
ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНИК ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу 
привести систему управления развитием Арктической зоны в соответствие 
с вызовами, стоящими перед страной. 

Важным шагом для решения этой задачи стало принятие пакета 
федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в арктическом регионе. Фактически вся Российская Арктика 
стала свободной экономической зоной. Сегодня любой предприниматель, 
готовый вложить в свой проект не менее 1 млн рублей, может получить 
статус резидента и воспользоваться целым набором преференций и льгот.

Это повысило инвестиционную привлекательность Арктики, дало новый 
толчок для роста экономики региона, а значит, и для его социального 
развития.

Мы и дальше будем совершенствовать нормативно-правовую базу 
для работы в арктической зоне, делать Арктику привлекательной 
для инвесторов, внимательно следить за тем, чтобы все проекты 
успешно реализовывались, предприниматели в полной мере получали 
предназначенные им преференции и льготы, потому что именно это 
в конечном итоге позволит сделать жизнь людей в Арктике лучше.  

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнев
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Арктика является стратегически важной территорией России. Наши предки 
героически открывали новые уголки этой суровой земли, упорным трудом 
осваивали ее природные богатства. 

Наша задача – не только сохранить преемственность, но и совершить 
новый рывок в развитии этого региона, опираясь на энергию людей 
и бизнеса, а также на доступные нам прорывные технологии. 

Уверен, что уже в ближайшее время с помощью современного атомного 
флота мы, в прямом смысле слова, сможем проломить сквозь льды дорогу 
для товаров между Европой и Азией по Северному морскому пути. 
Это сделает Арктический регион одним из ключевых звеньев в системе 
мировой торговли.

Со стороны Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 
мы приложим максимум усилий, чтобы создать комфортную среду 
для предпринимателей в Арктическом регионе, сделать его комфортной 
и безопасной для жизни людей территорией, сохранив при этом уникальную 
арктическую экосистему. 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков
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ГРАНИЦЫ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
К Арктической зоне Российской 
Федерации относятся 
9 регионов, среди них:

Мурманская область

Ненецкий АО

Чукотский АО  

Ямало-Ненецкий АО 

Республика Карелия Республика Коми

А также части территорий: 

Полностью: 

•  М. О.  «Беломорский 
муниципальный район» 

•  М. О. «Калевальский национальный 
муниципальный район» 

•  Кемский муниципальный район 
•  М. О. «Костомукшский 

городской округ» 
•  Лоухский муниципальный район 
•  М. О. «Сегежский 

муниципальный район»

•  М. О. городского округа «Воркута»
•  М. О. городского округа «Инта»
•  М. О. городского округа «Усинск»
•  Муниципальный район 

«Усть-Цилемский»

Примечание. М. О. – муниципальное образование.
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Чукотский АО  

Ямало-Ненецкий АО Республика Саха (Якутия)

Красноярский край

•  Муниципальный район «Абыйский улус (район)», 
•  М. О. «Аллаиховский улус (район)», 
•  М. О. «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», 
•  М. О. «Булунский улус (район)», 
•  Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)», 
•  М. О. «Верхоянский район», 
•  Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район»,
•  М. О. «Момский район», 
•  Муниципальный район «Нижнеколымский район», 
•  Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район», 
•  М. О. «Среднеколымский улус (район)»,
•  Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)», 
•  М. О. «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)»

•  М. О. город Норильск, 
•  Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, 
•  М. О. Туруханский район, 
•  Сельские поселения 

Эвенкийского муниципального 
района: «Поселок Суринда», 
«Поселок Тура», «Поселок Нидым», 
«Поселок Учами», «Поселок 
Тутончаны»,  «Поселок Ессей», 
«Поселок Чиринда», «Поселок 
Эконда»,  «Поселок Кислокан»,  
«Поселок Юкта».

Архангельская область

•  М. О. «Город Архангельск»,
•  М. О. «Мезенский 

муниципальный район»,
•  М. О. городской округ «Новая Земля»,
•  М. О. «Город Новодвинск»,
•  М. О. «Онежский муниципальный район»,
•  М. О. «Приморский 

муниципальный район»,
•  городской округ «Северодвинск»,
•  М. О. «Лешуконский 

муниципальный район»,
•  М. О. «Пинежский 

муниципальный район»
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

От 13 июля 2020 года № 193-ФЗ  
«О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 
Основные цели:

От 13 июля 2020 года № 194-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации»

Федеральные законы

  Получение статуса резидента АЗРФ

  Внесение изменений в соответствующие федеральные законы с целью 
установления в АЗРФ, в том числе:  
– особенностей осуществления государственного контроля (надзора); 
– особенностей предоставления земельных участков резидентам АЗРФ; 
– особенностей таможенного регулирования.
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Основными нормативными правовыми актами, определяющими 
особый преференциальный режим предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), 
а также устанавливающими правовой механизм оказания 
государственной поддержки предпринимательской деятельности 
в АЗРФ, являются четыре федеральных закона и два Постановления 
Правительства РФ.

От 13 июля 2020 года № 195-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности 
в Арктической зоне Российской Федерации»

  Устанавливается особый режим 
налогообложения для резидентов АЗРФ, 
в том числе предусматривающий:  
– пониженные ставки налога на прибыль 
организаций (0 % – федеральная 
часть (при условии установления 
пониженной ставки в региональной 
части) на 10 налоговых периодов после 
получения первой прибыли;  
– налоговый вычет из суммы платежа 
по НДПИ, уплачиваемой при добыче 
твердых полезных ископаемых (кроме 
угля) при соблюдении условий: 
1. Сумма налогового вычета 
не превышает 50 % общей суммы 
платежа по НДПИ в налоговом периоде.  
2. В расчет суммы налогового 
вычета включаются расходы 
резидента АЗРФ на инфраструктуру, 

необходимую для обеспечения 
добычи полезных ископаемых 
на участках недр, выработанность 
которых не превышает значения 
0,001 на 01.01.2021 (в соответствии 
с данными государственного баланса) 
или информация о них отсутствует 
в указанном балансе. 
3. Инфраструктура введена 
в эксплуатацию не ранее 01.01.2021.
4. Срок применения налогового вычета 
с 01.01.2021 по 31.12.2032.

  Устанавливается 0 ставка НДС: 
для работ (услуг) по перевозке грузов 
за пределы РФ морским транспортом; 
для услуг по ледокольной проводке 
морских судов, осуществляющих 
перевозку грузов за пределы РФ.  
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  Предусматривает создание 
налоговых условий для 
стимулирования деятельности, 
направленной на осуществление 
поиска и оценки месторождений 
углеводородного сырья, а также 
по разведке, добыче, хранению 
и транспортировке углеводородного 
сырья, расположенных на отдельных 
территориях АЗРФ.

  Вносятся изменения в главу 25 
«Налог на прибыль организаций» 
НК РФ. 

  Вносятся изменения в главу 25.4 
«Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья» 
НК РФ (далее – НДД). 

  Вносятся изменения в главу 
26 «Налог на добычу полезных 
ископаемых» НК РФ (далее – НДПИ).  

