизации, ликвидации или 

нахождения в процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

б) наличия задолженности по заработной плате; 

в) наличия юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также в реестре недобросовестных застройщиков, ведение 

которого осуществляется в установленном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством в части исполнения им обязательств, предусмотренных договорами 

или контрактами; 

г) наложения ареста или обращения взыскания на имущество юридического лица; 

д) прекращения хозяйственной деятельности юридического лица либо ее 

приостановления в установленном порядке; 

е) наличия просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

3) бизнес-план, утвержденный Заявителем и содержащий оценку финансовой и 

экономической эффективности реализации инвестиционного проекта и обоснование 

положительных социальных последствий, связанных с реализацией инвестиционного 

проекта; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Заявителя в соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному 

лицу - дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени 

Заявителя; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная 

не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи Заявления; 

6) справка налогового органа, по месту регистрации Заявителя, подтверждающая 

исполнение Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до дня 

подачи Заявления; 

7) справка территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации об исполнении Заявителем обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до 

дня подачи Заявления; 

8) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности или свидетельство о 

допуске к осуществлению определенных вида или видов деятельности, выданное 

саморегулируемой организацией в соответствующей области (сфере деятельности), в 

случае, когда в соответствии с законодательством для занятия соответствующим видом 

деятельности необходимы соответствующие лицензия или свидетельство (с 

приложением заверенных руководителем Заявителя копий указанных документов); 

9) обязательство Заявителя, подтверждающее его намерения по передаче 

уполномоченным органам исполнительной власти Республики Коми или органам 

местного самоуправления индивидуальных жилых домов и (или) многоквартирных 

домов, строительство которых будет осуществлено в рамках инвестиционного проекта, 
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для последующего предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных ситуаций, с указанием соответствующих 

органов, количества и площади планируемых к передаче жилых помещений, 

ожидаемых сроков строительства и передачи жилых домов и (или) многоквартирных 

домов (далее - Обязательство Заявителя). Обязательство Заявителя представляется в 

случае, если Заявитель претендует на подтверждение соответствия инвестиционного 

проекта критерию, установленному подпунктом 3 пункта 1 статьи 12(2) Закона 

Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики 

Коми»; 

10) годовая бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (или за весь 

период деятельности, если деятельность осуществляется менее одного финансового 

года), включающая бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения 

к ним и пояснительные записки; 

11) аудиторское заключение, основанное на результатах проверки годовой 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в отношении организаций, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательной ежегодной 

аудиторской проверке); 

12) документы, подтверждающие наличие источников финансирования 

инвестиционного проекта (для заемных и привлеченных источников финансирования 

проекта - копии договора займа, кредитного договора и иные документы, 

подтверждающие наличие источников финансирования инвестиционного проекта); 

13) пояснительная записка, содержащая обоснование, подтверждающее соответствие 

инвестиционного проекта заявленному Критерию, составленную в произвольной 

форме. 

В случае признания инвестиционного проекта соответствующему одному из 

критериев, установленным к масштабным инвестиционным проектам, Заявитель 

обращается в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений 

для принятия решения Главой Республики Коми о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов. 

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений готовит 

проект решения Главы Республики Коми о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов, которое утверждается соответствующим распоряжением Главы 

Республики Коми. 

Орган исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в отрасли (сфере управления), в которой 

Заявителем планируется реализация масштабного инвестиционного проекта, заключает 

в дальнейшем соглашение о сотрудничестве о реализации инвестиционного проекта. 

Место предоставления документов 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми по 

адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, e-mail: 

minek@minek.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Рязанова Вера 

Анатольевна: тел. (8212) 25-54-33 (доб.226), (e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru). 

Консультант отдела инвестиционной политики Волынец Инесса Владимировна: тел. 

(8212) 25-54-33 (доб. 224), (e-mail: i.v.volynec@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 
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http://invest.rkomi.ru/


 

 

 

 

Предоставление инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с 

законодательством 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на 

территории Республики Коми». 

Приказ Минфина Республики Коми от 18.06.2019 № 176 «Об утверждении порядка 

принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в 

Республике Коми по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 67 Налогового кодекса 

Российской Федерации, части 1 статьи 8 Закона Республики Коми «Об инвестиционной 

деятельности на территории Республики Коми». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации, являющиеся субъектами инвестиционной деятельности, 

осуществляющими инвестиции в приоритетные виды экономической деятельности, 

определяемые Правительством Республики Коми. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется Организации при условии 

предоставления обеспечения, достаточного для покрытия задолженности, на которую 

предоставлен инвестиционный налоговый кредит, а также процентов за пользование 

инвестиционным налоговым кредитом, начисленных за весь период его действия. 

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату инвестиционного 

налогового кредита являются залог, поручительство, банковская гарантия. 

Инвестиционные налоговые кредиты могут быть предоставлены по налогу на прибыль 

организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в республиканский 

бюджет Республики Коми) и по региональным налогам, установленным в Республике 

Коми, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Размер поддержки 

Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита (об изменении (отказе 

в изменении) срока уплаты налога на прибыль организаций в части, подлежащей 

зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, и региональных налогов в 

форме инвестиционного налогового кредита) или об отказе в предоставлении 

инвестиционного налогового кредита принимается Министерством финансов РК. 

Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита оформляется 

договором об инвестиционном налоговом кредите (далее - договор), заключаемым 

между Организацией и Министерством финансов РК. 

Размер платы, взимаемой за пользование инвестиционным налоговым кредитом, 

составляет 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе  

Период предоставления 

Предоставление инвестиционных налоговых кредитов осуществляется на период 

расчетного срока окупаемости проекта, предусмотренного проектной документацией 

(бизнес-планом), но не менее одного года и не более пяти лет. 

Перечень предоставляемых документов 

В целях получения инвестиционного налогового кредита Организацией направляются в 

Министерство финансов следующие документы: 

1) заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита, содержащее 

согласие на представление сведений; 

2) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств (драгоценных металлов) 

за каждый месяц из предшествующих подаче заявления шести месяцев по счетам 

consultantplus://offline/ref=E459B4550ABE01B0971A45975BBC042CB85E031C8CBD51EC0A27D4FC9B4847FC0CEB2F69E2EB43978D54CAF3D9FA39404468BBF6DB7211F9B34C68AFB7f4I


 

 

 

Организации в банках, а также о наличии ее расчетных документов, помещенных в 

соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их 

отсутствии в этой картотеке; 

3) справки банков об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех 

счетах Организации в банках; 

4) перечень контрагентов - дебиторов Организации с указанием цен договоров, 

заключенных с соответствующими контрагентами - дебиторами (размеров иных 

обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а также копии 

данных договоров (документов, подтверждающих наличие иных оснований 

возникновения обязательства); 

5) обязательство о соблюдении Организацией условий, на которых принимается 

решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

6) подтверждение обеспечения исполнения обязательств по возврату инвестиционного 

налогового кредита (залог, поручительство, банковская гарантия); 

7) документы, представленные в зависимости от оснований предоставления 

инвестиционного налогового кредита (перечень указанных документов представлен в 

приказе Министерства финансов РК от 18.06.2019 №176). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 7, должны быть направлены в Министерство 

финансов РК до истечения месячного срока со дня их подписания (выдачи) 

уполномоченными лицами. 

В случае обращения Организации с заявлением по основаниям, определенным подпунктом 1 

пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются следующие 

документы: 

1) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного 

Организацией оборудования, используемого исключительно для целей, перечисленных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий следующие разделы: титульный 

лист; вводная часть или резюме проекта; анализ положения дел в отрасли; инвестиционный 

план; производственный план; план маркетинга; организационный план; финансовый план; 

оценка рисков; охрана окружающей среды; заключение; 

4) заключение органа исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 

о соответствии бизнес-плана инвестиционного проекта основанию предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

В случае обращения Организации с заявлением по основаниям, определенным подпунктом  

2 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 

1) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий разделы: титульный лист; вводная 

часть или резюме проекта; анализ положения дел в отрасли; инвестиционный план; 

производственный план; план маркетинга; организационный план; финансовый план; 

оценка рисков; охрана окружающей среды; заключение; 

3) заключение органа исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 

о соответствии бизнес-плана инвестиционного проекта основанию предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

В случае обращения Организации с заявлением по основаниям, определенным подпунктом  

3 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 
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1) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) справка о выполнении особо важного заказа по социально-экономическому развитию 

Республики Коми или предоставление Организацией особо важных услуг населению, 

выданная уполномоченным органом Республики Коми. 

В случае обращения Организации с заявлением по основанию, определенному подпунктом  

4 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 

1) документы, подтверждающие наличие указанного основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) справка о выполнении государственного оборонного заказа, выданная органом 

государственной власти, уполномоченным в области обеспечения выполнения 

государственного оборонного заказа. 

В случае обращения Организации с заявлением по основаниям, определенным подпунктом  

5 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 

1) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий разделы: титульный лист; вводная 

часть или резюме проекта; анализ положения дел в отрасли; инвестиционный план; 

производственный план; план маркетинга; организационный план; финансовый план; 

оценка рисков; охрана окружающей среды; заключение; 

3) заключение органа исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 

о соответствии бизнес-плана инвестиционного проекта основанию предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

В случае обращения Организации с заявлением по основаниям, определенным подпунктом  

6 пункта 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 

1) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для получения 

инвестиционного налогового кредита; 

2) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий разделы: титульный лист; вводная 

часть или резюме проекта; анализ положения дел в отрасли; инвестиционный план; 

производственный план; план маркетинга; организационный план; финансовый план; 

оценка рисков; охрана окружающей среды; заключение; 

3) заключение органа исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 

о соответствии бизнес-плана инвестиционного проекта основанию предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 

В случае обращения Организации с заявлением по основанию, указанному в части 1 статьи 8 

Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики 

Коми», представляются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Организации, сформированная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

Организацией заявления; 

2) заключение органа исполнительной власти Республики Коми, на который возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 

о соответствии бизнес-плана инвестиционного проекта основанию предоставления 

инвестиционного налогового кредита; 

3) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении обязательств по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 



 

 

 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, сформированная не ранее чем за  

30 календарных дней до даты подачи Организацией заявления; 

4) справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или 

его территориальных органов об исполнении обязательств по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

сформированная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи Организацией 

заявления; 

5) справка налогового органа об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи Организацией заявления; 

6) справка (в произвольной форме, заверенная руководителем Организации) об отсутствии  

у Организации просроченной задолженности по заработной плате, сформированная не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи Организацией заявления; 

7) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий разделы: титульный лист; вводная 

часть или резюме проекта; анализ положения дел в отрасли; инвестиционный план; 

производственный план; план маркетинга; организационный план; финансовый план; 

оценка рисков; охрана окружающей среды; заключение; 

8) предварительный график накопления и погашения инвестиционного налогового кредита и 

начисленных по нему процентов по форме согласно приложению к договору; 

9) экспертные заключения либо выписки из экспертных заключений, подтверждающие 

безопасность инвестиционного проекта (в отношении инвестиционных проектов, для 

которых проведение экспертизы на предмет безопасности является обязательным); 

10) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2 финансовых года (или за весь период 

деятельности, если деятельность осуществляется менее двух финансовых лет), а также на 

последнюю отчетную дату, включающая бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и 

убытках, приложения к ним и пояснительные записки; 

11) аудиторское заключение, основанное на результатах проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, на последнюю отчетную дату (в отношении Организаций, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которых подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке). 

Место предоставления документов 

Министерство финансов Республики Коми по адресу: Республика Коми, 167000, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8, e-mail: minfin@minfin.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Заместитель начальника отдела государственных доходов и налоговой политики 

Министерства финансов Республики Коми Балашова Юлия Витальевна:  

тел. (8212) 28-64-00 (доб.1803) (e-mail: y.v.balashova@minfin.rkomi.ru). 

Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Коми Рязанова Вера 

Анатольевна: тел. (8212) 25-54-33 (доб.226), (e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru). 

Заведующий отделом инвестиционной и инновационной поддержки ГУ РК «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми» Подорова Ирина Сергеевна тел. 

(8212) 25-54-33 (доб.227), (e-mail: i.s.podorova@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 

Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 
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Закон Республики Коми от 24.12.2019 № 107-РЗ «О применении инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Республики 

Коми». 

Постановление Правительства Республики Коми от 29.05.2020 № 265 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 

10.06.2020 № 107 «Об утверждении формы экспертного заключения по 

инвестиционному проекту, претендующему на включение в перечень инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Республики Коми, формируемый в целях 

предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Налогоплательщики, реализующие инвестиционные проекты на территории 

Республики Коми по видам экономической деятельности, определяемым 

Правительством Республики Коми, включенные в перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления 

инвестиционного налогового вычета, утверждаемый нормативным правовым актом 

Правительства Республики Коми (далее - Перечень), при условии осуществления 

налогоплательщиком, претендующим на предоставление инвестиционного налогового 

вычета, вложений инвестиций на территории Республики Коми в основной капитал 

налогоплательщика в размере не менее 15 млрд рублей за каждый год, 

предшествующий году применения инвестиционного налогового вычета. 

Размер поддержки 

45 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного 

средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и (или) 45 процентов суммы расходов, составляющей величину 

изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в 

пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением 

частичной ликвидации основного средства). 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе  

Период предоставления 

В соответствии с налоговым законодательством Республики Коми 

Перечень предоставляемых документов 

В целях получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций в Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Коми следующие документы: 

1) заявку на включение инвестиционного проекта в Перечень, составленную по форме, 

согласно приложению № 1 к порядку подготовки перечня инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, а также 

требования к инвестиционным проектам для включения их в Перечень (утв. 

Постановление Правительства Республики Коми от 29.05.2020 № 265 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций на территории Республики Коми») (далее - Порядок); 

2) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную 

не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на включение инвестиционного проекта в 

Перечень;  

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 



 

 

 

налогоплательщика в соответствии с законодательством (в случае передачи прав иному 

лицу - дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени 

налогоплательщика); 

5) документы, подтверждающие объем инвестиций в инвестиционный проект: 

- копию годовой бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заверенную 

подписями руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на 

которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, и печатью 

налогоплательщика (при наличии), включающей бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, приложения к ним и пояснительную записку; 

- копию оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 бухгалтерского учета «Вложения во 

внеоборотные активы» в части объектов основных средств, создаваемых в рамках 

инвестиционного проекта, реализуемого на территории Республики Коми, за год, 

предшествующий году подачи заявления на инвестиционный налоговый вычет, 

заверенную подписями руководителя, главного бухгалтера или иного должностного 

лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, и печатью 

налогоплательщика (при наличии). Копия представляется в целом по счету 08 по 

налогоплательщику, в том числе с отдельным указанием сведений по основным 

средствам, относящимся к реализации инвестиционного проекта, претендующего на 

включение в Перечень; 

- сведения об инвестициях в нефинансовые активы (форма № П-2); 

6) расчет планируемого размера инвестиционного налогового вычета по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку; 

7) расчет социальной и бюджетной эффективности в соответствии с пунктом 5 

приложения № 4 к Порядку. 