В частности, закон расширяет перечень 
видов деятельности по освоению 
участков недр, на которые 
распространяется действие НДД 
(для этих целей определяет участки 
недр, полностью или частично 
расположенные севернее 70 градуса 
северной широты, полностью 
в границах Красноярского края, 
Республики Саха (Якутия), Чукотского 
АО в качестве объектов).

  Устанавливает налоговую ставку 
0 рублей по НДПИ при добыче 
газа горючего, используемого 
исключительно для производства 
сжиженного природного газа и (или) 
в качестве сырья для производства 
товаров, являющихся продукцией 
нефтехимии, произведенной на новых 
производственных мощностях, 
введенных в эксплуатацию после 
1 января 2022 года.

От 18 марта 2020 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Арктическая зона РФ | 10



От 18 марта 2020 года № 297 
«Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Арктической зоны 
Российской Федерации» 

От 2 сентября 2020 года № 1338 
«Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых 
взносов, возникающих у юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Утверждает порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской 
Федерации, для формирования перечня инвестиционных проектов с целью 
предоставления субсидий из федерального бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты инфраструктуры, необходимые для реализации 
инвестиционных проектов.

  Утверждает правила, устанавливающие порядок предоставления 
из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и обязательное медицинское страхование, возникающих у юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической 
зоны Российской Федерации. 
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Управляющая компания осуществляет  коммуникацию 
с инвесторами и резидентами АЗРФ , занимается 
заключением соглашений об инвестиционной 
деятельности и контролирует исполнение 
обязательств резидентов.

Ключевой федеральный орган исполнительной 
власти (ФОИВ), обеспечивающий формирование 
и оптимизацию нормативной базы для поддержки 
предпринимателей в Арктической зоне 
России, –  Министерство по развитию Дальнего 
Востока и Арктики .

В сферу деятельности региональных органов 
исполнительной власти ( РОИВ) входят вопросы 
по установлению дополнительных  региональных 
льгот  и преференций, а также выделение 
инвесторам земельных участков.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА

Помимо федеральных и региональных органов власти в работу 
по поддержке бизнеса в Арктике включены и другие структуры. 
Общая их задача – обеспечить опережающее развитие 
макрорегиона и добиться повышения уровня жизни 
населения АЗРФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
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 Резидентом  является коммерческая организация 
или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные в Арктической зоне 
и заключившие соглашение об инвестиционной 
деятельности с управляющей компанией. 

Общественный совет занимается  мониторингом 
взаимодействий  между резидентами Арктической зоны 
и коренными народами Севера, а также разрабатывает 
мероприятия по охране окружающей среды в регионе. 

Реализует приоритетные инвестиционные проекты, 
направленные на ускорение экономического 
роста на Дальнем Востоке и в Арктике, путем 
предоставления льготного (от 2 % годовых) 
и долгосрочного финансирования.

На региональном уровне могут быть созданы 
специальные институты (РИР) для привлечения 
и поддержки инвесторов. В их задачи входит 
консультационная поддержка и сопровождение 
на всех этапах реализации инвестиционного проекта.

 Обеспечение контроля и надзора  над деятельностью 
предприятий. Действия КНО ограничены законом 
о поддержке предпринимателей в Арктике. При этом 
штрафных санкций за нарушение инвестиционного 
соглашения не предусмотрено.

Агентство помогает работодателям привлечь 
квалифицированные кадры, оказывает 
информационно-консультативную поддержку 
гражданам при переезде на Дальний Восток и в Арктику 
и помогает с трудоустройством в регионе.

РЕЗИДЕНТ 
АЗРФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ

КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫЕ 
ОРГАНЫ

АГЕНТСТВО 
ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 
И АРКТИКИ
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Выдача резидентам АЗРФ  
разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов 

инфраструктуры . Исключения 
составляют объекты оборонного 
комплекса, объекты, связанные 
с использованием атомной энергии, 
а также располагающиеся на особо 
охраняемых природных территориях.

Формирование вместе 
с региональными властями  
и управляющей компанией 

комиссии , занимающейся 
рассмотрением и оценкой заявки 
резидента на работу в АЗРФ, а также 
бизнес-плана.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ

 Контроль  за деятельностью 
управляющей компании.

Создание формата подачи   
заявок на работу в АЗРФ 
и стандарта требований к бизнес-

плану резидента.

Предоставление 
федеральных  участков земли  
для инвестиционных проектов 

резидентам АЗРФ.

Разработка методики  
допустимых отклонений 
от параметров реализации 

инвестпроектов.

 Утверждение порядка  ведения 
реестра резидентов, формы 
соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности и формы 
свидетельства о регистрации резидентов.

Утверждение порядка 
согласования внеплановых 
проверок резидентов АЗРФ.

Предоставление резидентам 
юридических, таможенных 
и  бухгалтерских услуг .

МИНИСТЕРСТВО 
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ

MINVR.GOV.RU
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И АРКТИКИ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Функции дочерних и зависимых обществ – региональных институтов развития 
(ДЗО/РИР) определяются в соответствии с перечнем передаваемых функций 
от управляющей компании (УК). Основной такой функцией является комплексное 
сопровождение по принципу одного окна инвесторов и резидентов АЗРФ.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

  Привлечение  
инвесторов.

  Рассмотрение заявок  
инвесторов АЗРФ  
и заключение соглашений.

  Возможность  
защищать в суде интересы 
резидентов АЗРФ.

  Заключение договора о порядке 
возмещения затрат резидента 
на уплату страховых взносов; 
возмещение 75 % затрат резидента 
на их уплату.

  Комплексное сопровождение 
резидентов АЗРФ по принципу 
одного окна.

  Предоставление других сервисов 
и услуг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
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Резидентом АЗРФ может стать юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, которые планируют реализацию 
коммерческих проектов в Арктике и соответствуют ряду простых 
критериев.

КРИТЕРИИ К ЗАЯВИТЕЛЮ

 Статус резидента могут получить 
коммерческие организации 
и индивидуальные предприниматели, 
регистрация которых осуществлена 
на территории АЗРФ.

 Новым проектом считается такой 
проект, в рамках которого на момент 
подачи заявки объем осуществленных 
капитальных вложений составляет 
менее 25 % от общего объема 
инвестиций, предусмотренных 
бизнес-планом (без учета расходов 
на приобретение лицензий 
на пользование недрами).

 Заявитель не должен находиться 
в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства.

 У заявителя не должно быть 
недоимок по налогам и сборам 
и страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды РФ, а также 
задолженностей по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 % 
балансовой стоимости активов заявителя.

 Минимальный объем
капитальных вложений в инвестпроект 
должен составлять 1 млн рублей 
без учета НДС.

 Инвестиционный проект 
или направление деятельности 
должно являться новым для заявителя 
на момент подачи заявки.

>1 млн рублей капитальных вложений

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
РЕЗИДЕНТОМ АЗРФ?