Место предоставления документов 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми 

по адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, 

e-mail: minek@minek.rkomi.ru.  

Контактное лицо 

Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Коми Рязанова Вера 

Анатольевна: тел. (8212) 25-54-33 (доб.226), (e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru). 

Заведующий отделом инвестиционной и инновационной поддержки ГУ РК «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми» Подорова Ирина Сергеевна тел. 

(8212) 25-54-33 (доб.227), (e-mail: i.s.podorova@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) 

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 

указанного вида государственной поддержки 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1599 «О порядке 

предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), 

модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей 

инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также 
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затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема 

возмещения указанных затрат». 

Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на 

территории Республики Коми». 

Постановление Правительства Республики Коми от 17.12.2020 № 616 «Об органе 

исполнительной власти Республики Коми, уполномоченном на подписание от имени 

Республики Коми соглашений о защите и поощрении капиталовложений». 

Постановление Правительства Республики Коми от 25.06.2021 № 304 «Об утверждении 

Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на 

возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные 

цели, и определения объема возмещения указанных затрат». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) заключается с 

организацией (юридическое лицо), реализующей новый инвестиционный проект 

(формулировка определена пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона  

№ 69-ФЗ), при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 

инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики (далее - заявитель), за 

исключением следующих сфер и видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 

2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на 

установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации); 

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

(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного 

газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку 

Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в 

целях финансирования инвестиционного проекта); 

6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) модернизация 

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) (кроме 

аэровокзалов (терминалов), а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме 

строительства таких домов в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории). 

Заключить региональные СЗПК (без участия РФ) имеют право организации, 

реализующие новые инвестиционные проекты с объемом инвестиций от 200 млн 

рублей до 1 млрд рублей. 

Заключить федеральные СЗПК (с участием РФ) имеют право организации, 

реализующие новые инвестиционные проекты с объемом инвестиций: 

не менее 250 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к 

сферам здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, а 

также проектов строительства многоквартирных домов и жилых домов в соответствии с 

договором о комплексном развитии территории; 

не менее 500 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой 

экономики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, туризма; 



 

 

 

не менее 1,5 миллиарда рублей для новых инвестиционных проектов в сфере 

обрабатывающего производства, аэровокзалов (терминалов), общественного транспорта 

городского и пригородного сообщения, транспортно-логистических центров; 

не менее 5 миллиардов рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах 

экономики. 

Размер поддержки 

Инициаторам проектов, в рамках СЗПК гарантируется: 

1) неприменение актов и решений, ухудшающих условия ведения деятельности 

субъекта инвестиционной деятельности, связанной с реализацией инвестиционного 

проекта, на сроки, определенные в СЗПК - так называемая «стабилизационная 

оговорка», фиксирующая важные для инвестора положения законодательства в сфере 

земельных, градостроительных, таможенных, лесных, экологических отношений. Срок 

применения «стабилизационной оговорки» зависит от суммы вложенных инвестиций в 

проект: 

6 лет – при вложениях до 5 млрд рублей, за исключением инвестиционных проектов в 

сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

образования и здравоохранения; 

10 лет – при вложениях до 5 млрд рублей в отношении инвестиционных проектов в 

сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

образования и здравоохранения; 

15 лет - при вложениях от 5 до 10 млрд рублей; 

20 лет - при вложениях свыше 10 млрд рублей. 

2) в рамках СЗПК государство также предоставляет дополнительные меры поддержки 

инвесторов (в объеме, не превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 

организацией, реализующей проект, для уплаты в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации в связи с реализацией инвестиционного проекта) в виде 

возмещения затрат и (или) налоговый вычет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах: 

- на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта, 

- на уплату процентов по привлеченным для этих целей кредитам и займам; 

- на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, результатом 

проведения которых является создание новой технологии; 

- на демонтаж объектов, расположенных на территориях военных городков (в части 

жилищного строительства). 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе  

Период предоставления 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается до 01.01.2030 

Перечень предоставляемых документов 

Перечень документов, необходимых для заключения СЗПК, в настоящее время определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Место предоставления документов 

Для региональных СЗПК: 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми 

по адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, 

e-mail: minek@minek.rkomi.ru.  

 

Для федеральных СЗПК: 

Министерство экономического развития Российской Федерации: по адресу Российская 
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Федерация, 125039, г.Москва, Пресненская наб., д. 10, стр.2, e-mail: 

mineconom@economy.gov.ru  

Контактное лицо 

Для региональных СЗПК: 

Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Коми Рязанова Вера 

Анатольевна: тел. (8212) 25-54-33 (доб.226), (e-mail: v.a.ryazanova@minek.rkomi.ru). 

Заведующий отделом инвестиционной и инновационной поддержки ГУ РК «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми» Подорова Ирина Сергеевна тел. 

(8212) 25-54-33 (доб.227), (e-mail: i.s.podorova@minek.rkomi.ru). 

Для федеральных СЗПК: 

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения 

капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации 

Молодцов Александр Витальевич: тел: (8495) 870-29-21 (доб.18307), (e-mail: 

mineconom@economy.gov.ru) 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка». 

Предоставление льготы при определении платы за аренду лесного участка 

предприятиям лесопромышленного комплекса 

Отбор инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторга России 

(постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») 

с предоставлением льготы при определении платы за аренду лесного участка 

предприятиям лесопромышленного комплекса. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления указанного 

вида государственной поддержки 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности»; 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

15.05.2018 № 1870 «Об утверждении методических указаний по разработке концепции 

инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных 

проектов в области освоения лесов»; 

Приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 

03.07.2018 № 140 «О реализации постановления Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 

"О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

и о признании утратившим силу приказа Министерства промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 10 мая 2017 г. №928 «О 

комиссии по отбору заявок и рассмотрению отчетов по приоритетным инвестиционным 

проектам в области освоения лесов на территории Республики Коми». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Юридическое лицо любой формы собственности.  
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Инвестор должен соответствовать следующим требованиям:  

а) иметь документальное подтверждение наличия собственных или заемных средств в 

размере не менее 50 процентов общего объема инвестиций для реализации 

инвестиционного проекта, срок реализации которого составляет до 3 лет, или в размере 

части заявленных инвестиций, приходящейся на первые 2 года в соответствии с 

графиком инвестиций, но не менее 25 процентов общего объема заявленных инвестиций 

для реализации инвестиционного проекта, срок реализации которого составляет более 3 

лет;  

б) выполнять обязательства перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации;  

в) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

г) начать реализацию инвестиционного проекта не ранее, чем за 2 года до дня подачи 

заявки в заинтересованный орган. 

Поддержка предоставляется в рамках реализации инвестиционных проектов, 

включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, по: 

а) модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая 

переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с 

минимальным объемом капитальных вложений не менее 2 млрд. рублей; 

б) созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, направленных на 

создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать 20 процентов общего 

объема капитальных вложений), с минимальным объемом капитальных вложений не 

менее 3 млрд. рублей. 

   Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных 

проектов является решение Минпромторга России, принятое на основании решения 

заинтересованного органа об утверждении заявки инвестора на реализацию 

инвестиционного проекта (далее - заявка).  

 Критериями оценки инвестиционных проектов являются: 

а) создание производственных мощностей по переработке древесных отходов, в том 

числе в биоэнергетических целях; 

б) снижение энергопотребления производства (для инвестиционных проектов по 

модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры); 

в) увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции, а также увеличение 

объёмов выпуска продукции, направленного на увеличение доли экспорта продукции 

лесопереработки; 

г) создание высокопроизводительных рабочих мест; 

д) доля глубокой переработки древесины в допустимом ежегодном объеме заготовки 

древесины на лесных участках, выделяемых для реализации инвестиционного проекта 

на создаваемых (модернизируемых) в рамках реализации инвестиционного проекта 

производственных мощностях. 

Договоры аренды лесных участков заключаются при соблюдении инвестором 

поквартального графика и не ранее сроков, установленных графиком заключения 

договоров аренды лесных участков по типовой форме, утверждаемой уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти для каждого вида использования лесов, 

предусмотренного частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Основанием для применения понижающего коэффициента за аренду лесного участка, 

используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень 

инвестиционных проектов, является Акт о вводе объекта в эксплуатацию, подписанный 

инвестором и принятый заинтересованным органом. 

Размер поддержки 
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Включение инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов является 

основанием для заключения заинтересованным органом договора аренды лесного 

участка, включенного в перечень лесных участков, без проведения аукциона на 

условиях, указанных в решении, принятом заинтересованным органом. 

Применение понижающего коэффициента 0,5 к размеру платы за аренду лесного 

участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в 

перечень инвестиционных проектов, рассчитанному по ставкам платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности на основании Акта о вводе объекта в 

эксплуатацию, подписанного инвестором и принятого заинтересованным органом. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Заинтересованный орган, руководствуясь задачами рационального использования 

заготавливаемой древесины и повышения глубины ее переработки, осуществляет отбор 

заявок и подготавливает проект решения об отборе заявки либо проект решения об 

отклонении заявки. 

Проект решения об отборе заявки, содержащего сведения об инвесторе, заявка которого 

прошла отбор, с перечнем лесных участков, на которых предполагается реализация 

инвестиционного проекта, либо проект решения об отклонении заявки, содержащего 

информацию об отказе в отборе заявки, размещается на официальном сайте 

заинтересованного органа в сети «Интернет». 

Решение об отборе заявки либо отказе в отборе заявки принимается заинтересованным 

органом с учетом заключения Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с приоритетными проектами в области освоения лесов на территории 

Республики Коми (далее – Комиссия) по результатам рассмотрения заявки на заседании 

Комиссии. 

Заявка, прошедшая отбор, направляется заинтересованным органом  для согласования в 

Федеральное агентство лесного хозяйства (в части лесосырьевого обеспечения 

инвестиционных проектов и внесения арендной платы за использование лесов) с 

приложением решения об отборе заявки. 

Заинтересованный орган после согласования заявки с Федеральным агентством лесного 

хозяйства принимает решение об утверждении заявки, оформленное в виде 

соответствующего акта и направляет его вместе с заявкой  в Минпромторг России для 

принятия решения о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных 

проектов, оформленного в виде приказа, с направлением его копии в заинтересованный 

орган. 

Период предоставления 

Понижающий коэффициент 0,5 к утвержденным постановлением ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности, применяется в течение: 

- 3 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не более 750 млн. рублей; 

- 5 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 750 млн. рублей, 

но не более 5 млрд. рублей; 

- 7 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью не менее 5 млрд. рублей, 

но не более 20 млрд. рублей; 

- 10 лет при реализации инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд. рублей. 

Срок предоставления понижающего коэффициента 0,5 осуществляется с момента 

введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом 

ввода. 

Перечень предоставляемых  документов 

Инвестор направляет в заинтересованный орган составленную в произвольной форме 

заявку, содержащую следующие сведения и документы: 



 

 

 

а) полное наименование инвестора и его местонахождение; 

б) копии учредительных документов; 

в) концепция инвестиционного проекта, содержащая: 

цели и задачи инвестиционного проекта; 

краткое описание мероприятий по реализации инвестиционного проекта, включая 

предварительные расчеты финансово-экономических, бюджетных и социальных 

показателей реализации инвестиционного проекта; 

срок окупаемости инвестиционного проекта; 

объем инвестиций, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного 

проекта, в том числе схема финансирования инвестиционного проекта; 

срок подготовки проектной документации; 

перечень приобретаемой лесозаготовительной, лесовозной, дорожно-строительной 

техники и лесоперерабатывающего оборудования с указанием его производителя и 

стоимости; 

проект перечня лесных участков, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта (далее - перечень лесных участков), с указанием их границ, площади, 

допустимого ежегодного объема изъятия древесины по породам, выхода деловой 

древесины по классам крупности и дровяной древесины; 

обоснование заявленных потребностей в лесных ресурсах; 

проект графика заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень 

лесных участков (по годам с поквартальной разбивкой); 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в 

установленном порядке (в случае непредставления инвестором такого документа 

заинтересованный орган запрашивает его самостоятельно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия); 

д) поквартальный график реализации инвестиционного проекта, содержащий 

наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию 

лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных 

участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины ; 

е) справка, подтверждающая отсутствие у инвестора на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявки, задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

ж) срок применения понижающего коэффициента 0,5 к размеру платы за аренду лесного 

участка, используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в 

перечень инвестиционных проектов, рассчитанному по ставкам платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в федеральной собственности; 

з) паспорт инвестиционного проекта по утвержденной форме; 

и) справка, заверенная банком, в том числе иностранным банком, выписка из расчетного 

счета и (или) депозитного счета инвестора и (или) решение собственника инвестора о 

финансировании инвестиционного проекта за счет собственных средств с 

документарным подтверждением возможности привлечения таких средств в заявленном 

размере; 

к) копия кредитного договора и (или) копия договора об открытии кредитной линии, 

заключенных между инвестором и кредитной организацией, и (или) копия договора 

займа, заключенного между инвестором и хозяйствующим субъектом, в которых 

зафиксировано обязательство кредитора и (или) займодавца предоставить заемные 

средства в заявленном размере, на цели реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с заявленной концепцией инвестиционного проекта и (или) договором 



 

 

 

лизинга; 

л) справка, подписанная руководителем инвестора, подтверждающая, что инвестором 

исполнены требования, установленные пунктом 5 Правил предоставления субъектами 

деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 1604 «О предоставлении 

субъектами деятельности в сфере промышленности, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности и размещении информации 

государственной информационной системы промышленности в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

м) документы, подтверждающие размер израсходованных средств на реализацию 

инвестиционного проекта, и перечень выполненных работ на день подачи заявки в 

заинтересованный орган в случае начала реализации инвестиционного проекта не ранее 

чем за 2 года до дня подачи заявки в заинтересованный орган. 