 Учитываются затраты на создание или модернизацию недвижимого 
имущества, или комплексов движимого и недвижимого имущества. 
Не учитываются затраты, понесенные до получения статуса резидента АЗРФ.
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Предприниматель или 
компания, желающие 
стать резидентом АЗРФ, 
подают в управляющую 
компанию заявку 
на заключение соглашения 
об осуществлении 
инвестиционной 
деятельности. Заявка 
должна содержать указание 
вида деятельности, адрес 
земельного участка, срок 
соглашения и сведения 
о применении заявителем 
режима свободной 
таможенной зоны, если он 
будет использоваться.

01

02

03

04

05

07

08

КАК СТАТЬ 
РЕЗИДЕНТОМ АЗРФ?

Инвестор формирует комплект 
документов для подачи заявки

Заявка по установленной 
форме

Копии учредительных 
документов (для юр. лиц)

Бизнес-план

Свидетельство 
о постановке на учет 
в налоговом органе

Выписка из государственного 
реестра юридических лиц или 
из реестра индивидуальных 
предпринимателей

Подача заявки и документов

10. Включение в реестр 
резидентов АЗРФ

Заключение соглашения 
об осуществлении деятельности 

Принятие решения по заявке

Документы подаются в электронной форме на сайте 
ARCTIC-RUSSIA.RU либо в бумажном виде
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КРИТЕРИИ 
ОТБОРА РЕЗИДЕНТОВ

Одно из ключевых требований 
к будущим резидентам Арктической 
зоны – представление нового 
вида деятельности или нового 
инвестиционного проекта. 

Также общий объем инвестированных 
в данный проект средств не может 
быть больше 25 % от предусмотренного 
бизнес-планом проекта. 

Осуществляется комиссией, 
созданной Минвостокразви-
тия. В нее входят представи-
тели министерства, управ-
ляющей компании, а также 
представители высших 
исполнительных органов 
государственной власти реги-
онов, территории которых 
входят в Арктическую зону. 
Рассмотрение заявки проис-
ходит в течение 10 рабочих 
дней после ее подачи. 

10 
дней

В случае принятия 
комиссией реше-
ния о возможности 
заключения соглаше-
ния об осуществлении 
инвестиционной дея-
тельности УК уведом-
ляет заявителя в тече-
ние 5 рабочих дней 
с момента принятия 
решения. 

+5 
дней

Управляющая 
компания в срок 
до 10 рабочих 
дней после одобре-
ния заявки направ-
ляет заявителю 
проект соглашения 
об инвестиционной 
деятельности. 

+5 
дней

Рассмотрение заявки

Процедура регистрации резидентов Арктической зоны строго 
регламентирована и максимально упрощена для удобства 
потенциального инвестора. Система работает по принципу одного 
окна и имеет четкие сроки на каждом этапе подготовки заявки, 
ее регистрации и рассмотрения.
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Заявитель должен 
подписать проект 
и в течение 
10 рабочих 
дней вернуть 
в УК подписанный 
документ. 

УК должна под-
писать документ 
со своей сто-
роны в течение 
7 рабочих дней. 
Таким образом, 
максимальное 
время от подачи 
заявки до реги-
страции рези-
дента не должно 
занимать более 
37 рабочих дней. 

+10 
дней

+7 
дней

•  Непредоставление необходи-
мых документов. 

•  Несоответствие бизнес-плана 
требованиям, установленным 
Минвостокразвития. 

•  Регистрация юридического 
лица или ИП за пределами 
Арктической зоны. 

•  Налоговая задолженность 
в размере более 25 % балан-
совой стоимости активов или 
прохождение процедуры 
банкротства. 

В случае отказа в регистрации 

заявитель должен быть уведомлен 

об этом управляющей компанией 

в течение 10 рабочих дней после 

принятия соответствующего реше-

ния. Заявитель имеет право оспо-

рить решение об отказе в суде. 

ОТКЛОНЕНИЕ 
ЗАЯВКИ

В случае, если заявка предус-
матривает применение тамо-
женной процедуры свободной 
таможенной зоны, управля-
ющая компания направляет 
в электронной форме сведе-
ния о регистрации индивиду-
ального предпринимателя или 
юридического лица в качестве 
резидента Арктической зоны 
в таможенный орган в день 
внесения записи в реестр 
резидентов Арктической зоны. 

Помимо этого, деятельность 
инвестора должна осуществляться 
на территориях, входящих 
в Арктическую зону. 
Общий объем планируемых 
инвестиций должен составлять 
не менее 1 миллиона рублей. При этом 
не учитываются затраты на имущество, 
которое ранее включалось в объем 
капитальных вложений другим 
резидентом АЗРФ. Кроме того, 
исключаются затраты на строительство 
и приобретение зданий и сооружений, 
понесенные до даты включения 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в реестр 
резидентов. 

СВОБОДНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА

=37
дней
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СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности 
(далее – соглашение) заключается между управляющей 
компанией (далее – УК) и индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, подавшим соответствующую заявку в УК. 
После заключения соглашения лицу присваивается статус резидента 
Арктической зоны Российской Федерации (далее – резидент).  

Соглашение заключается на срок, указанный в заявке, и может 
предусматривать возможность его продления. Примерная форма 
соглашения утверждается Минвостокразвития России.

В течение срока действия соглашения резидент обязуется 
осуществлять предусмотренную соглашением деятельность, 
осуществить инвестиции в предусмотренные сроки 
и в установленном объеме, а также исполнить обязательства 
по созданию новых рабочих мест.

В соглашении устанавливаются значения предельно допустимых 
отклонений от параметров реализации инвестиционного проекта, 
определяемые в соответствии с методикой, утверждаемой 
Минвостокразвития России. 

Допускается деятельность, не предусмотренная инвестпроектом, 
но она осуществляется без предусмотренных в АЗРФ мер 
господдержки. В этом случае обязательно ведение раздельного 
бухгалтерского учета. Также резидент АЗРФ не вправе передавать 
другому лицу свои права и обязанности по соглашению 
об осуществлении инвестиционной деятельности. 
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УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ  
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Инвестиционное соглашение может быть расторгнуто 
по обоюдному желанию сторон или в рамках судебного решения 
по требованию одной из сторон в связи с существенным 
нарушением условий соглашения другой стороной. 

неосуществление резидентом деятельности,  
предусмотренной соглашением, в течение 
тридцати шести месяцев со дня подписания соглашения;

 
неосуществление инвестиций в объеме и сроки, 
которые предусмотрены соглашением, и неисполнение 
обязательств по созданию новых рабочих мест;

 
превышение значений предельно допустимых отклонений 
от параметров реализации инвестиционного проекта, 
предусмотренных соглашением об осуществлении 
инвестиционной деятельности.

К СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

Штрафных санкций не предусмотрено
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
АЗРФ

Льготы для инвесторов в АЗРФ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ИЗ СУММЫ ПЛАТЕЖА ПО НДПИ

При добыче твердых полезных 
ископаемых (кроме угля)  
и при соблюдении следующих  
условий: 

1. Сумма налогового вычета 
не превышает 50 % общей суммы 
платежа по НДПИ в налоговом 
периоде.  

2. В расчет суммы налогового 
вычета включаются расходы 
резидента АЗРФ на инфраструктуру, 
необходимую для обеспечения 

добычи полезных ископаемых 
на участках недр, выработанность 
которых не превышает значения 
0,001 на 01.01.2021 (в соответствии 
с данными государственного баланса) 
или информация о них отсутствует 
в указанном балансе. 

3. Инфраструктура должна быть 
введена в эксплуатацию не ранее 
01.01.2021.

4. Срок применения налогового вычета 
с 01.01.2021 по 31.12.2032.
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Ставка НДПИ 
снижена в 2 раза

НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ

СТАВКА  
НДПИ

Ставка 0 % 
на 10 лет 
(федеральная часть)

Потенциальные резиденты Арктической зоны – индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации, намеревающиеся 
стать резидентами Арктической зоны, – могут рассчитывать 
на налоговые льготы налогового и административного характера.

0 % 0,5 

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

0 % – федеральная часть (при условии установления пониженной ставки 
в региональной части) – на 10 налоговых периодов после получения резидентом 
первой прибыли.

*В соответствии с ФЗ от 13.07.2020 № 195-ФЗ льгота распространяется на всех экспортеров.

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДПИ ПРИ ДОБЫЧЕ ГАЗА

Ставка 0 рублей по НДПИ при добыче горючего газа, используемого исключительно 
для производства сжиженного природного газа и (или) в качестве сырья для 
производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, произведенной на новых 
производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ДЛЯ*: 

1. Работ (услуг) по перевозке грузов 
за пределы РФ морским транспортом.

2. Услуг по ледокольной проводке 
морских судов, осуществляющих 
перевозку грузов за пределы РФ.  
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СУБСИДИРОВАНИЕ 
СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ
Резиденты АЗРФ получают возможность субсидирования 75 % 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное 
медицинское страхование (страховые взносы). 

СТАВКА ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ 

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ  
(общая ставка для лиц, 
не относящихся к МСП, 
равна 30 %).

СТАВКА ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ СУБЪЕКТОВ МСП – 

РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ  
(общая ставка для лиц, признаваемых 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства, равна 15 % 
(с 1 апреля по 31 декабря 2020 года)* .

7,5 % 3,75 %

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2020 года № 1338 «Об утверждении правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов, 
возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации» 
резиденты АЗРФ заключают договор с АО «КРДВ». 

В соответствии с договором, УК, на основании предоставляемых резидентом 
АЗРФ сведений о размерах исчисленных страховых взносов, уплачивает за счет 
средств субсидии за резидента АЗРФ исчисленные страховые взносы в размере 
75 % от их общего объема. 

*В соответствии с ФЗ от 01.10.2020 № 102-ФЗ срок действия может быть продлен на 2021 год. 
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
И АРКТИКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НА СРОК 10+ ЛЕТ 

ОТ 50 МЛН РУБЛЕЙ

ГОДОВЫХОТ 2 %

Комплексная оценка влияния инвести-
ционных проектов на развитие аркти-
ческих регионов и муниципалитетов.

Цифровой двойник 
СМП до 2035 г.

Эмуляция экономических процессов 
в Арктике с учетом ситуации  
в ключевых отраслях.

Интерактивная карта для монито-
ринга хозяйствующих субъектов.

ПРИОРИТЕТЫЗАЙМЫ И ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ  ARCTICLABS.RU

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В качестве поддержки крупных инвестиционных проектов 
предусмотрены субсидии из федерального бюджета 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
инфраструктуры.

ИНВЕСТИЦИ ОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ДОЛЖНА 

НАХОДИТЬСЯ 

В АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА ДОЛЖНА 

СОСТАВЛЯТЬ 

НЕ МЕНЕЕ 

300 МЛН РУБЛЕЙ

СУБСИДИЯ МОЖЕТ 

СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 

20 % ОТ ОБЩЕГО 

ОБЪЕМА ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТА

УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ БУДУЩИЕ НАЛОГИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ.

10 ЛЕТ

> 300 
МЛН РУБЛЕЙ

< 20 % 
ОТ ОБЪЕМА

Отбор инвестиционных проектов, получающих 
инфраструктурную поддержку, осуществляется 
на основании Постановления Правительства 
РФ от 18 марта 2020 года № 297
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  юридическое лицо или участники 
(акционеры), доля которых в уставном 
капитале составляет 10 % и более, либо 
единоличный исполнительный орган 
юридического лица и (или) его замести-
тели, а также привлекаемые к реализации 
инвестиционного проекта подрядчики 
имеют опыт реализации инвестицион-
ных проектов, в том числе по их выводу 
на плановую окупаемость и обеспечению 
достижения запланированных показате-
лей экономической эффективности;

  юридическое лицо зарегистриро-
вано на территории АЗРФ;

  юридическое лицо не имеет просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Рос-
сийской Федерацией, а также по обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

  юридическое лицо не имеет возбуж-
денного в отношении его производства 
по делу о несостоятельности (банкротстве) 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве);

  юридическое лицо в полном объеме 
исполняет свои обязательства по уплате 

процентов за пользование кредитами 
(займами), предоставленными юридиче-
скому лицу, в соответствии с условиями 
кредитного договора (договора займа);

  юридическое лицо или участники 
(акционеры), доля которых в уставном 
капитале юридического лица составляет 
10 % и более, либо единоличный исполни-
тельный орган юридического лица и (или) 
его заместители не имеют регистрации 
в государстве или на территории,  которые 
предоставляют льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не преду-
сматривают раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), перечень 
которых утверждается Министерством 
финансов Российской Федерации;

  юридическое лицо не находится в про-
цессе ликвидации, а также не имеет огра-
ничений на осуществление хозяйственной 
деятельности;

  юридическое лицо не имеет статуса 
кредитной организации, страховой орга-
низации, инвестиционного фонда, него-
сударственного пенсионного фонда, про-
фессионального участника рынка ценных 
бумаг, ломбарда, а также участника согла-
шений о разделе продукции.

ОТБОР ПРОЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДИУМОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ. 
ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
МОГУТ УЧАСТНИКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 
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  ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ СТАТУС 
РЕЗИДЕНТА АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мера предназначена для проектов во всех отрас-

лях экономики, кроме заготовки круглого леса, 

рыболовства, добычи полезных ископаемых

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ

Для предпринимателей в Арктической зоне Российской 
Федерации предусмотрено субсидирование процентной 
ставки в размере 1,5 ключевой ставки ЦБ, но не более 9 %. 
Стоимость кредитов для заемщиков – от 2 % годовых.

  РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЗРФ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

Требования к заемщику
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  ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ОТ 10 ДО 2500 МЛН РУБЛЕЙ 
(ДЛЯ ОДНОГО ЗАЕМЩИКА) 
ИЛИ ДО 5000 МЛН 
(ДЛЯ ГРУППЫ 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 
ЗАЕМЩИКОВ)

  СОБСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 30 % 
ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Заемщик может сам выбрать, с каким 

банком работать: субсидию могут  

получить несколько уполномоченных 

банков

Банк заинтересован в реализации  

инвестиционного проекта

Решение по субсидии принимается 

в течение 10 дней после направления 

заявки от лица банка в Минвостокраз-

вития России
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Страховые* взносы

Налог* на прибыль

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

5 %

0 %

0 %

1 %

5 %

3 %

10 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

10 %

1,5 %

1,1 %

20 %

2,2 %

6 %

15 %

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых. ** Только для новых месторождений.