Место предоставления документов 

Министерство экономического развития и  промышленности Республики Коми по 

адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, e-mail: 

minek@minek.rkomi.ru. тел.: (8212) 255-301, факс: (8212) 29-39-35 

Контактное лицо 

Заместитель начальника отдела лесопромышленного комплекса, машиностроения и 

легкой промышленности Маляров Сергей Анатольевич: тел. (8212) 255-433 (доб.270), 

(e-mail: s.a.malyarov@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на Инвестиционном портале 

Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе «Поддержка»/«Государственная 

поддержка». 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на проведение оценки и страхования имущества, 

передаваемого в залог по договорам займа 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и 

промышленности» (приложение 2.8) («Порядок предоставления из республиканского 

бюджета Республики Коми субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования 

имущества, передаваемого в залог по договорам займа» (далее – Порядок)) 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 
Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом  «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), и условиям, определенным Порядком; 

2) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Коми; 

3) на первое число месяца в котором предоставляются документы на субсидию: 

а) не имеющие задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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б) не имеющие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 

Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

республиканским бюджетом Республики Коми; 

в) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеющие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
г) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

д) не являющиеся получателями средств из республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1 Порядка. 

4) заключившие договор займа с микрофинансовой организацией, получившим 

займы, подтвердившим целевое использование средств займа и своевременно 

исполняющим обязательства по договору займа; 

5) не имеющие неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности 

по кредитам, привлеченным в кредитных организациях под гарантии (поручительства) 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданной с участием средств Республики Коми; 

6) не имеющие неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности 

по микрозаймам, предоставленным организацией инфраструктуры. 

Размер поддержки, ограничения 
Предельный размер субсидии на проведение оценки и страхования составляет 90 % от 

осуществленных расходов, но не более 6 тысяч рублей - по оценке имущества и не 

более 70 тысяч рублей по страхованию имущества одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства в течение текущего финансового года. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Заявительная форма.  

Период предоставления и начисления субсидии 

Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основании заявок на оплату расходов с приложением расчетов на 

предоставление субсидий по формам, установленным ГУ РК «Центр поддержки 

развития экономики Республики Коми» по согласованию с Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Коми, на расчетные счета, 

открытые получателем субсидии в кредитных организациях, не позднее десятого 

рабочего дня со дня подписания Договора. 

Перечень предоставляемых документов 

1. заявка на получение субсидии по форме, установленной Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Коми.  

2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления 

заявки; 

3. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной 

налоговой службой, сформированная на первое число месяца, в котором субъект малого 

и среднего предпринимательства представляет документы (в случае, если субъект 



 

 

 

малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно); 

4. справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 

субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, сформированная на первое число 

месяца, в котором субъект малого и среднего предпринимательства представляет 

документы (в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно); 

5. сведения об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности в отношении заявителя; 

6.  сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской по состоянию на первое число месяца, в 

котором субъект малого и среднего предпринимательства представляет документы; 

7. копии договора на проведение оценки и документа, подтверждающего оплату 

оказанных услуг, заверенные в установленном порядке или с предъявлением оригинала; 

8. копии полиса (договора) страхования и документа, подтверждающего оплату 

страховой премии, заверенные в установленном порядке или с предъявлением 

оригинала; 

9. сведения, предоставленные микрофинансовой организацией, подтверждающие 

получение займа, его целевое использование и своевременное исполнение обязательств 

по договору займа; 

10. сведения организации инфраструктуры об отсутствии неисполненных 

обязательствах и (или) просроченной задолженности по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях под гарантии (поручительства) организации инфраструктуры; 

11. копия договора займа, заключенного с микрофинансовой организацией. 

При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 

процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на 

которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - 

бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук 

научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования. 

Место предоставления документов 

ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» по адресу: 

Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, каб. 706. 

Контактное лицо 

Заведующий отделом государственной поддержки предпринимательства ГУ РК «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми» Елфимова Валентина Васильевна: 

тел. (8212)25-53-91, (e-mail: v.v.elfimova@minek.rkomi.ru) 

Главный эксперт отдела государственной поддержки предпринимательства ГУ РК 

«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» Шиханова Галина 

Викторовна: тел. (8212)25-53-93, (e-mail:g.v.shihanova@minek.rkomi.ru) 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
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- на  официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми (https://econom.rkomi.ru/) в разделе «Деятельность. 

Предпринимательство». 

Дополнительная информация 

Заявка на предоставление субсидии и документы предоставляются субъектами малого и 

среднего предпринимательства не позднее 1 ноября текущего финансового года. 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, по привлечению гарантий и поручительства региональных 

гарантийных организаций 
Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 
Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 521 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики и 

промышленности» (приложение 2.10) («Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по привлечению гарантий и 

поручительств региональных гарантийных организаций» (далее – Порядок)) 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 
Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, 

определенным Порядком; 

2) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Коми;  

3) на первое число месяца, в котором предоставляются документы на субсидию: 

а) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) не имеющие просроченной  задолженности по  возврату  в республиканский 

бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед республиканским бюджетом Республики Коми; 

) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
г) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%; 

д) не являющиеся получателями средств из республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1 Порядка; 

е) не имеющие неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности 

по кредитам, привлеченным в кредитных организациях под поручительства 

гарантийной организации, а также задолженности по микрозаймам, предоставленным 

организацией инфраструктуры;  

4) заключившие договор о предоставлении поручительств с гарантийной 

https://econom.rkomi.ru/
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организацией. 

Размер поддержки, ограничения 
Предельные размеры субсидии: 

80 % от суммы фактически понесенных расходов по договору поручительства, 

заключенному между субъектом малого и среднего предпринимательства, региональной 

организацией и кредитной (лизинговой) организацией. 

Совокупный размер субсидии, предоставленный одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства не может превышать 100 тысяч рублей в течение одного 

финансового года. 
Способ отбора субъектов для поддержки 

Заявительная форма. 

Период предоставления и начисления субсидии 

Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на основании заявок на оплату расходов с приложением расчетов на 

предоставление субсидий по формам, установленным ГУ РК «Центр поддержки 

развития экономики Республики Коми» по согласованию с Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Коми, на расчетные счета, 

открытые получателем субсидии в кредитных организациях, не позднее десятого 

рабочего дня со дня подписания Договора. 

Перечень предоставляемых документов 



 

 

 

1) заявка на получение субсидии по форме, установленной Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Коми; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированная не ранее чем за месяц до дня представления 

заявки; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной 

налоговой службой, сформированная на первое число месяца, в котором субъект малого 

и среднего предпринимательства представляет документы (в случае, если субъект 

малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно); 

4) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении 

субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, сформированная на первое число 

месяца, в котором субъект малого и среднего предпринимательства представляет 

документы (в случае, если субъект малого и среднего предпринимательства 

представляет ее самостоятельно); 

5) сведения, подтверждающие отсутствие просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми, 

сформированные на первое число месяца, в котором субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет документы (в случае, если субъект малого и 

среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно); 

6) сведения, подтверждающие отсутствие в отношении заявителя процедуры 

реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

7) копия кредитного договора, заключенного с привлечением поручительства 

гарантийной организации, заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке или с предъявлением оригинала; 

8) копия договора о предоставлении поручительства гарантийной организации, 

заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке или с 

предъявлением оригинала; 

9) копии платежных документов, подтверждающих оплату в полном объеме расходов 

субъекта малого и среднего предпринимательства за предоставление поручительства 

гарантийной организации, заверенных подписью и печатью субъекта малого и среднего 

предпринимательства (банком) или с предъявлением оригинала; 

10) сведения гарантийной организации об отсутствии неисполненных обязательствах и 

(или) просроченной задолженности по кредитам, договорам о предоставлении 

банковских гарантий, привлеченным/выданным в кредитных организациях, по 

договорам финансовой аренды (лизинга) под поручительства гарантийной организации; 

11) справка организации инфраструктуры об отсутствии неисполненных обязательствах 

и (или) просроченной задолженности по микрозаймам, представленным организацией 

инфраструктуры. 

Документы, указанные в пунктах 1, 6-9 представляются субъектами малого и среднего 

предпринимательства самостоятельно. 

Место предоставления документов 

ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» по адресу: 

Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, каб. 706. 

Контактное лицо 

Заведующий отделом государственной поддержки предпринимательства ГУ РК «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми» Елфимова Валентина Васильевна: 



 

 

 

тел. (8212)25-53-91, (e-mail: v.v.elfimova@minek.rkomi.ru) 

Главный эксперт отдела государственной поддержки предпринимательства ГУ РК 

«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» Шиханова Галина 

Викторовна: тел. (8212)25-53-93, (e-mail:g.v.shihanova@minek.rkomi.ru) 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми (https://econom.rkomi.ru/) в разделе «Деятельность. 

Предпринимательство». 

Дополнительная информация 

Заявка на предоставление субсидии и документы предоставляются субъектами малого и 

среднего предпринимательства не позднее 1 октября текущего финансового года. 

Предоставление на конкурсной основе грантов Главы Республики Коми на развитие 

гражданского общества в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Коми и реализующим социально значимые проекты 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Постановление Правительства Республики Коми от 13.12.2019 № 598 «Об 

утверждении Положения о предоставлении грантов Главы Республики Коми на 

развитие гражданского общества» (далее – Положение). 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, религиозных организаций 

(объединений), зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие на 

территории Республики Коми в соответствии с учредительными документами виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996            

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Республики Коми от 

05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее – некоммерческая организация) 

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, которые на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

соответствуют следующим требованиям: 

1) у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Республикой Коми; 

3) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
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налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 

в совокупности превышает 50 процентов; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере некоммерческой организации; 

6) некоммерческая организация не должна получать средства из республиканского 

бюджета Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов 

Республики Коми на цели, установленные в пункте 3 настоящего Положения. 

Условиями предоставления гранта являются: 

1) признание некоммерческой организации победителем конкурса; 

2) внесение некоммерческой организацией собственного вклада или привлечение 

ресурсов в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом; 

3) отсутствие у некоммерческой организации факта нецелевого использования 

предоставленной ранее уполномоченным органом субсидии/гранта и непредставления 

некоммерческой организацией в уполномоченный орган отчетности о целевом 

использовании средств субсидии/гранта и о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии/гранта и (или) иной отчетности в течение 

одного последнего отчетного периода, за исключением некоммерческих организаций, 

которые обращаются за получением гранта впервые; 

4) наличие заключенного между уполномоченным органом и некоммерческой 

организацией Соглашения. 

Размер поддержки 

1) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих 

проекты на территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 

настоящего Положения, менее 1 года (на дату подачи документов на конкурс), 300 тыс 

рублей; 

2) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих 

проекты на территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 

настоящего Положения, более 1 года (на дату подачи документов на конкурс), 700 тыс 

рублей; 

3) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих 

проекты на территории Республики Коми по приоритетному направлению, которое 

определено решением Объединенного Совета по предоставлению грантов Главы 

Республики Коми, формируемого Главой Республики Коми, на соответствующий 

финансовый год, 1 млн рублей. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор 

Перечень предоставляемых документов 

Для участия в конкурсе некоммерческая организация, зарегистрированная в 

установленном порядке на Интернет-портале, в сроки, указанные в объявлении о 

проведении конкурса, заполняет в электронном виде в личном кабинете на «Интернет-

портал Гранты Главы Республики Коми для СОНКО» https://sonko.rkomi.ru/  заявку на 

участие в конкурсе, содержащую в том числе следующую информацию: 

1) о некоммерческой организации, включая: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место 

нахождения; основные виды деятельности, опыт работы, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии); 

2) о проекте, в рамках грантовых направлений, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, включая: 



 

 

 

направление проекта, название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

описание проекта; 

территория проекта; 

срок реализации проекта; 

обоснование социальной значимости проекта; 

целевые группы проекта; 

цель (цели) и задачи проекта; 

ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом собственного вклада 

некоммерческой организации и (или) ресурсов, привлеченных в реализацию 

мероприятий, предусмотренных проектом; 

запрашиваемая сумма гранта; 

календарный план проекта; 

бюджет проекта (с приложением коммерческих предложений на приобретение товаров, 

выполнение работ (оказание услуг); 

информацию о руководителе проекта; 

информацию о команде проекта; 

3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о заявке, иной 

информации о некоммерческой организации, связанной с конкурсом; 

4) заверение о соответствии некоммерческой организации, требованиям, 

установленным пунктом 11 настоящего Положения, и о достоверности содержащихся в 

заявке сведений и прилагаемых к ней документов. 

Заполненная некоммерческой организацией заявка скрепляется подписью 

руководителя некоммерческой организации (иного лица, уполномоченного 

действовать от имени некоммерческой организации), печатью некоммерческой 

организации и представляется на Интернет-портал в электронной форме в виде одного 

файла в формате pdf (скан-копии страниц документа в формате pdf, объединенные в 

один файл). 

К заявке, указанной в пункте 13 настоящего Положения, некоммерческой организацией 

прилагаются следующие документы: 

1) копия устава некоммерческой организации в редакции, действующей на день подачи 

заявки; 

2) копия согласования проекта (место его реализации) с органом местного 

самоуправления, на территории которого планируется реализация проекта 

(представляется при представлении на конкурс проекта, направленного на 

обустройство городской среды (на развитие территории). 

Каждый из указанных в настоящем пункте документов представляется на Интернет-

портал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии страниц 

документа в формате pdf, объединенные в один файл). 

Место предоставления документов 

Участниками конкурса являются некоммерческие организации, представившие на 

Интернет-портале https://sonko.rkomi.ru/ в порядке, указанном в пункте 13 настоящего 

Положения, заявки на участие в конкурсе. Заявки подаются только в электронном виде. 

Гранты предоставляются Министерством экономического развития и промышленности 

Республики Коми, осуществляющим функции главного распорядителя средств 

республиканского бюджета Республики Коми, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Организация проведения конкурса осуществляется государственным учреждением 

Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» 



 

 

 

Контактное лицо 

Заведующий отделом государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 

Республики Коми» Савельева Наталья Германовна: тел. (8212) 25-53-90, (e-mail: 

n.g.saveljeva@minek.rkomi.ru); 

Главный эксперт отдела государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 

Республики Коми» Статова Светлана Александровна: тел. (8212) 25-53-89, (e-mail: 

s.a.statova@minek.rkomi.ru); 

Главный эксперт отдела государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций ГУ РК «Центр поддержки развития экономики 

Республики Коми» Панкратьева Наталья Владимировна: тел. (8212) 25-53-77, (e-mail: 

n.v.pankratieva@minek.rkomi.ru. 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми 

(www.econom.rkomi.ru) в разделе – «Социально ориентированные некоммерческие 

организации», на интернет – портале «Гранты Главы Республики Коми для СОНКО» 

https://sonko.rkomi.ru/  

Освобождение от уплаты налога на имущество организации, получившей статус 

резидента территории опережающего социально-экономического развития 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 20.04.2018 № 29-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми о налогах и налоговых льготах на территории 

Республики Коми»  

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития. 