Страховые* взносы

Налог* на прибыль***

Налог на землю

Налог на имущество***

УСН «доходы»***

УСН «доходы 
– расходы»***

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

5 %

? %

0,1 %

1 %

5 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

10 %

? %

1,1 %

20 %

0 % – 1,5 %

2,2 %

6 %

15 %

Пониженные ставки принимаются на уровне органов местного самоуправления

Льгота применяется с момента постановки имущества на баланс организации

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
*** Льготы применяются в течение 5 налоговых периодов после появления налогооблагаемой базы

** Только для новых месторождений.
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Субъекты Федерации на региональном уровне уполномочены 
разрабатывать и предоставлять предпринимателям 
дополнительные налоговые льготы.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Страховые* взносы

Налог* на прибыль

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

0 %

0 %

0 %

1 %

5 %

3 %

7 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

5 %

0 % – 1,5 %

1,1 %

20 %

2,2 %

6 %

12,5 %

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
*** Целевой параметр, еще не зафиксирован региональным законом.

Страховые* взносы

Налог* на прибыль***

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

12,5 %

? %

1 %

5 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

? %

20 %

0,3 % – 1,5 %

2,2 %

Пониженные ставки на рассмотрении органов местного самоуправления В зависимости 
от муниципалитета

** Только для новых месторождений.

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.

Льгота предоставляется с 1-го числа месяца оформления в собственность 
земельного участка под реализациию инвестиционного проекта резидентом АЗРФ

** Только для новых месторождений.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

Страховые* взносы

Налог* на прибыль

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Страховые* взносы

Налог* на прибыль***

Налог на землю

Налог*** на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

5 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

5 %

1 %

0 %

0 %

10 % 20 %

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

Только для новых месторождений

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
** Только для новых месторождений.

К территории АЗРФ относятся: городские округи «Воркута», 
«Инта», «Усинск»,  муниципальный район «Усть-Цилемский»

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

5 %

? %

0 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

10 %

? %

20 %

0,3 % – 1,5 %

2,2 %

5 %

2 %

Для видов деятельности: сельское хозяйство, охота,  лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, 
обрабатывающие производства

За исключением хранения, продажи алкогольной продукции

С 2021 по 2025 год включительно

Пониженные ставки на рассмотрении органов местного самоуправления В зависимости 
от муниципалитета

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
*** Целевой параметр, еще не зафиксирован региональным законом.

** Только для новых месторождений.

К территории АЗРФ относятся: Абыйский улус, Аллаиховский улус, Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Булунский улус, 
Верхнеколымский улус, Верхоянский район, Жиганский национальный эвенкийский район, Момский район, Нижнеколымский район, 
Оленекский эвенкийский национальный район, Среднеколымский улус, Усть-Янский улус, Эвено-Бытантайский национальный улус.
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* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Страховые* взносы

Налог*

на прибыль

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

5 %

0 %

1,1 %

1 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

17 %

17 %

0 % – 1,5 %

2,2 %

20 %

20 %

5 %

5 %

Только для ОКВЭД 79 – деятельность турагентств

Только для ОКВЭД 79 – деятельность турагентств. Льгота действует с момента постановки имущества на баланс

Только для ОКВЭД 79 – деятельность турагентств. Льгота действует с момента получения статуса резидента АЗРФ

Для ОКВЭД 79, 95 и 96 (деятельность турагентств, ремонт компьютеров и бытовой техники, прочие персональные услуги)

Для всех остальных проектов

** Только для новых месторождений.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Страховые* взносы

Налог* на прибыль

Налог на землю

Налог на имущество

УСН «доходы»

УСН «доходы-расходы»

НДПИ** (до 31.12.2032)

1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4 ГОД 5 ГОД 6 ГОД 7 ГОД     8 ГОД  9 ГОД 10 ГОД 11 ГОД  12 ГОД

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых. ** Только для новых месторождений.

0 %

0 %

0 %

1 % 4 %

7,5 % (3,75 % ДЛЯ МСП)

0,5

10 %

0,75 %

1,1 %

20 %

1,5 %

2,2 %

6 %

5 % 10 % 15 %

Срок действия льготы исчисляется с момента постановки имущества на баланс

Срок действия льготы исчисляется с момента получения первой прибыли

В зависимости 
от муниципалитета
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Ежегодные планы проведения плановых 
проверок подлежат согласованию 
с Минвостокразвития России.

Представители Минвостокразвития России 
и АО «КРДВ» вправе присутствовать при 
проведении плановых проверок.

Срок проведения плановой проверки 
составляет не более чем пятнадцать 
рабочих дней со дня начала 
ее проведения. 

В отношении одного резидента АЗРФ, 
являющегося субъектом малого 
предпринимательства, общий срок 
проведения плановых выездных проверок 
не может превышать сорок часов в год 
для малого предприятия и десять часов 
в год для микропредприятия.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
В ОТНОШЕНИИ 
РЕЗИДЕНТОВ
Согласно действующему законодательству, проведение 
плановых и внеплановых проверок в отношении 
резидентов АЗРФ регламентировано. Проверки проводятся 
по согласованию с Минвостокразвития. 

Проведение внеплановых 
проверок в отношении 
резидентов АЗРФ 
согласовывается 
Минвостокразвития России. 

Срок проведения 
внеплановой проверки 
(за некоторыми 
исключениями) не может 
превышать пять 
рабочих дней. 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
РЕЗИДЕНТОВ

УК вправе представлять и защищать 
в суде интересы обратившихся к ней 
резидентов АЗРФ. 

УКАЗАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРОК 
В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

  федеральный государственный 
надзор в области промышленной 
безопасности в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, эксплуатиру-
ющих опасные производственные 
объекты I класса опасности;

  федеральный государственный 
надзор в области использования 
атомной энергии;

  федеральный государственный 
надзор в области безопасности 
гидротехнических сооружений 
в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, эксплуатирующих гидро-
технические сооружения I класса 
опасности в соответствии с переч-
нем классов, установленным 
Правительством Российской 
Федерации.

35 | Поддержка бизнеса



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РЕЗИДЕНТАМ 

Для получения земельных 
участков юридическое лицо 
(либо индивидуальный 
предприниматель), после 
получения статуса резидента 
АЗРФ,  должно обратиться 
в государственный орган или 
орган местного самоуправления, 
уполномоченный на распоря-
жение соответствующими 
земельными участками. 

Кроме того, Федеральным законом № 193-
ФЗ предусмотрено, что управляющая 
компания (УК) может предоставить 
резиденту АЗРФ (для осуществления 
деятельности в соответствии 
с соглашением об осуществлении 
инвестиционной деятельности) земельные 
участки, расположенные на «территориях 
реализации инвестиционных проектов» 
(ТРИП), предварительно предоставленные 
УК регионом или муниципалитетом. 
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Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, могут быть  
предоставлены резиденту АЗРФ для осуществления 
деятельности в соответствии с инвестиционным 
соглашением, без проведения торгов  
(в соответствии с подпунктом 39 пункта  
2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ). 