Размер поддержки 

Полное освобождение  

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе  

Период предоставления 

Бессрочно 

Перечень предоставляемых документов 

Для заключения Соглашения юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к резидентам территорий опережающего развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), и реализуемым ими инвестиционным проектам, установленным частью 

3 статьи 34 Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», дополнительным требованиям к 

резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о создании 

соответствующей территории опережающего развития, на территории которой данное 

юридическое лицо планирует осуществлять свою деятельность (далее соответственно - 

http://www.econom.rkomi.ru/
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Заявитель, нормативные правовые акты), подает в Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Коми (далее - Министерство) заявку на 

заключение Соглашения (далее - Заявка). 

Заявка подается по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) в течение 10 рабочих дней со дня ее 

утверждения. 

К Заявке прилагаются следующие документы: 

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утверждаемой Министерством и 

размещаемой на официальном сайте Министерства в течение 10 рабочих дней со дня ее 

утверждения; 

б) утвержденный Заявителем бизнес-план инвестиционного проекта; 

в) копии учредительных документов Заявителя; 

г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не 

ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

ж) справка налогового органа об исполнении Заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на 

дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

з) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя филиалов, представительств 

или иных обособленных подразделений, расположенных за пределами территории 

опережающего развития, на которой Заявитель планирует осуществлять свою 

деятельность, и о применяемой Заявителем системе налогообложения, сформированная 

на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

и) справка из кредитной организации, содержащая информацию о текущем финансовом 

состоянии Заявителя и о соблюдении им Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, предусмотренный 

подпунктом «е» настоящего пункта. В случае если такой документ не был представлен 

Заявителем по собственной инициативе, Министерство запрашивает указанный 

документ (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов и организаций, в распоряжении которых 

имеются эти сведения, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Заявки                               

и документов. 

Место предоставления документов 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми 

по адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, 

e-mail: minek@minek.rkomi.ru.  

Контактное лицо 

Начальник отдела по работе с институтами развития и созданию территорий с особыми 

экономическими условиями Ожегова Екатерина Владимировна: тел. (8212) 25-54-33 

(доб.248), (e-mail: e.v.ozhegova@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка»; 

- на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми (https://econom.rkomi.ru) в разделе «Деятельность»/«Территория 

опережающего социально-экономического развития г. Емва». 
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Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Коми, для налогоплательщиков - резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития в Республике Коми 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 25.12.2018 № 121-РЗ «О некоторых вопросах 

налогообложения в Республике Коми» 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития. 

Размер поддержки 

Для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего социально-

экономического развития устанавливается налоговая ставка по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, в 

размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, 

в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 

от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, и 10 

процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе  

Период предоставления 

В течение 10 налоговых периодов 

Перечень предоставляемых документов 

Для заключения Соглашения юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к резидентам территорий опережающего развития, создаваемых на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), и реализуемым ими инвестиционным проектам, установленным частью 

3 статьи 34 Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», дополнительным требованиям к 

резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о создании 

соответствующей территории опережающего развития, на территории которой данное 

юридическое лицо планирует осуществлять свою деятельность (далее соответственно - 

Заявитель, нормативные правовые акты), подает в Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Коми (далее - Министерство) заявку на 

заключение Соглашения (далее - Заявка). 

Заявка подается по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) в течение 10 рабочих дней со дня ее 

утверждения. 

К Заявке прилагаются следующие документы: 

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утверждаемой Министерством и 

размещаемой на официальном сайте Министерства в течение 10 рабочих дней со дня ее 

утверждения; 

б) утвержденный Заявителем бизнес-план инвестиционного проекта; 
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в) копии учредительных документов Заявителя; 

г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная не 

ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

ж) справка налогового органа об исполнении Заявителем обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на 

дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

з) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя филиалов, представительств 

или иных обособленных подразделений, расположенных за пределами территории 

опережающего развития, на которой Заявитель планирует осуществлять свою 

деятельность, и о применяемой Заявителем системе налогообложения, сформированная 

на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки; 

и) справка из кредитной организации, содержащая информацию о текущем финансовом 

состоянии Заявителя и о соблюдении им Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, предусмотренный 

подпунктом «е» настоящего пункта. В случае если такой документ не был представлен 

Заявителем по собственной инициативе, Министерство запрашивает указанный 

документ (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у органов и организаций, в распоряжении которых 

имеются эти сведения, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Заявки                               

и документов. 

Место предоставления документов 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми 

по адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, 

e-mail: minek@minek.rkomi.ru.  

Контактное лицо 

Начальник отдела по работе с институтами развития и созданию территорий с особыми 

экономическими условиями Ожегова Екатерина Владимировна: тел. (8212) 25-54-33 

(доб.248), (e-mail: e.v.ozhegova@minek.rkomi.ru). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка»; 

- на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Коми (https://econom.rkomi.ru) в разделе «Деятельность»/«Территория 

опережающего социально-экономического развития г. Емва». 

Снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Коми, для налогоплательщиков - резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 29.10.2020 № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми в связи с установлением налоговых льгот для 

резидентов Арктической зоны». 

 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Резиденты Арктической зоны Российской Федерации. 

Получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации в 
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соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ). 

Осуществление деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на 

территории Республики Коми. 

Заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации с АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики». 

Размер поддержки 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

республиканский бюджет Республики Коми (в размере 5 % в течение пяти налоговых 

периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными 

налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации в статусе резидента Арктической зоны 

Российской Федерации, и 10 % в течение следующих пяти налоговых периодов) для 

организаций, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ, осуществляющих деятельность в 

Арктической зоне Российской Федерации на территории Республики Коми. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Критерии отбора резидентов Арктической зоны: 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать в 

Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды 

предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть не осуществлялись им 

до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях Федерального закона № 193-ФЗ 

признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, 

осуществленных при реализации инвестиционного проекта, не превышает двадцати пяти 

процентов от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом 

указанного проекта, без учета расходов на приобретение права пользования участками недр 

(при наличии); 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять 

заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической зоны 

и одно из которых является местом государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

3. Общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может 

быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений 

учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и недвижимого имущества. 

Вне зависимости от наличия указанных затрат при определении объема капитальных 

вложений юридического лица или индивидуального предпринимателя, отнесенных в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства и 

планирующих осуществлять виды экономической деятельности, включенные в перечень, 

утвержденный Правительством Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение 

машин, оборудования, производственного инвентаря. При этом не учитываются: 

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем 

капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; 

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, 

понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

реестр резидентов Арктической зоны. 

 



 

 

 

Период предоставления 

В течение 10 налоговых периодов. 

Перечень предоставляемых документов 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся 

приобрести статус резидента Арктической зоны и отвечающие установленным Федеральным 

законом № 193-ФЗ требованиям к резидентам Арктической зоны, подают в управляющую 

компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной 

деятельности (далее - заявитель). Заявка на заключение соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности (далее - заявка) содержит следующие сведения: 

1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель в 

Арктической зоне; 

2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация о водном 

объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой линии (границы водного 

объекта или его части), в пределах которых планируется осуществлять заявленную 

предпринимательскую деятельность, а также информация о правах на указанное имущество 

либо информация о необходимости предоставления земельного участка, расположенного в 

границах территории реализации инвестиционных проектов, определенной в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 193-ФЗ, для осуществления заявленной 

предпринимательской деятельности; 

3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в случае, если заявитель планирует применять указанную процедуру. 

2. К заявке заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Место предоставления документов 

Управляющая компания Республики Коми АНО «Центр развития предпринимательства». 

Инвестиционный портал Арктической зоны Российской Федерации www.arctic-russia.ru. 

Контактное лицо 

Носков Сергей Александрович, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 301), e-mail: 

s.a.noskov@minek.rkomi.ru 

Лебедев Александр Сергеевич, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 211), e-mail: 

a.s.lebedev@minek.rkomi.ru. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж (Дом дружбы народов). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru): 

в разделе «Поддержка» / «Государственная поддержка»; 

в разделе «Экономические зоны» / «Арктика». 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, получивших 

статус резидента Арктической зоны Российской Федерации 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 29.10.2020 № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Республики Коми в связи с установлением налоговых льгот для 

резидентов Арктической зоны». 

 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Резиденты Арктической зоны Российской Федерации. 

Получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ). 

Осуществление деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на 

территории Республики Коми. 

Заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации с АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики». 

 

Размер поддержки 

Освобождаются от уплаты налога организации, получившие статус резидента 

Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

№ 193-ФЗ, осуществляющие деятельность в Арктической зоне Российской Федерации 

на территории Республики Коми, в отношении учитываемого на балансе вновь 

созданного и (или) приобретенного имущества в целях исполнения соглашения об 

осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации, расположенного в Арктической зоне Российской Федерации на территории 

Республики Коми и не входящего в состав налоговой базы до включения организации в 

реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации, в течение срока действия 

соответствующего соглашения начиная с месяца, следующего за месяцем постановки 

указанного имущества на баланс в качестве объектов основных средств. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Критерии отбора резидентов Арктической зоны: 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать в 

Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды 

предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть не осуществлялись им 

до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях Федерального закона № 193-ФЗ 

признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, 

осуществленных при реализации инвестиционного проекта, не превышает двадцати пяти 

процентов от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом 

указанного проекта, без учета расходов на приобретение права пользования участками недр 

(при наличии); 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять 

заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической зоны 

и одно из которых является местом государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица; 

3. Общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может 

быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений 

учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию 

объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и недвижимого имущества. 

Вне зависимости от наличия указанных затрат при определении объема капитальных 

вложений юридического лица или индивидуального предпринимателя, отнесенных в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства и 

планирующих осуществлять виды экономической деятельности, включенные в перечень, 



 

 

 

утвержденный Правительством Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение 

машин, оборудования, производственного инвентаря. При этом не учитываются: 

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем 

капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; 

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, 

понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

реестр резидентов Арктической зоны. 

Период предоставления 

В течение срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Перечень предоставляемых документов 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся 

приобрести статус резидента Арктической зоны и отвечающие установленным Федеральным 

законом № 193-ФЗ требованиям к резидентам Арктической зоны, подают в управляющую 

компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной 

деятельности (далее - заявитель). Заявка на заключение соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности (далее - заявка) содержит следующие сведения: 

1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель в 

Арктической зоне; 

2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация о водном 

объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой линии (границы водного 

объекта или его части), в пределах которых планируется осуществлять заявленную 

предпринимательскую деятельность, а также информация о правах на указанное имущество 

либо информация о необходимости предоставления земельного участка, расположенного в 

границах территории реализации инвестиционных проектов, определенной в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 193-ФЗ, для осуществления заявленной 

предпринимательской деятельности; 

3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны в случае, если заявитель планирует применять указанную процедуру. 

2. К заявке заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

 

Место предоставления документов 

Управляющая компания Республики Коми АНО «Центр развития предпринимательства». 

Инвестиционный портал Арктической зоны Российской Федерации www.arctic-russia.ru. 

Контактное лицо 

Носков Сергей Александрович, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 301), e-mail: 

s.a.noskov@minek.rkomi.ru 

Лебедев Александр Сергеевич, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 211), e-mail: 

a.s.lebedev@minek.rkomi.ru. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж (Дом дружбы народов). 

Источники получения информации о поддержке 

http://www.arctic-russia.ru/


 

 

 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru): 

в разделе «Поддержка» / «Государственная поддержка»; 

в разделе «Экономические зоны» / «Арктика». 

Установление пониженной налоговой ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения (1 %, если объектом налогообложения являются 

доходы) для налогоплательщиков - резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 29.10.2020 № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми в связи с установлением налоговых льгот для 

резидентов Арктической зоны». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента 

Арктической зоны Российской Федерации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. 

Получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 193-ФЗ). 

Осуществление деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на территории 

Республики Коми. 

Заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации с АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики». 

Размер поддержки 

Пониженная (1 %) ставка налога для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших статус резидента Арктической зоны Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ, осуществляющих 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации на территории Республики 

Коми и применяющих упрощенную систему налогообложения, если объектом 

налогообложения являются доходы. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Критерии отбора резидентов Арктической зоны: 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать 

в Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды 

предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть не 

осуществлялись им до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях 

Федерального закона № 193-ФЗ признается новым, если на дату направления заявки 

объем капитальных вложений, осуществленных при реализации инвестиционного 

проекта, не превышает двадцати пяти процентов от общего объема капитальных 

вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного проекта, без учета расходов на 

приобретение права пользования участками недр (при наличии); 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует 

осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного 

или нескольких муниципальных образований, которые относятся к сухопутной 

территории Арктической зоны и одно из которых является местом государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

3. Общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не 

может быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных 
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вложений учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и 

(или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого 

и недвижимого имущества. Вне зависимости от наличия указанных затрат при 

определении объема капитальных вложений юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

к субъектам малого предпринимательства и планирующих осуществлять виды 

экономической деятельности, включенные в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение машин, оборудования, 

производственного инвентаря. При этом не учитываются: 

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в 

объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; 

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные 

затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны. 

Период предоставления 

В течении действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Перечень предоставляемых документов 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести 

статус резидента Арктической зоны и отвечающие установленным Федеральным законом № 

193-ФЗ требованиям к резидентам Арктической зоны, подают в управляющую компанию 

заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (далее - 

заявитель). Заявка на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной 

деятельности (далее - заявка) содержит следующие сведения: 

1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель в 

Арктической зоне; 

2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация о водном 

объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой линии (границы водного 

объекта или его части), в пределах которых планируется осуществлять заявленную 

предпринимательскую деятельность, а также информация о правах на указанное имущество 

либо информация о необходимости предоставления земельного участка, расположенного в 

границах территории реализации инвестиционных проектов, определенной в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 193-ФЗ, для осуществления заявленной 

предпринимательской деятельности; 

3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

случае, если заявитель планирует применять указанную процедуру. 

2. К заявке заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Место предоставления документов 

Управляющая компания Республики Коми АНО «Центр развития предпринимательства». 

Инвестиционный портал Арктической зоны Российской Федерации www.arctic-russia.ru. 

Контактное лицо 

http://www.arctic-russia.ru/


 

 

 

Носков Сергей Александрович, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 301), e-mail: 

s.a.noskov@minek.rkomi.ru 

Лебедев Александр Сергеевич, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 211), e-mail: 

a.s.lebedev@minek.rkomi.ru. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж (Дом дружбы народов). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru): 

в разделе «Поддержка» / «Государственная поддержка»; 

в разделе «Экономические зоны» / «Арктика». 

Установление пониженной налоговой ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения (5 %, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов) для налогоплательщиков - резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 29.10.2020 № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми в связи с установлением налоговых льгот для 

резидентов Арктической зоны». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента 

Арктической зоны Российской Федерации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 193-ФЗ). 