Границы ТРИП определяются по соглашению, 
заключаемому между УК, уполномоченным 
федеральным органом, соответствующими 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и исполнительно-
распорядительным органом муниципального 
образования или исполнительно-
распорядительными органами муниципальных 
образований, территории которых относятся 
к сухопутным территориям АЗРФ. 

Для получения земельных 
участков в границах ТРИП 
резидент АЗРФ должен 
подать соответствующее 
заявление в УК. 
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РАБОТА ПУНКТОВ 
ПРОПУСКА В АЗРФ

САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ, 

КАРАНТИННЫЙ ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

(НАДЗОР) ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАНИЦУ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В АЗРФ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ. 

РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО.

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО И ИНЫХ ВИДОВ 

КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ МЕХАНИЗМ ОДНОГО ОКНА.  

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ), 

МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ В ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

Пункты пропуска на государственной границе РФ 
в Российской Арктике работают по особому регламенту.
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Использование импортного 
оборудования и комплектующих 
для производственных целей 
на территории участка. 

Использование импортных 
компонентов на сборочном 
производстве при последующем 
экспорте товара.

Использование 
 импортных компонентов 
на сборочном производстве 
при последующей реализации 
товара на территории Таможенного 
союза.

СВОБОДНАЯ 
ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА

Резидент АЗРФ имеет право применить в своей деятельности 
процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ). Данная мера 
ориентирована на предпринимателей, заинтересованных в экспорте 
продукции и в использовании импортного оборудования.

БЕЗ ТАМОЖЕННЫХ  
ПОШЛИН И НДС

УПЛАТА ПОШЛИН  
ЛИБО ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ,  
ЛИБО ЗА ТОВАР ЦЕЛИКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТА АЗРФ:

СТЗ МОЖЕТ 

БЫТЬ СОЗДАНА 

НА ОБОРУДОВАННЫХ 

УЧАСТКАХ  РЕЗИДЕНТОВ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.

ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ  

РАЗМЕЩАЮТСЯ 

И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЕЗ 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН И НДС.

РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ 

РАЗМЕЩАЮТСЯ 

И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

С УПЛАТОЙ АКЦИЗА И БЕЗ 

УПЛАТЫ ВЫВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН.
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ПОДДЕРЖКА 
ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КМНС

– меры государственной поддержки, направленные на:

Правительство Российской Федерации утверждает программу 
господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС, 
осуществляемой в Арктической зоне. Программа разрабатывается 
Минвостокразвития совместно с регионами, входящими в АЗРФ. 

Программа определяет:

– виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов (КМН) России, на которые распространяется действие программы;

  создание и развитие 
промышленной и тех-
нологической инфра-
структуры традиционной 
хозяйственной деятель-
ности КМН;

  продвижение на экс-
порт российских товаров 
(работ, услуг), произво-
димых в рамках тради-
ционной хозяйственной 
деятельнос ти КМН;

  развитие туристской 
индустрии в местах тра-
диционной хозяйствен-
ной деятельности КМН;

  подготовку кадров 
для осуществления тра-
диционной хозяйствен-
ной деятельности КМН;

  модернизацию объек-
тов локальной генерации, 
расширение использо-

вания возобновляемых 
источников энергии, 
сжиженного природного 
газа и местного топлива 
в местах традиционной 
хозяйственной деятель-
ности КМН;

  популяризацию пред-
принимательской дея-
тельности среди КМН.
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СТАНДАРТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД КМНС
Минвостокразвития утверждает специальный стандарт 
ответственности резидентов АЗРФ во взаимоотношениях 
с коренными малочисленными народами, проживающими либо 
осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность 
в Арктике.

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ АЗРФ УТВЕРЖДАЕТ 

СТАНДАРТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ 

ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КМНС, ПРОЖИВАЮЩИМИ 

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТРАДИЦИОННУЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЦИПОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗИДЕНТАМИ АЗРФ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КМНС.

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ АЗРФ 

СТАНДАРТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЖЕГОДНО 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ИЮЛЯ РАЗМЕЩАЕТ НА СВОЕМ 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 

РЕЗИДЕНТАМИ АЗРФ УКАЗАННОГО СТАНДАРТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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CОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
УТВЕРЖДАЕТСЯ МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ И ДЕЙСТВУЕТ 
НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННОГО ИМ ПОЛОЖЕНИЯ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ

В состав общественного совета АЗРФ входят представители 
общероссийских и региональных объединений (ассоциаций), 
а также некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в АЗРФ.

Общественный совет 
Арктической зоны:

  осуществляет мониторинг процес-
сов взаимодействия между резидентами 
Арктической зоны и коренными малочис-
ленными народами Российской Федера-
ции, проживающими в Арктической зоне;

  готовит предложения уполномоченному федеральному органу, 
управляющей компании по вопросам повышения эффективности 
их деятельности по управлению Арктической зоной.

  принимает 
участие в разработке 
мероприятий по охране 
окружающей среды 
в Арктической зоне;
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Бурдачев Иван Васильевич, член Общественной 
палаты Ненецкого автономного округа
Величко Юлия Владимировна, заместитель 
председателя Общественной палаты 
Мурманской области, член Союза организаций 
профсоюзов «Мурманский областной совет 
профессиональных союзов»
Гаюльский Артур Иванович, президент региональной 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера Красноярского края
Забродин Евгений Георгиевич, заместитель 
председателя Общественной палаты Ямало-
Ненецкого автономного округа
Казанин Алексей Геннадьевич, президент 
Ассоциации полярников Мурманской области, 
генеральный директор ОАО «Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция»
Колмаков Юрий Александрович, президент Торгово-
промышленной палаты Республики Коми
Кугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора 
ФГАОУ высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова» 
по аналитической и научной деятельности. Кандидат 
экономических наук, старший научный сотрудник, 
председатель регионального отделения Вольного 
экономического общества России, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ по Республике Саха 
(Якутия), председатель Общественного совета 
АО «Республиканская инвестиционная компания»
Кудряшова Елена Владимировна, ректор ФГАОУ 
высшего образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова», 
председатель ассоциации «Национальный арктический 
научно-образовательный консорциум», член Научного 
совета при Совете Безопасности РФ
Кулакова Любовь Михайловна, председатель 
Общественной палаты Республики Карелия (РК), 
руководитель комиссии по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг и потребительского 
рынка ОП РК, член совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в РК при 
Правительстве РК, член Рабочей группы по развитию 