Осуществление деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на территории 

Республики Коми. 

Заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации с АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики». 

Размер поддержки 

Пониженная (5 %) ставка налога для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших статус резидента Арктической зоны Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ, осуществляющих 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации на территории Республики 

Коми и применяющих упрощенную систему налогообложения, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Критерии отбора резидентов Арктической зоны: 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует реализовать в 

Арктической зоне новый инвестиционный проект либо указанные в заявке виды 

предпринимательской деятельности являются для него новыми, то есть не 

осуществлялись им до даты направления заявки. Инвестиционный проект в целях 

Федерального закона № 193-ФЗ признается новым, если на дату направления заявки 

объем капитальных вложений, осуществленных при реализации инвестиционного 

проекта, не превышает двадцати пяти процентов от общего объема капитальных 

вложений, предусмотренных бизнес-планом указанного проекта, без учета расходов на 

приобретение права пользования участками недр (при наличии); 
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2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять 

заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической 

зоны и одно из которых является местом государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

3. Общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может 

быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений 

учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и 

недвижимого имущества. Вне зависимости от наличия указанных затрат при 

определении объема капитальных вложений юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого предпринимательства и планирующих осуществлять 

виды экономической деятельности, включенные в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение машин, 

оборудования, производственного инвентаря. При этом не учитываются: 

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в 

объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны; 

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, 

понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в реестр резидентов Арктической зоны. 

Период предоставления 

В течении действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

Перечень предоставляемых документов 

1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, намеревающиеся приобрести 

статус резидента Арктической зоны и отвечающие установленным Федеральным законом 

№ 193-ФЗ требованиям к резидентам Арктической зоны, подают в управляющую компанию 

заявку на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (далее - 

заявитель). Заявка на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной 

деятельности (далее - заявка) содержит следующие сведения: 

1) виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществлять заявитель в 

Арктической зоне; 

2) адрес земельного участка, иного недвижимого имущества или информация о водном 

объекте, его части, в том числе описание местоположения береговой линии (границы водного 

объекта или его части), в пределах которых планируется осуществлять заявленную 

предпринимательскую деятельность, а также информация о правах на указанное имущество 

либо информация о необходимости предоставления земельного участка, расположенного в 

границах территории реализации инвестиционных проектов, определенной в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 193-ФЗ, для осуществления заявленной 

предпринимательской деятельности; 

3) срок, на который предлагается заключить соглашение об осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

4) сведения о применении заявителем таможенной процедуры свободной таможенной зоны в 

случае, если заявитель планирует применять указанную процедуру. 

2. К заявке заявитель прилагает следующие документы: 

1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

2) бизнес-план, требования к которому устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом; 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной 



 

 

 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Место предоставления документов 

 Управляющая компания Республики Коми АНО «Центр развития предпринимательства». 

Инвестиционный портал Арктической зоны Российской Федерации www.arctic-russia.ru. 

Контактное лицо 

Носков Сергей Александрович, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 301), e-mail: 

s.a.noskov@minek.rkomi.ru 

Лебедев Александр Сергеевич, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 211), e-mail: 

a.s.lebedev@minek.rkomi.ru. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина 74, 3 этаж (Дом дружбы народов). 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru): 

в разделе «Поддержка» / «Государственная поддержка»; 

в разделе «Экономические зоны» / «Арктика». 

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) 

Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления 

указанного вида государственной поддержки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191                                    

«О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления 

из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

производства высокотехнологичной продукции». 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории субъекта Российской Федерации, осуществляющее 

производство продукции (намеревающееся произвести) и ее реализацию в соответствии 

с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», в том числе с привлечением иных лиц, либо организация, 

представляющая аффилированные с ней организации. 

Организацией соблюдается одно из следующих условий: 

- получено заключение о подтверждении производства продукции либо представлено 

письменное обязательство по получению (представлению) заключения о 

подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением 

фармацевтической продукции; 

- получена лицензия на производство лекарственных средств — для производителей 

фармацевтической продукции; 

- имеется сертификат о происхождении товара (сборочного комплекта продукции), 

выданный уполномоченным органом Российской Федерации, по которому Российская 

Федерация является страной происхождения сборочного комплекта продукции либо 

письменное обязательство по получению такого сертификата; 

- продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего использования 

российскими производствами в иностранных государствах 

Критерии и нормативные требования к организациям – участникам КППК: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
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взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ; 

- отсутствует иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы 

РФ; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией; 

- организация в течение 3 последних лет не находилась в процессе ликвидации или 

банкротства. 

Размер поддержки 

Государственная поддержка осуществляется через предоставление субсидий из 

федерального бюджета кредитным организациям в целях компенсации части 

процентных ставок по экспортным кредитам. 

Субсидируется до 4,5 % годовых от коммерческой ставки банка. 

Максимальный размер финансирования в рамках одного экспортного проекта: 

- до 60 млрд руб. для инвестиционного финансирования; 

- до 30 млрд руб. для иного финансирования. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе в форме электронных документов в государственной 

информационной системе промышленности (ГИСП). 

Период предоставления 

От 2 до 5 лет , но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Перечень предоставляемых документов 

Для участия в отборе организация представляет следующие документы: 

а)  заявление о заключении соглашения о реализации корпоративной программы 

повышения конкурентоспособности с указанием: 

- наименования уполномоченного органа (в который представляется заявление) 

субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 

организация; 

- наименования заявителя - юридического лица, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) заявителя - индивидуального предпринимателя; 

- идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного 

регистрационного номера - для юридического лица, основного государственного 

номера индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя; 

- места нахождения и адреса - для юридического лица, адреса регистрации по месту 

пребывания либо по месту жительства - для индивидуального предпринимателя;  

- наименования продукции, являющейся предметом корпоративной программы 

повышения конкурентоспособности и указанной в документе, предусмотренном 

подпунктом «д» пункта 9 Правил; 

- кодов продукции в соответствии с единой товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, указанной в 

корпоративной программе повышения конкурентоспособности; 

- отрасли промышленности в соответствии с пунктом 17 Правил. В случае если 

продукция относится к нескольким отраслям промышленности, организацией 

указывается отрасль, соответствующая деятельности организации; 

- запрашиваемого объема финансирования, необходимого для реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности, одного из таких видов 

финансирования, как инвестиционное финансирование проектов по организации 

российских производств в иностранных государствах, инвестиционное финансирование 

проектов по организации экспортно ориентированных производств на территории 

Российской Федерации, инвестиционное финансирование инвестиционно-

строительного проекта в иностранном государстве либо иное финансирование; 

- сведений о выполнении организацией одного из условий, предусмотренных 

подпунктами «а» «д» пункта 5.1 настоящей документации отбора; 



 

 

 

- сведений о том, что организация является организацией, представляющей аффилированные 

с ней организации, а также сведений об аффилированных организациях, намеревающихся 

получить иное финансирование либо инвестиционное финансирование (при наличии); 

б) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по состоянию 

на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в 

квалификационном отборе неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

в) справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, предусмотренным 

подпунктом «е» пункта 5.1 настоящей документации; 

г) корпоративная программа повышения конкурентоспособности по форме согласно 

приложению № 1 к настоящей документации отбора, утвержденная руководителем 

организации; 

д) документ, подтверждающий выполнение организацией одного из условий, 

предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 5.1 настоящей документации отбора: 

для организации, являющейся производителем продукции и (или) сборочных комплектов 

продукции (либо намеревающейся произвести продукцию и (или) сборочные комплекты 

продукции), либо для организации, реализующей (либо намеревающейся реализовать) 

инвестиционно-строительный проект в иностранном государстве, один из следующих 

документов в отношении продукции, включенной в корпоративную программу повышения 

конкурентоспособности: 

- копия заключения о подтверждении производства продукции (за исключением 

производителей фармацевтической продукции); 

- письменное обязательство по получению заключения о подтверждении производства 

продукции (за исключением производителей фармацевтической продукции); 

- копия лицензии на производство лекарственных средств - для производителя 

фармацевтической продукции; 

- для организации, представляющей аффилированные с ней организации, один из 

следующих документов в отношении продукции, включенной в корпоративную программу 

повышения конкурентоспособности: 

- копия заключения о подтверждении производства продукции (за исключением 

производителей фармацевтической продукции) аффилированной организацией, 

намеревающейся получить иное финансирование либо инвестиционное финансирование; 

письменное обязательство по получению заключения о подтверждении производства 

продукции (за исключением производителей фармацевтической продукции) 

аффилированной организацией, намеревающейся получить иное финансирование либо 

инвестиционное финансирование; 

- копия лицензии на производство лекарственных средств - для организации - производителя 

фармацевтической продукции, намеревающейся получить иное финансирование либо 

инвестиционное финансирование;  

- для организации (за исключением организации, реализующей инвестиционно-

строительный проект в иностранном государстве) либо для организации, представляющей 

аффилированные с ней организации, в отношении сборочных комплектов продукции, 

включенных в корпоративную программу повышения конкурентоспособности: 

- копия сертификата о происхождении товара (сборочного комплекта продукции), выданного 

уполномоченным органом Российской Федерации, по которому Российская Федерация 

является страной происхождения сборочного комплекта продукции либо письменное 

обязательство по получению такого сертификата. При представлении сертификата о 

происхождении товара (сборочного комплекта продукции) представляется письмо 

организации о соответствии комплектующих, указанных в сертификате о происхождении 

товара, сборочному комплекту продукции, указанному в сертификате. 

Место предоставления документов 



 

 

 

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на сайте ГИСП (https://gisp.gov.ru/) под 

учетной записью предприятия.  

Сервис подачи заявок — https://gisp.gov.ru/pp191/i/.  

Контактное лицо 

Старший специалист отдела по работе с институтами развития и созданию территорий с 

особыми экономическими условиями Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Коми Кутькина Лилия Александровна: тел. (8212) 255-433 

(доб. 221) (e-mail: l.a.kutkina@minek.rkomi.ru)  

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/) в разделе 

«Внешнеэкономическая деятельность»/«Специальные программы по поддержке 

экспорта». 

Предоставление льготных инвестиционных займов на финансовое обеспечение 

проектов в производственной сфере 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Республики Коми № 80 от 09.02.2018 г. «О создании 

некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития 

промышленности Республики Коми» 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд развития 

промышленности Республики Коми» (далее – Фонд) предоставляет льготные займы 

промышленным предприятиям Республики Коми на реализацию проектов, 

направленных на создание и последующую эксплуатацию нового имущественного 

комплекса и (или) нематериальных активов, на внедрение передовых технологий, 

модернизацию производств, расширение действующих производств, создание новых 

продуктов или организацию импортозамещающих производств в Республике Коми, в 

том числе на приобретение оборудования для маркировки продукции, на 

предотвращение (минимизацию) негативного влияния на окружающую среду путем 

предоставления некоммерческой организацией целевых займов на их реализацию 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми. 

Размер поддержки 

Фонд предоставляет целевые займы по ставке от 1 % до 5 % годовых сроком до 5 лет в 

объеме от 500 тыс. до 20 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в 

реальный сектор экономики. 

Совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Фонд 

также финансирует проекты, которым требуются займы от 20 до 100 млн рублей, в 

соотношении 70 % (федеральные средства) на 30 % (средства регионов). 

1. «Маркировка. Республика Коми» – от 500 тыс. рублей, ставка 1 % годовых, срок 

до 36 месяцев, отсрочка платежа первые 24 месяца, софинансирование – не 

требуется. 

2. «Проекты лесной промышленности» – от 2,4 млн рублей, ставка 2 % годовых, 

срок до 36 месяцев, отсрочка платежа первый год, софинансирование проекта от 

20 %. 

3. «Модернизация и расширение» – от 5 млн рублей, ставка 2-5% годовых, срок до 

36 месяцев, отсрочка платежа первые 18 месяцев, софинансирование проекта от 

15 %. 

https://gisp.gov.ru/
https://gisp.gov.ru/pp191/i/
mailto:l.a.kutkina@minek.rkomi.ru
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/


 

 

 

4.  «Проекты развития Республики Коми» – от 5 млн рублей, ставка 1-5 % годовых, 

срок до 60 месяцев, отсрочка платежа первые три года, софинансирование от 

50 %. 

5. «Комплектующие изделия с РФРП» – от 20 до 100 млн. руб., ставка 1 % годовых 

первые три года, 3 % годовых на оставшийся срок, срок до 60 месяцев, отсрочка 

платежа первые три года, софинансирование проекта от 20 %. 

6. «Проекты лесной промышленности с РФРП» – от 20 до 100 млн рублей, ставка 

1-3% годовых, срок до 36 месяцев, отсрочка платежа первый год, 

софинансирование проекта от 20 %. 

7. «Проекты развития» – от 20 до 100 млн рублей, ставка 1-3% годовых, срок до 60 

месяцев, отсрочка платежа первые три года, софинансирование проекта 50 %. 

Все займы должны быть обеспечены согласно регламентам Фонда на сумму займа и 

процентов за весь срок. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

По итогам заседания Экспертного совета Фонда по результатам финансового анализа 

предприятия  

Перечень предоставляемых документов 

В целях получения инвестиционного займа Организацией направляются в Фонд 

следующие документы: 

1) Документы по проекту 

2) Учредительные документы организации-заемщика 

3) Финансовые документы организации-заемщика 

4) Документы по залогу 

5) Документы по поручителям и залогодателям 

6) Документы по ключевому исполнителю 

Место предоставления документов 

Некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд развития 

промышленности Республики Коми» по адресу: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 108, каб. 203, e-mail: fondpromkomi@gmail.com. 

Контактное лицо 

тел. +7 (912) 869-13-33 Миновская Ирина Владимировна (Директор Фонда) 

тел. +7 (912) 146-91-54 Ложкин Леонид Леонидович (Заместитель директора) 

тел. +7 (912) 863-36-40 Сулима Игорь Владимирович (Начальник отдела сопровождения 

сделок) 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Сайт фонда: http://рфрпрк.рф  

 

mailto:fondpromkomi@gmail.com
http://рфрпрк.рф/


 

 

 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций частных 

партнеров, концессионеров, заключивших с Республикой Коми или органом 

местного самоуправления в Республике Коми соответственно соглашение о 

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионное 

соглашение 

 

Нормативный правовой акт Республики Коми, регламентирующий порядок 

предоставления указанного вида государственной поддержки 

Закон Республики Коми от 24.11.2003 № 67-РЗ «О налоге на имущество организаций 

на территории Республики Коми» 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

- Частные партнеры, концессионеры, заключившие с Республикой Коми 

соответственно соглашение о государственно-частном партнерстве (в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224) или концессионное соглашение (в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115) (далее - партнерское 

соглашение), в течение срока действия партнерского соглашения в отношении 

имущества, являющегося объектом партнерского соглашения, право собственности на 

которое принадлежит Республике Коми и (или) будет принадлежать Республике Коми в 

соответствии с партнерским соглашением; 

- Частные партнеры, концессионеры, заключившие с органом местного 

самоуправления в Республике Коми соответственно соглашение о муниципально-

частном партнерстве (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224) или 

концессионное соглашение (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115) (далее - муниципальное соглашение), в течение срока действия муниципального 

соглашения в отношении имущества, являющегося объектом муниципального 

соглашения, право собственности на которое находится в муниципальной 

собственности и (или) будет принадлежать муниципальному образованию в 

соответствии с муниципальным соглашением.  

Размер поддержки 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

Способ отбора субъектов для поддержки 

На заявительной основе 

Ограничения в размере поддержки 

- 

Период предоставления 

В течение срока действия соглашения о государственно-частном (муниципально-

частном) партнерстве или концессионного соглашения  

Перечень предоставляемых  документов 

Налоговая декларация, документы, подтверждающие право на льготу 

Место предоставления документов 

Налоговые органы Республики Коми, в которые субъект инвестиционной деятельности 

сдает налоговые декларации по налогу на имущество организаций: 

- Инспекция Федеральной налоговой службы муниципального образования Республики 

Коми, на территории которого зарегистрирована организация, претендующая на льготу 

Контактное лицо 

Инспекция Федеральной налоговой службы муниципального образования Республики 

Коми, на территории которого зарегистрирована организация, претендующая на льготу 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- на Инвестиционном портале Республики Коми (http://invest.rkomi.ru) в разделе 

«Поддержка»/«Государственная поддержка»; 



 

 

 

- на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn11/service/tax/d1083356/) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое 

перевооружение в области следующих отраслевых направлений: животноводство 

и кормопроизводство, выращивание картофеля и овощей, химизация и мелиорация, 

аквакультура и рыболовство, переработка сельскохозяйственной продукции; 

Субсидии на возмещение части затрат на техническое и технологическое 

перевооружение производств по заготовке и переработке дикорастущих пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений; 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

(модернизацию) объектов по переработке продукции оленеводства 

Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса» (приложение 2.1).  

Источник финансирования – республиканский бюджет Республики Коми 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

в области животноводства и кормопроизводства: 

 - организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, при 

условии, что доля выручки от реализации этой продукции, включая продукцию ее 

переработки, произведенную из сырья собственного производства, в общей выручке от 

реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий 

календарный год (для вновь созданных – за отчетный налоговый период с момента 

создания, но не менее чем за 6 месяцев) составила не менее 50 процентов; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, содержащие не менее 5 голов 

сельскохозяйственных животных в пересчете на условное поголовье и (или) имеющие 

не менее 8 гектаров посевных площадей; сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации», оленеводческие хозяйства, организации по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

в области выращивания картофеля и овощей: 

 - организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся выращиванием 

картофеля и (или) овощей открытого грунта на площади не менее 10 гектаров; 

 в области химизации и мелиорации:  
- организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, при 

условии ежегодного выполнения на своих землях работ по ремонту мелиоративных 

систем и (или) культуртехнических работ и (или) предоставления иным 

производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия услуг по 

проведению данных видов работ в течение не менее 7 лет после получения субсидий;  

- организации, предоставляющие услуги для производителей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по известкованию, фосфоритованию, 

реконструкции, ремонту мелиоративных систем и культуртехническим работам, при 

условии ежегодного предоставления данных видов услуг на общую сумму не менее 



 

 

 

3000,0 тыс. рублей в течение не менее 7 лет после получения субсидий;  

в области аквакультуры и рыболовства: 

 - организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие деятельность в области рыбоводства (аквакультуры) и 

рыболовства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», члены 

которых осуществляют деятельность в области рыбоводства (аквакультуры) и 

рыболовства; 

в области переработки сельскохозяйственной продукции: 

- организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичную 

и последующую (промышленную) переработку; 

 

 

по заготовке и переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений: 

- организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

осуществляющие заготовку и (или) переработку дикорастущих пищевых лесных 

ресурсов и (или) лекарственных растений; 

по переработке продукции оленеводства: 

- организации, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

реализующие проекты по созданию (модернизации) объектов по глубокой переработке 

оленины мощностью не менее 500 тонн оленины в год 

Размер поддержки 

от 40 до 70 процентов стоимости приобретаемых машин и оборудования в зависимости 

от вида 

Способ отбора субъектов для поддержки 

По результатам отбора заявок получателей субсидий  

 

Ограничения в размере поддержки 

Наименование субсидий на возмещение части 

затрат на техническое и технологическое 

перевооружение 

Размер субсидий, выделяемых в 

течение текущего финансового года 

одному получателю, тыс. рублей 

Субсидии на возмещение части затрат на 

техническое и технологическое перевооружение в 

области животноводства и кормопроизводства, в 

области выращивания картофеля и овощей, в 

области аквакультуры и рыболовства при сумме 

выручки (дохода) от реализации продукции (работ, 

услуг) за предыдущий календарный год, тыс. 

рублей: 

 

до 5 000 не более 3 000 

от 5 000 до 25 000 не более 5 000 

consultantplus://offline/ref=5ED4B5AD755B2A9CCC3CCF391BFEC61665ACE40A5A37D58EC4F3C785F68040C7E1F3CF163AEEE92F0010BE846Ad3lAJ
consultantplus://offline/ref=6334819237413919CAC24FA55A18D5F9A5AA682BFF682C3810A5B022BB1C94EA6333DA15E49739C78ECF5C986EA4pCJ
consultantplus://offline/ref=942448C37A77B568F3DFF097CBC56F04C735AF4640C6FC129702FA0390C32B13D6D719834579ACFED3403BCA4AT8k4I
consultantplus://offline/ref=7C8C14F43F6A0D6AEE02CFD6ADAA02A07C14EFA5935353FF7F68960516FAFFCE388204A235AF3777017A697320tBn1I


 

 

 

25 000 и выше не более 8 000 

в области переработки сельскохозяйственной 

продукции 

не более 5 000 

Субсидии на возмещение части затрат на 

техническое и технологическое перевооружение 

производств по заготовке и переработке 

дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

не более 5 000 

Субсидии на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание (модернизацию) 

объектов по переработке продукции оленеводства 

 

 

не более 30 000 

 

Перечень предоставляемых документов 

1. а) копия договора (контракта) купли-продажи объекта субсидирования или копия 

договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика лизинговых платежей в 

случае приобретения объекта субсидирования на условиях финансовой аренды 

(лизинга); 

б) копия счета-фактуры на оплату объекта субсидирования или универсального 

передаточного документа, за исключением случая приобретения объекта 

субсидирования на условиях финансовой аренды (лизинга); 

в) копия счета на оплату объекта субсидирования - в случае, когда в платежном 

поручении счет на оплату указан как основание для оплаты; 

г) копия товарной накладной или акта приема-передачи объекта субсидирования, или 

универсального передаточного документа; 

д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке, и выписка по 

расчетному счету, заверенная кредитной организацией, подтверждающие факт оплаты 

объекта субсидирования или подтверждающие факт оплаты первоначального взноса 

(аванса) и (или) лизинговых платежей в соответствии с договором финансовой аренды 

(лизинга) в случае приобретения объекта субсидирования на условиях финансовой 

аренды (лизинга); 

е) копия декларации на товары - в случае приобретения объекта субсидирования за 

пределами Российской Федерации; 

ж) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке, и выписка по 

расчетному счету, заверенная кредитной организацией, подтверждающие факт оплаты 

налога на добавленную стоимость, исчисленного исходя из таможенной стоимости 

ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, - в случае приобретения 

объекта субсидирования за пределами Российской Федерации; 

з) гарантийное обязательство о неотчуждении объекта субсидирования, недопущении 

фактов нарушения условий предоставления субсидий и об их возврате по форме, 

установленной Министерством; 

и) сведения о применяемой системе налогообложения (для плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога - с учетом получения освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость по статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации) - 

единовременно при первичном обращении в текущем финансовом году; 

к) копия технического паспорта или руководства по эксплуатации, или инструкции по 

эксплуатации на приобретенные трактора, машины и оборудование; 

л) копия дилерского договора (соглашения) или субдилерского договора, или 
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дистрибьюторского договора, заверенная подписью и печатью соответственно дилера, 

субдилера или дистрибьютора, или сертификат дилера - в случае приобретения объекта 

субсидирования через дилера, субдилера или дистрибьютора. 

2. Дополнительный перечень документов к документам, указанным в пункте 1:                 

а) сведения о выручке от реализации продукции (работ, услуг), в том числе от 

реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов 

ее переработки за предыдущий календарный год (для вновь созданных - за период со 

дня создания, но не менее чем за 6 месяцев) - единовременно при первичном 

обращении организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, на получение субсидий на возмещение части затрат на техническое и 

технологическое перевооружение в области животноводства и кормопроизводства в 

текущем финансовом году; 

б) копия акта обследования поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию 

на последнюю отчетную дату до дня подачи заявления, оформленного комиссией по 

обследованию поголовья сельскохозяйственных животных, созданной при 

Государственном учреждении - в случае обращения крестьянских (фермерских) 

хозяйств, содержащих не менее 5 голов сельскохозяйственных животных и птицы в 

пересчете на условное поголовье, для получения субсидий на возмещение части затрат 

на техническое и технологическое перевооружение в области животноводства и 

кормопроизводства; 

в) копия формы N 1-КФХ «Информация о производственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств» или № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции растениеводства», утвержденных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий 

текущему финансовому году, в случае подачи заявления не позднее 30 июня текущего 

года, или сведения об итогах сева текущего года по форме, установленной 

Министерством, в случае подачи заявления после 30 июня текущего года - 

единовременно при первичном обращении крестьянских (фермерских) хозяйств, 

имеющих не менее 8 гектаров посевных площадей, для получения субсидий на 

возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение в области 

животноводства и кормопроизводства и получателей субсидий для получения субсидий 

на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение в 

области выращивания картофеля и овощей в текущем финансовом году; 

г) копия первичного учетного документа, применяемого получателем субсидий для 

учета основных средств, подтверждающего принятие к бухгалтерскому учету 

приобретенных объектов субсидирования стоимостью свыше 100 тыс. рублей, с 

указанием инвентарного номера - в случае обращения юридических лиц для получения 

субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое 

перевооружение в области животноводства и кормопроизводства и в области 

выращивания картофеля и овощей; 

д) информация о фактической реализации проекта по строительству (реконструкции) 

животноводческого помещения с приложением копии акта о приемке выполненных 

работ по унифицированной форме № КС-2 - в случае обращения получателя субсидий, 

проект которого участвовал в конкурсном отборе проектов по строительству 

(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого 

скота, проведенного в соответствии с Порядком, но не признан его победителем; 

е) гарантийное обязательство о предоставлении оленеводческими хозяйствами 

самоходных транспортных средств по форме, установленной Министерством, - в случае 

обращения оленеводческих хозяйств для получения субсидий на возмещение части 

затрат на техническое и технологическое перевооружение в области животноводства и 

кормопроизводства в отношении самоходных транспортных средств; 

ж) гарантийное обязательство о дальнейшем выращивании картофеля (овощей 



 

 

 

открытого грунта) по форме, установленной Министерством, - в случае обращения для 

получения субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое 

перевооружение в области выращивания картофеля и овощей; 

з) гарантийное обязательство о ежегодном выполнении работ или оказании услуг в 

области мелиорации земель по форме, установленной Министерством, - в случае 

обращения на получение субсидий на возмещение части затрат на техническое и 

технологическое перевооружение в области химизации и мелиорации; 

и) гарантийное обязательство о дальнейшем выращивании или вылове рыбы по форме, 

установленной Министерством, - в случае обращения для получения субсидий на 

возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение в области 

аквакультуры и рыболовства; 

к) гарантийное обязательство о ежегодных поставках продукции на экспорт по форме, 

установленной Министерством, - в случае обращения для получения субсидий на 

возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение 

производств по заготовке и переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений, субсидий на возмещение прямых понесенных затрат на 

создание (модернизацию) объектов по переработке продукции оленеводства; 

л) копии договоров (контрактов) на поставку продукции на экспорт или договоров о 

намерениях поставок продукции на экспорт - в случае обращения для получения 

субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое 

перевооружение производств по заготовке и переработке дикорастущих пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений, субсидий на возмещение прямых 

понесенных затрат на создание (модернизацию) объектов по переработке продукции 

оленеводства. 

Место предоставления документов 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми  

167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, каб. 213, е-mail: minshp@minshp.rkomi.ru 

Контактное лицо 

Начальник отдела развития отраслей агропромыщленного комплекса (отбор заявок):  

Лобов Денис Викторович, каб. 411, тел.8(8212) 255-440 (доб.1150), е-mail: 

d.v.lobov@minshp.rkomi.ru 

Консультант: Мацкевич Алексей Николаевич, каб. 304, тел.8(8212) 255-440 доб. 1172, 

 е-mail: a.n.mackevich@minshp.rkomi.ru. 

Ведущий эксперт отдела господдержки по строительству, техническому и 

технологическому перевооружению (рассмотрение пакетов документов): Федосеев 

Сергей Иванович, каб. 307, тел.8(8212) 255-465 доб. 1303, е-mail: 

s.i.fedoseev@minshp.rkomi.ru 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

(www. mshp.rkomi.ru). 

Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств «Агростартап»  

Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Постановление Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса» (приложение 2.8).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (приложение № 6). 
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Источник финансирования – федеральный бюджет и республиканский бюджет 

Республики Коми 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

«Заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, основным видом деятельности которых является производство и 

(или) переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на сельской 

территории или на территории сельской агломерации Республики Коми в текущем 

финансовом году, обязующиеся осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на 

сельской территории Республики Коми со дня получения средств и достигнуть 

показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития 

хозяйства, которые не являются или ранее не являлись получателями средств 

финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию 

начального этапа предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 

гранта на поддержку начинающего фермера в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства. Заявители, осуществляющие деятельность в субъектах 

Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям, предусмотренным постановлением Совета Министров СССР от 3 

января 1983 г. N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный 

постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029", могут быть 

зарегистрированы на территориях городов и поселков городского типа с численностью 

населения не более 100 тыс. человек. 

К понятию «заявитель» также относится гражданин Российской Федерации, 

обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней после объявления его 

победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией, осуществить 

государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства, или 

зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в органах Федеральной 

налоговой службы. 