института ГЧП при Министерстве экономического 
развития и промышленности РК, член Рабочей группы 
по вопросам оптимизации расходов бюджета при 
Правительстве РК, член Межотраслевого совета 
потребителей при Главе РК по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий
Ледков Петр Алексеевич, председатель Совета 
старейшин при Региональном общественном движении 
«Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Ненецкого 
автономного округа
Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации
Марфусалова Августа Дмитриевна, заместитель 
председателя комиссии по развитию села и арктических 
территорий Общественной палаты Республики Саха 
(Якутия) третьего состава
Местецкий Виктор Александрович, первый заместитель 
директора Некоммерческой организации «Фонд 
развития экономики и прямых инвестиций Чукотского 
автономного округа»
Рыбаков Юрий Николаевич, председатель Карельской 
региональной общественной организации содействия 
устойчивому развитию и охране окружающей среды 
«Бассейновый совет Северо-Карельского побережья»
Сердюк Юрий Иванович, председатель Общественной 
палаты Архангельской области
Спириденко Игорь Анатольевич, член 
Общественной палаты Красноярского края, 
председатель Красноярского краевого отделения 
всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество»
Федичкин Алексей Александрович, директор 
Автономной некоммерческой организации 
«Микрокредитная компания Чукотки»
Чуракова Анна Викторовна, заместитель председателя 
Общественной палаты Республики Коми, член 
Общественной палаты Российской Федерации
Яунгада Эдуард Хабычевич, президент регионального 
общественного движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал – потомкам!»

В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ ВХОДЯТ:

43 | Поддержка бизнеса



ПОРТАЛ  
ARCTIC-RUSSIA.RU
Портал Arctic Russia – это «единое окно» для инвесторов, которые 
хотят начать свое дело в Арктике. На страницах портала публикуется 
исчерпывающая информация о современном состоянии макрорегиона, 
его богатствах, о людях, которые здесь живут и работают.

Информационно-аналитический 
портал Arctic-Russia.ru создан для 
комплексного продвижения арктиче-
ских территорий. На этой онлайн-пло-
щадке реализована система одного 
окна по оформлению статуса рези-
дента АЗРФ, собрана вся необходимая 
информация о законотворческой дея-
тельности, налоговых и администра-
тивных преференциях для предприни-
мателей и инвесторов. 

Также на сайте создано несколько 
тематических разделов, в которых 
для удобства пользователя собрана 
полезная информация о ключевых 
инфраструктурных и инвестиционных 
проектах макрорегиона, о туризме 
в Арктической зоне, о развитии 
Северного морского пути. Отдельные 
разделы посвящены грантовой дея-
тельности и событийному календарю 
в привязке к Российской Арктике.

Современный информационно-аналитический ресурс 
для инвесторов и для тех, кто следит за развитием макрорегиона.

Портал Аrctic Russia – это:

Актуальная и исчерпывающая 
информация о современном 
состоянии Арктической зоны РФ

Законодательная база, касаю-
щаяся развития Арктического 
региона России

Преференции и льготы 
для предпринимателей 
и инвесторов в АЗРФ 

Новости, лонгриды, 
видеоматериалы 
и инфографика
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WWW.ARCTIC-RUSSIA.RU/ 

Личные кабинеты 
инвесторов 
и резидентов 
АЗРФ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

Северный морской путь

Проекты на шельфе Афиша

Туризм в Арктике

Гранты

ОБ АРКТИКЕ ИНВЕСТОРУ НОВОСТИ СМП ТУРИЗМ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ИНВЕСТОРА

Заявить инвестиционный проект и подать документы на получение 
статуса резидента АЗРФ можно онлайн на сайте arctic-russia.ru.

Процесс получения статуса резидента 
АЗРФ максимально упрощен: для 
подачи заявки требуется минимум 

 документов, а все необходимые 
действия можно выполнить онлайн 
в рамках личного кабинета инвестора 
на сайте arctic-russia.ru.

На всех этапах оформления заявки 
предпринимателю доступна опе-
ративная техническая поддержка: 
менеджеры сервиса ответят на любые 
возникающие вопросы, бесплатно 
проверят предварительный пакет 
необходимых документов и прокон-
сультируют по вопросам работы лич-
ного кабинета.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА

Инвестор должен заполнить 
максимально упрощенную 
анкету, которая включает в себя 
базовую информацию о заявителе 
и планируемом инвестиционном 
проекте. 

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 
ИНВЕСТОРА

После регистрации инвестору будет 
открыт доступ в личный кабинет, где 
он может получить необходимую 
информацию, подать заявку 
на получение статуса резидента 
и отслеживать ее статус. 
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Техническая 
и консультационная 
поддержка

Минимальный 
набор 
документов

Подача заявки  
онлайн

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА
ЗАЯВКИ

Чтобы минимизировать вероятность 
отклонения заявки, инвестор может 
подгрузить предварительный набор 
документов и получить бесплатную 
консультацию менеджера.

РАБОТА
В СИСТЕМЕ

Получение статуса резидента АЗРФ 
открывает расширенный функционал 
личного кабинета. Инвестор видит 
ключевые показатели своего проекта, 
может добавлять новые проекты.
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РЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПОЛИТИКА 
И ПРИНЦИПЫ АЗРФ
Меры поддержки инвесторов в Арктике носят заявительный характер 
и рассчитаны на максимально широкий круг предпринимателей. 
Именно поэтому особенно важно создать максимально комфортные 
и удобные сервисы для реализации мер поддержки бизнеса. 

КЛИЕНТО- 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
Приоритет – максимально 

лояльное отношение при взаимо-
действии с резидентами и инвесто-
рами. Вне зависимости от занимаемой 
должности и трудовой функции любой 
сотрудник будет доброжелательным, 
вежливым, готовым оказать любую 
помощь в рамках своей компетенции. 
Инвестор является главным и един-
ственным клиентом, и вся работа 
направлена на удовлетворение его 
потребностей и оказание максималь-
ной помощи для реализации инвести-
ционного проекта. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Все сотрудники знают 
основные процессы вза-

имодействия с инвестором и готовы 
ответить на вопросы инвестора в рам-
ках своей компетенции. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Вне зависимости от мас-

штаба инвестпроекта, стадии его 
реализации и уровня представителя 
каждый инвестор сопровождается 
сотрудниками управляющей компании 
или органами власти субъекта. Сотруд-
ник, выполняющий функции по сопро-
вождению инвесторов, является 
ключевым элементом резидентской 
политики и является единым окном 
при взаимодействии с инвестором.

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Основным является 
принцип оперативности 

решения вопросов инвесторов и эска-
лации их решения на вышестоящий 
уровень, а также контроля исполне-
ния принятых решений по вопросу. 
Важно стремление к упрощению 
процесса взаимодействия с инвесто-
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рами за счет применения современных 
цифровых технологий. Решению вопроса 
резидента присваивается высший 
приоритет.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
СТАНДАРТОВ
Стремление к унификации 

подходов в решении вопросов резиден-
тов за счет использования единых мето-
дик и выработки типовых решений. 

СОБЛЮДЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вся деятельность осущест-

вляется в соответствии с требованиями 
российского законодательства и дру-
гих обязательств, принятых обществом. 
Выполняются все принятые на себя обя-
зательства, изложенные во внутренних 
документах, а также данные заинтересо-
ванным сторонам. 