Условием предоставления гранта является признание крестьянского (фермерского) 

хозяйства, или индивидуального предпринимателя, или гражданина Российской 

Федерации победителем конкурсного отбора заявителей на реализацию проектов 

«Агростартап». 

Размер поддержки 

Грант предоставляется по следующим направлениям реализации проектов 

«Агростартап» и в следующих размерах: 

а) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 

продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90% затрат; 

б) по иным направлениям проекта «Агростартап» - в размере, не превышающем 3 млн. 

рублей, но не более 90% затрат; 

в) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 

продуктивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта на 

цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, членом которого является заявитель, - в размере, не превышающем 6 млн. 

рублей, но не более 90% затрат; 

г) по иным направлениям проекта «Агростартап», в случае если предусмотрено 

использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 

заявитель, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90% затрат. 

Срок использования средств гранта составляет не более 18 месяцев со дня получения 

гранта. Часть средств гранта, полученных заявителем на реализацию проекта 

«Агростартап», направляемая на формирование неделимого фонда 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 25% и 
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более 50% общего объема средств гранта. Срок использования средств гранта 

указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не более 

18 месяцев с даты получения средств от заявителя. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор  

Ограничения в размере поддержки 

Размер гранта определяется с учетом собственных средств крестьянского 

(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, указанных в плане 

расходов, но не более 90% затрат 

Перечень предоставляемых документов 

а) заявку по установленной форме, включающую в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной 

с конкурсным отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 

физического лица); 

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) (в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств) или 

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (в отношении граждан Российской Федерации); 

г) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного 

в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» - 

предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйством, зарегистрированным после 25 

ноября 2020 года; 

д) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, 

превышающей 10 тыс. рублей (предоставляется при наличии задолженности); 

е) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии у 

заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Республикой Коми и о непредоставлении заявителю средств из 

республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми на цели предоставления соответствующего вида 

субсидий, установленных настоящим Порядком; 

ж) план расходов гранта на реализацию проекта «Агростартап» или на реализацию 

проекта «Агростартап», предусматривающего использование части средств гранта на 

цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, с пояснительной запиской, содержащей обоснование стоимости проекта, 

включая наименование приобретаемого имущества, перечня выполняемых работ 

(оказываемых услуг), суммы затрат (далее - план расходов) согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

з) выписку по расчетному (лицевому) счету, заверенную кредитной организацией, 

подтверждающую наличие денежных средств в размере не менее 10% расходов, 

предусмотренных планом расходов; 

и) проект создания и (или) развития хозяйства (далее - бизнес-план); 

к) копии документов, подтверждающих, что заявитель имеет среднее специальное или 

высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет 

трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение (или 

совместное ведение) личного подсобного хозяйства в течение не менее 6 месяцев; 

л) при реализации проектов по строительству (реконструкции) или модернизации 

производственных объектов: 



 

 

 

копию правоустанавливающего документа на предоставление земельного участка; 

копию проектно-сметной документации, согласованную подрядной организацией; 

копию разрешения на строительство (реконструкцию) или модернизацию 

производственных объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

м) копию сметы - при реализации проектов по ремонту производственных объектов; 

н) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости производственных объектов, земельного участка или копию отчета об 

оценке данных объектов, земельного участка, составленного субъектом оценочной 

деятельности по результатам определения рыночной их стоимости в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - в 

случае приобретения производственных объектов, земельного участка; 

о) в случае участия в конкурсном отборе для получения гранта на цели формирования 

неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива заявители 

дополнительно представляют следующие документы: 

копию решения общего собрания сельскохозяйственного потребительского 

кооператива о порядке формирования и расходования неделимого фонда с учетом 

получения от заявителя - члена кооператива части средств гранта; 

копию устава сельскохозяйственного потребительского кооператива в редакции, 

действующей на дату подачи документов; 

документы, подтверждающие членство заявителя в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

копию документа, подтверждающего членство сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в ревизионном союзе потребительских кооперативов в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»; 

бизнес-план по развитию сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Копии документов, заверяются заявителем или представляются с предъявлением 

подлинников. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 

представленных документов, информации, сведений в составе заявки несет заявитель. 

Документ, предусмотренный подпунктом «з» настоящего пункта, может 

представляться заявителем до окончания срока приема заявок. 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

запрашивает сведения у государственных органов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в распоряжении которых данные сведения 

находятся, если указанные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно, предусмотренные подпунктами «в», «е». 

Место предоставления документов 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, каб. 212,  е-mail: minshp@minshp.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации 

Розанова Ирина Юрьевна, каб. 210, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1121), е-mail: 

i.y.rozanova@minshp.rkomi.ru;  

Источники получения информации о поддержке 

Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации 

Розанова Ирина Юрьевна, каб. 210, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1121), е-mail: 

i.y.rozanova@minshp.rkomi.ru 

Грантовая поддержка семейных ферм, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Республике Коми 
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Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса» (приложение 2.6). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (приложение № 8). 

Источник финансирования – федеральный бюджет и республиканский бюджет 

Республики Коми. 



 

 

 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

- Крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет 2 (включая 

главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель, 

являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем, зарегистрированные 

гражданином Российской Федерации на сельской территории или на территории 

сельской агломерации более 12 месяцев с даты регистрации, обязующиеся 

осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет на сельских территориях и 

территории сельской со дня получения гранта на развитие семейной фермы и 

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом грантополучателя. 

На дату подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта у семейной фермы 

должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 

10 тыс. рублей. Семейные фермы, осуществляющие деятельность в субъектах 

Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностям, могут быть зарегистрированы на территориях городов и поселков 

городского типа с численностью населения не более 100 тыс. человек. 

- Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 

кооператив, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», или потребительское 

общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, 

зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации, 

осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 

сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, 

транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 

пищевых ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, 

объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах 

членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 

выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно формироваться 

за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 

продукции. Сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется 

осуществлять свою деятельность не менее 5 лет со дня получения гранта. На дату 

подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта у сельскохозяйственного 

потребительского кооператива должны отсутствовать неисполненные обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

в сумме, превышающей 10 тыс. рублей. 

Условием предоставления грантов является признание крестьянского (фермерского) 

хозяйства, сельскохозяйственного потребительского кооператива победителем 

конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие семейных 

ферм, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Размер поддержки 

На развитие семейной фермы - в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 

60 процентов затрат стоимости проекта грантополучателя.  

При использовании средств гранта на уплату не более 20 процентов стоимости проекта, 

осуществленного с привлечением льготного инвестиционного кредита в части 

приобретения, строительства, реконструкции, ремонта или модернизации объектов для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; комплектации объектов 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, 



 

 

 

сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж, а 

также приобретение снегоходных средств, грант предоставляется в размере, не 

превышающем 30 млн. рублей, но не более 80 процентов планируемых затрат.  

Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 

месяцев со дня его получения; 

При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно 

превышать 400 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов. 

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов: 

на развитие материально-технической базы в соответствии с направлениями расходов, 

предусмотренных планом расходов, представленным на конкурсный отбор, в сумме, не 

превышающей 70 млн. рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта 

грантополучателя.  

При использовании средств гранта на уплату не более 20 процентов стоимости проекта, 

реализуемого с привлечением льготного инвестиционного кредита в соответствии с 

Правилами возмещения банкам недополученных доходов средства гранта 

предоставляются в размере, не превышающем 70 млн рублей, но не более 80 процентов 

планируемых затрат. 

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы составляет не 

более 24 месяцев со дня его получения. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор  

Ограничения в размере поддержки 

Размер гранта определяется с учетом собственных средств крестьянского 

(фермерского) хозяйства и сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

указанных в плане расходов: для крестьянских (фермерских) хозяйств по проектам 

развития семейных ферм – не менее 40 процентов стоимости приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг; для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов – не менее 40 процентов. 

Перечень предоставляемых документов 

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют следующие документы: 

заявка по одной из соответствующих форм, включающая в том числе согласие на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о 

заявителе, связанной с конкурсным отбором, а также согласие на обработку 

персональных данных; 

сведения о применяемой системе налогообложения (для плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога - с учетом получения освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость по статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации); 

документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, 

превышающей 10 тыс. рублей (предоставляется при наличии задолженности); 

сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии у заявителя 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Республикой Коми и о непредоставлении заявителю средств из республиканского 

бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми на цели предоставления соответствующего вида субсидий, 

установленных настоящим Порядком; 

сведения об отсутствии случаев привлечения к ответственности получателей гранта за 

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 



 

 

 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения по форме, установленной нормативным правовым 

актом Министерства. 

К вышеназванным документам, заявителями дополнительно представляются 

следующие документы: 

1) на получение гранта на развитие семейной фермы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в отношении крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного 

в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», - 

предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйством, зарегистрированным после 

25 ноября 2020 года; 

д) план расходов гранта на развитие семейной фермы с пояснительной запиской, 

содержащей обоснование стоимости проекта, включая наименование приобретаемого 

имущества, перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), суммы затрат (далее - 

план расходов), по установленной форме; 

е) выписка по расчетному счету, заверенная кредитной организацией, подтверждающая 

наличие денежных средств у заявителя не менее 10% расходов, предусмотренных 

планом расходов; 

ж) проект грантополучателя по развитию семейной фермы (далее - бизнес-план); 

з) сведения, подтверждающие членство в перерабатывающем сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе (в случае, если глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства является членом перерабатывающего сельскохозяйственного 

потребительского кооператива); 

и) копия сметы - при реализации проектов по ремонту объектов для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

к) при реализации проектов по строительству (реконструкции) или модернизации 

объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

копия правоустанавливающего документа на предоставление земельного участка; 

проектно-сметная документация, согласованная подрядной организацией; 

копия разрешения на строительство (реконструкцию) и модернизацию объекта для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

л) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта, земельного участка для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции или копия отчета об оценке данного объекта, 

земельного участка, составленного субъектом оценочной деятельности по результатам 

определения рыночной его стоимости в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» - в случае приобретения объекта 

или земельного участка для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

2) на получение гранта на развитие материально-технической базы: 

а) сведения (в произвольной форме), подтверждающие, что в состав 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - Кооператив) входят не 

менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов Кооператива 

(кроме ассоциированного членства); 

б) проект грантополучателя по развитию материально-технической базы Кооператива 



 

 

 

(далее - бизнес-план); 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 

г) план расходов гранта на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива с пояснительной запиской, 

содержащей обоснование стоимости проекта, включая наименование приобретаемого 

имущества, перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), суммы затрат (далее - 

план расходов), по установленной форме; 

д) выписка по расчетному счету, заверенная кредитной организацией, подтверждающая 

наличие денежных средств на счете Кооператива в размере не менее 10% расходов, 

предусмотренных планом расходов; 

е) сведения, подтверждающие: 

для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - членство в ревизионном 

союзе; 

для потребительских обществ - членство в составе Союза потребительских обществ 

Республики Коми; 

ж) при реализации проектов по строительству (реконструкции) или модернизации 

производственных объектов: 

копия правоустанавливающего документа на предоставление земельного участка; 

проектно-сметная документация, согласованная подрядной организацией; 

копия разрешения на строительство (реконструкцию или модернизацию) 

производственных объектов в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

з) копия сметы - при реализации проектов по ремонту производственного объекта; 

и) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости производственного объекта, земельного участка или копия отчета об оценке 

данного объекта, земельного участка, составленного субъектом оценочной 

деятельности по результатам определения рыночной его стоимости в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», - в 

случае приобретения производственного объекта или земельного участка. 

Копии документов заверяются заявителем или представляются с предъявлением 

подлинников. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 

представленных документов, информации, сведений в составе заявки несет заявитель. 

Сведения, предусмотренные подпунктом "е" подпункта 1 и подпунктом "д" подпункта 

2 настоящего пункта, могут представляться заявителем до окончания срока приема 

заявок. 

Министерство запрашивает сведения у государственных органов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в распоряжении которых 

данные сведения находятся, если указанные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно: документ, подтверждающий отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; сведения органов исполнительной власти Республики 

Коми об отсутствии у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Коми и о непредоставлении заявителю 

средств из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми на цели предоставления 

соответствующего вида субсидий, установленных настоящим Порядком. 

 

 

Место предоставления документов 



 

 

 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, каб. 212, е-mail: minshp@minshp.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации 

Розанова Ирина Юрьевна, каб. 210, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1121), е-mail: 

i.y.rozanova@minshp.rkomi.ru; 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно–телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

http://mshp.rkomi.ru/  

Субсидии на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию 

животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования  

Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса» (приложение 2.1). 

Источник финансирования – республиканский бюджет Республики Коми 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, реализующие проекты по строительству и (или) 

реконструкции зданий, строений и сооружений, предназначенные для содержания не 

менее 100 голов крупного рогатого скота. 

Условием предоставления субсидий является признание проекта победителем 

конкурсного отбора проектов по строительству и реконструкции животноводческих 

помещений для содержания крупного рогатого скота (далее – конкурсный отбор). 

Субсидии предоставляются при условии заключения Министерством с получателями 

субсидий в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о признании 

проекта победителем конкурсного отбора договора о государственной поддержке на 

реализацию проекта по форме, установленной Министерством, предусматривающего 

обязательства получателя субсидий по гарантированному использованию 

животноводческого помещения в соответствии с проектной мощностью не позднее 2 

лет с момента введения его в эксплуатацию. 

Размер поддержки 

1) на компенсацию стоимости выполненных в течение всего периода строительства или 

реконструкции, но не более 36 месяцев, строительно-монтажных работ, включая 

разработку проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и 

стоимости услуг (работ) по проведению строительного контроля - в размере 70 

процентов стоимости фактически выполненных работ, но не выше их стоимости, 

определенной проектно-сметной документацией, представленной получателями 

субсидий на конкурсный отбор; 

2) на компенсацию стоимости приобретенных в течение всего периода строительства 

или реконструкции, но не более 36 месяцев, машин и оборудования для 

животноводства в целях реализации проектов, признанных победителями конкурсного 

отбора, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), по установленному 

перечню - в размере 70 процентов их стоимости или общей суммы фактически 

оплаченных на дату подачи заявления о предоставлении субсидий первоначального 

взноса (аванса) и (или) лизинговых платежей в соответствии с договором финансовой 

аренды (лизинга). 
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Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор 

Ограничения в размере поддержки 

 Размер субсидий, выделяемых в 

расчете на одно скотоместо в 

течение всего периода, тыс. рублей 

строительства реконструкции 

Проекты по строительству и реконструкции животноводческих помещений, 

признанные победителями конкурсного отбора проектов по строительству 

(реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого 

скота начиная с 2019 года 

для содержания коров 205 95 

для содержания молодняка крупного рогатого 

скота 

80 40 

 

Перечень предоставляемых документов 

1) заявка по форме, установленной Министерством; 

2) бизнес-план проекта в соответствии с рекомендуемыми структурой и содержанием, 

установленными Министерством; 

3) паспорт проекта по форме, установленной Министерством; 

4) копия утвержденной проектно-сметной документации на строительство 

(реконструкцию) животноводческого помещения; 

5) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

6) копия письма автономного учреждения Республики Коми «Управление 

государственной экспертизы Республики Коми» о проверке сметной стоимости 

объекта; 

7) информационная справка о необходимости или об отсутствии необходимости 

проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации, указанной в 

подпункте 4 настоящего пункта, с соответствующим обоснованием и приложением при 

наличии подтверждающих документов; 

8) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, используемый для 

строительства животноводческого помещения для содержания крупного рогатого скота 

- предоставляется в случае реализации проекта по строительству животноводческого 

помещения для содержания крупного рогатого скота; 

9) копия документа, подтверждающего право собственности или хозяйственного 

ведения на животноводческое помещение, подлежащее реконструкции, - 

предоставляется в случае реализации проекта по реконструкции животноводческого 

помещения для содержания крупного рогатого скота; 

10) копия разрешения на строительство (реконструкцию); 

11) информация о планируемых сроках выполнения проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, приобретения оборудования на период строительства 

(реконструкции) животноводческого помещения по форме, установленной 

Министерством; 

12) сведения, подтверждающие наличие свободных скотомест, необходимых и 

пригодных для содержания крупного рогатого скота в период реконструкции 

животноводческого помещения, - предоставляются при реализации проекта по 

реконструкции эксплуатируемого животноводческого помещения для содержания 



 

 

 

крупного рогатого скота; 

13) информация по размещению и обороту стада после реализации проекта; 

14) копии формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах»; 

15) копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей», 

предоставляемой в составе отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий 

текущему финансовому году, - в случае обращения крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

16) документы, подтверждающие наличие источников финансирования проекта; 

17) копия документов, подтверждающих фактически понесенные и оплаченные 

расходы на реализацию проекта, в том числе на разработку проектно-сметной 

документации и проведение изыскательских работ (при наличии); 

18) сведения органов местного самоуправления о финансовой поддержке проекта (при 

наличии). 

Место предоставления документов 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми  

167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, каб. 212, е-mail: minshp@minshp.rkomi.ru 

Контактное лицо 

Начальник отдела инвестиционной политики  

Худяева Надежда Владимировна, каб.211, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1162), е-mail: 

n.v.hudjaeva@minshp.rkomi.ru;  

Ведущий специалист-эксперт отдела инвестиционной политики  

Латанова Людмила Николаевна, каб.308, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1164), е-mail: 

l.n.latanova@minshp.rkomi.ru 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно–телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми  

(www. mshp.rkomi.ru)  

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм) 

Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса» (приложение 2.2);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 № 1413 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 № 549 

«Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, представленных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 
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возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 № 550 

«Об утверждении предельных значений стоимости единиц мощности объектов 

агропромышленного комплекса». 

Источник финансирования – федеральный бюджет и республиканский бюджет 

Республики Коми 

Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, признанные таковыми в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии сельского хозяйства» и российские организации. 

Субсидии предоставляются на основании заключенного Министерством с получателем 

субсидий (победителем конкурсного отбора) договора о государственной поддержке на 

реализацию проекта, предусматривающего обязательства получателя субсидий по 

гарантированному использованию объекта в соответствии с проектной мощностью не 

позднее 2 лет с момента введения его в эксплуатацию. 

Условиями предоставления субсидий являются: 

Общие условия:  

1) получатели субсидий на день подачи заявления о предоставлении субсидий не 

должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в процедуре банкротства; 

2) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета 

Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми на цели, предусмотренные настоящим Порядком; 

3) получатели субсидий не должны получать средства из местных бюджетов 

Республики Коми в соответствии с муниципальными правовыми актами Республики 

Коми на цели, предусмотренные настоящим Порядком; 

4) получатели субсидий не должны получать субсидии на возмещение затрат, на 

возмещение которых были предоставлены субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком;  

5) приобретение получателями субсидий новых (не бывших в употреблении) техники и 

оборудования; 

6) наличие и соблюдение получателем субсидий обязательства о том, что объекты и 

(или) техника и оборудование, в отношении которых предоставлены субсидии, не 

будут проданы, подарены, обменяны или отчуждены иным способом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации, 

банкротства получателей субсидий, обращения взыскания на данное имущество в 

рамках исполнительного производства на основании вступивших в силу судебных 

актов в отношении получателей субсидий, а также взносов имущества в виде вклада 

(пая) в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих деятельность, 

аналогичную деятельности получателей субсидий, с соответствующей передачей 

обязательств по неотчуждению имущества) в течение 10 лет (в отношении объектов) и 

в течение 4 лет (в отношении техники и оборудования) со дня получения субсидий; 

7) создание и (или) модернизация объектов начаты не ранее чем за 3 года, 

предшествующих году предоставления субсидий; 

8) наличие заключенного с Министерством соглашения о предоставлении субсидий на 

соответствующий финансовый год. 

Дополнительные условия: 

1) при предоставлении региональных субсидий: 

признание проекта победителем конкурсного отбора проектов по созданию и (или) 

модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных 

ферм); 

2) при предоставлении субсидий на условиях софинансирования из федерального 



 

 

 

бюджета: 

- ввод объекта в эксплуатацию не позднее дня предоставления Республикой Коми 

заявки на участие в Отборе инвестиционных проектов. Подтверждение факта ввода в 

эксплуатацию объекта при создании является наличие разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, при модернизации - наличие акта приемки объекта и (или) документов, 

подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования; 

- признание проекта победителем Отбора инвестиционных проектов, осуществляемого 

в соответствии с приказом Минсельхоза РФ № 549. 

Размер поддержки и ограничения в размере поддержки 

Региональные субсидии предоставляются в размере 70 процентов стоимости 

фактически выполненных в предыдущие 2 года и (или) текущем году строительно-

монтажных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и 

изыскательских работ, услуг (работ) по проведению строительного контроля, 

стоимости приобретенных в предыдущие 2 года и (или) текущем году техники и 

оборудования, предусмотренных проектом для оснащения объекта, но не более 65 

процентов сметной стоимости объекта, представленной получателями субсидий на 

Конкурсный отбор, по результатам которого проект признан его победителем, и не 

выше предельной стоимости объекта. 

Предельная стоимость объекта определяется исходя из предельного значения 

стоимости единицы мощности объекта агропромышленного комплекса, в том числе для 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 

предназначенных для содержания и доения: 

а) коров - 450,0 тыс. рублей за скотоместо; 

б) коз - 100,0 тыс. рублей за скотоместо; 

в) для выращивания и (или) откорма молодняка крупного рогатого скота молочных 

пород - 120,0 тыс. рублей за скотоместо. 

Доля средств федерального бюджета в общем размере прямых понесенных затрат 

составляет 25 процентов фактической стоимости объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта). 

Средства федерального бюджета не могут служить источником финансового 

обеспечения расходов, связанных с разработкой проектной документации и 

проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов. 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор проектов по созданию и (или) модернизации животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) (Минсельхоз Республики Коми); 

Отбор инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых 

понесенных затрат по реализуемым объектам агропромышленного комплекса  

(Минсельхоз России). 

Перечень предоставляемых документов 

1) заявка по форме, установленной Министерством; 

2) бизнес-план проекта в соответствии с рекомендуемыми структурой и содержанием, 

установленными Министерством; 

3) паспорт проекта по форме, установленной Министерством; 

4) копия утвержденной проектно-сметной документации на создание и (или) 

модернизацию объекта; 

5) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 



 

 

 

документации, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, - в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

5.1) копия письма или автономного учреждения Республики Коми «Управление 

государственной экспертизы Республики Коми» о проверке сметной стоимости 

объекта; 

6) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, используемый для 

строительства объекта, - предоставляется в случае реализации проекта по созданию 

объекта; 

7) копия документа, подтверждающего право собственности или хозяйственного 

ведения на объект, подлежащий модернизации, - предоставляется в случае реализации 

проекта по модернизации объекта; 

8) копия разрешения на строительство объекта - предоставляется в случае реализации 

проекта по созданию объекта; 

9) информация о планируемых сроках выполнения проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, приобретения техники и оборудования на период 

создания и (или) модернизации объекта по форме, установленной Министерством; 

10) сведения, подтверждающие наличие свободных скотомест, необходимых и 

пригодных для содержания крупного рогатого скота в период модернизации объекта, - 

предоставляются при реализации проекта по модернизации эксплуатируемого объекта; 

11) информация по размещению и обороту стада после реализации проекта; 

12) копии формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о финансовых 

результатах», предоставляемых в составе отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, 

предшествующий текущему финансовому году, - в случае обращения юридических 

лиц; 

13) копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей», 

предоставляемой в составе отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий 

текущему финансовому году, - в случае обращения крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

14) документы, подтверждающие наличие источников финансирования проекта; 

15) копии документов, подтверждающих фактически понесенные и оплаченные 

расходы на реализацию проекта, в том числе на разработку проектно-сметной 

документации и проведение изыскательских работ (при наличии). 

Место предоставления документов 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

167983, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, каб. 212, е-mail: minshp@minshp.rkomi.ru. 

Контактное лицо 

Начальник отдела инвестиционной политики  

Худяева Надежда Владимировна, каб.211, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1162), е-mail: 

n.v.hudjaeva@minshp.rkomi.ru;  

Ведущий специалист-эксперт отдела инвестиционной политики  

Латанова Людмила Николаевна, каб.308, тел. 8(8212) 255-440 (доб. 1164), е-mail: 

l.n.latanova@minshp.rkomi.ru 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

(www. mshp.rkomi.ru).  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО 

ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий 

юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на развитие 

въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми 

Нормативный правовой акт Республики Коми, Российской Федерации, 

регламентирующий порядок предоставления указанного вида государственной 

поддержки, источник финансирования 

Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий 
юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на развитие въездного и 
внутреннего туризма на территории Республики Коми (далее - Порядок), утвержденный 
постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 524 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма». 
Получатели поддержки и основные условия ее предоставления 

Субсидии предоставляются соискателям, осуществляющим деятельность в сфере 
туристской индустрии, на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств, и (или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря. 

Под транспортными средствами в целях настоящего Порядка понимаются новые 
транспортные средства, не бывшие в эксплуатации, а именно: автомобиль, микроавтобус, 
аэролодки, вместимостью от 6 посадочных мест, а также лодки, снегоходы, квадроциклы, 
зарегистрированные в установленном законодательством порядке и приобретенные с 
целью перевозки туристов, туристских групп. 

Субсидии предоставляются по итогам организованного Министерством 
конкурсного отбора (далее - отбор) заявок соискателей исходя из наилучших условий 
достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии. 
Размер поддержки 

Субсидии для одного соискателя предоставляются в размере 90 процентов от 

документально подтвержденных затрат за предшествующий и (или) текущий 

календарный год, но не более 700 000 рублей в год для каждого соискателя. 

Размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

Сi = Зi x 0,9, 

где: 

Сi - размер субсидии для соискателя с i-м порядковым номером перечня 

соискателей; 

0,9 - коэффициент возмещения затрат из республиканского бюджета Республики 

Коми; 

Зi - сумма документально подтвержденных затрат. 



 

 

 

Способ отбора субъектов для поддержки 

Конкурсный отбор 

Ограничения в размере поддержки 

Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете Республики Коми. 

Перечень предоставляемых документов 

1. Пояснительная записка, содержащая подробное описание мероприятия, включающая в 
себя следующие разделы: 
1) описание деятельности соискателя, соответствующей результату предоставления 
субсидии; 
2) цель и задачи осуществления мероприятия по приобретению транспортных средств, и 
(или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря; 
3) обоснование предоставления субсидии, значимость мероприятий по приобретению 
транспортных средств, и (или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря; 
4) ожидаемые результаты реализации мероприятия по приобретению транспортных 
средств, и (или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря и методику 
оценки результатов по итогам года предоставления субсидии. 
Ожидаемые результаты реализации мероприятия могут быть выражены в следующих 
количественных показателях: увеличение туристского потока, количество реализованных 
туристских продуктов, экскурсионных программ, вовлечение в реализацию мероприятия 
сторонних организаций и др. 
2. Смета произведенных соискателем затрат по приобретению транспортных средств, и 
(или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря по форме, согласно 
приложению N 2 к Порядку. 
3. Перечень транспортных средств, и (или) туристского снаряжения, и (или) спортивного 
инвентаря, приобретенных соискателем с целью приобретения транспортных средств, и 
(или) туристского снаряжения, и (или) спортивного инвентаря. 
4. Документ, подтверждающий регистрацию транспортного средства (при условии 
приобретения транспортного средства). 
5. Заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) копии 
договоров (контрактов), предметом которых является приобретение снаряжения, и (или) 
инвентаря, и (или) транспортных средств за предшествующий и (или) текущий 
календарный год. 
6. Заверенные руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) копии 
платежных документов (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, акты приемки товара 
и прочие документы), подтверждающие факт оплаты расходов за предшествующий и 
(или) текущий календарный год. 
7. Информацию по плановым значениям показателей, установленных на год, в котором 
предоставлена субсидия, в соответствии с пунктом 9 Порядка. 
8. Фото-, видеоматериалы и (или) схемы, макеты, имеющие непосредственное отношение 
к приобретению снаряжения, и (или) инвентаря, и (или) транспортных средств. 
9. Согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о соискателе, о 
заявке, иной информации о соискателе, связанной с отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для соискателя - физического лица). 
Соискатель вправе по собственной инициативе представить следующие документы: 
1) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
сформированную на первое число месяца, в котором планируется отбор; 
3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной 
налоговой службой, сформированную на первое число месяца, в котором планируется 
отбор; 



 

 

 

4) подтверждение вовлечения в осуществление деятельности, в рамках которой 
осуществлено приобретение транспортных средств, и (или) туристского снаряжения, и 
(или) спортивного инвентаря, партнеров и иных лиц. 

Место предоставления документов 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми по адресу: 
167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 

Контактное лицо 

Начальник отдела координации туристской деятельности Макарова Наталья Дмитриевна: 
тел. (8212) 255-480 (доб. 227), e-mail: n.d.makarova@mincult.rkomi.ru 

Источники получения информации о поддержке 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (Министерство 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (rkomi.ru). 

Дополнительная информация 

Сроки проведения конкурсного отбора определяются ежегодно Министерством 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. 

 

 

 