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ 
И ОЖИДАНИЙ СТОРОН
На регулярной основе выяв-

ляются интересы и ожидания заинтере-
сованных сторон и проводится их ана-
лиз. Выстраиваются взаимоотношения 
на основе обоюдной заинтересованности 

в результатах взаимодействия. В процессе 
деятельности сохраняется стремление 
к соблюдению баланса интересов всех 
заинтересованных сторон. Не принима-
ются заведомо невыполнимые обязатель-
ства перед резидентами и контрагентами.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ И ПОСТОЯННОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ

На регулярной основе проводится мони-
торинг эффективности резидентской 
политики. Для этого устанавливаются 
соответствующие цели, на ежегодной 
основе проводится оценка их достиже-
ния и представляется отчет о результатах 
реализации резидентской политики. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ 
Стремление к повышению 

информированности заинтересован-
ных сторон обо всех аспектах дея-
тельности и обеспечение достоверно-
сти, содержательности, актуальности 
и оперативности предоставляемой 
информации. Резидентам предоставля-
ется возможность заявить о результа-
тах своей деятельности с использова-
нием современных коммуникативных 
инструментов.
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РЕЖИМ, ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Сколько будет действовать режим АЗРФ?
Срок действия режима не регламентируется

Какие виды предпринимательской деятельно-
сти можно осуществлять на территории АЗРФ?
В настоящий момент возможные виды деятель-
ности не регламентируются. Ограничения могут 
быть установлены Постановлением Правитель-
ства РФ.

Кто может стать резидентом АЗРФ?
Индивидуальный предприниматель или явля-
ющееся коммерческой организацией юри-
дическое лицо, государственная регистрация 
которых осуществлена в АЗРФ согласно зако-
нодательству РФ. Ст. 2 193-ФЗ от 13.07.2020.

Виды деятельности, на которые не предоставля-
ются меры государственной поддержки (льготы 
по налогам) для резидентов АЗРФ?
Добыча полезных ископаемых, производство 
сжиженного природного газа, переработка 
углеводородного сырья в товары, являющи-
еся продукцией нефтехимии. Ст. 284.4 НК РФ 
в редакции ФЗ от 13.07.2020 № 195-ФЗ.

Возможно ли получение статуса резидента 
АЗРФ компаниями, не создающими основные 
средства, но в то же время создающими рабо-
чие места и осуществляющими деятельность?
В любом случае резидент АЗРФ должен осу-
ществить 1 млн рублей вложений в основные 
средства. При определении объема капи-

тальных вложений учитываются затраты 
на создание (строительство) либо модер-
низацию и (или) реконструкцию объектов 
недвижимого имущества и (или) комплексов 
движимого и недвижимого имущества. Пп. 3. 
п. 6. ст. 9 ФЗ от 13.07.2020 193-ФЗ "О государ-
ственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации".

СТАТУС РЕЗИДЕНТА АЗРФ

Как зарегистрировать (перерегистрировать) 
юридическое лицо в АЗРФ?
В стандартном порядке регистрации через 
ИФНС.

С какой даты ИП или юр. лицо признаются рези-
дентами АЗРФ?
С даты внесения соответствующей записи 
в реестр резидентов АЗРФ. П. 14 ст. 9 193-ФЗ 
от 13.07.2020.

Как подключиться к инфраструктуре (свет, вода, 
газ, водоотведение, теплоснабжение) на терри-
тории АЗРФ?
Режим АЗРФ не предусматривает предостав-
ление резидентам инфраструктуры. Финан-
совое обеспечение создания (модернизации) 
объектов инфраструктуры осуществляется за 
счет средств внебюджетных источников или 
субсидий.

Что учитывается в качестве капитальных вложе-
ний в АЗРФ?

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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При определении объема капитальных 
вложений учитываются затраты на созда-
ние (строительство) либо модернизацию и 
(или) реконструкцию объектов недвижимого 
имущества и (или) комплексов движимого и 
недвижимого имущества. Пп. 3 п. 6 ст. 9 193-
ФЗ от 13.07.2020

Может ли действующая компания получить ста-
тус резидента АЗРФ?
Да, при реализации нового инвестиционного 
проекта либо если указанные в заявке виды 
предпринимательской деятельности являются 
для нее новыми, то есть не осуществлялись 
ей до даты направления заявки. Пп. 1 п. 6 ст. 9 
193-ФЗ от 13.07.2020.

На какой системе налогообложения должна 
находиться компания, чтобы получить статус 
резидента АЗРФ?
Компания, которая планирует получить статус 
резидента, может находиться на любой системе 
налогообложения. 

Может ли резидент АЗРФ применять режим сво-
бодной таможенной зоны (СТЗ)? 
Да, может, для этого необходимо:
– стать резидентом АЗРФ;
– оборудовать участок для таможенного 
контроля;
– подать заявление в таможенный орган о наме-
рении применять режим СТЗ;
– таможенный орган издаст приказ о примене-
нии режима СТЗ на участке резидента;
– наличие участка/помещения для проведения 
таможенного контроля; наличие ограждения 
участка;
– наличие весового оборудования, погрузоч-
но-разгрузочной техники;

– наличие КПП, включающего: видеока-
меры, ворота, систему распознавания номера 
автомобиля).

Возможно одной компании одновременно быть 
резидентом СПВ/ТОР/САР/АЗРФ?
Нет, предприниматель выбирает только один 
из видов поддержки. П. 26 ст. 9 Федерального 
закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государ-
ственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации».

Может ли получить статус резидента АЗРФ ком-
пания, которая имеет иностранные инвестиции, 
или учредитель – иностранная компания/ино-
странный гражданин?
Да. Но обязательно соблюсти все требования 
к потенциальным резидентам.

Может ли резидент АЗРФ иметь статус участника 
региональных или других программ?
Резидент АЗРФ может иметь статус участника 
региональных или других программ и должен 
обязательно соблюсти все требования к потен-
циальным участникам региональных инвестици-
онных программ. Однако резидент АЗРФ теряет 
возможность применения льготной ставки 
по налогу на прибыль. Ст. 284.4 НК РФ в редак-
ции ФЗ от 13.07.2020 № 195-ФЗ.

Необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие финансирование проекта, чтобы получить 
статус АЗРФ?
Нет,  такой необходимости нет.

Допускается ли наличие обособленных подразде-
лений резидента АЗРФ в другом муниципалитете 
региона, который также входит в состав АЗРФ.
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В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 284.4 НК РФ 
(в редакции ФЗ от 13.07.2020 № 195-ФЗ) орга-
низация, претендующая на получение льгот 
по налогу на прибыль, не должна иметь в своем 
составе обособленных подразделений, располо-
женных за пределами Арктической зоны Россий-
ской Федерации.

На какой срок заключается соглашение 
на АЗРФ?  Как его определить?
По решению инвестора.

Каким образом учитывать сотрудников в биз-
нес-плане и в отчетах, в случае если они будут 
приняты на 0,5 или 0,25 ставки?
В случае если 2 сотрудника работают 
на 1 рабочем месте, то в бизнес-плане указы-
вается создание одного рабочего места. Дан-
ный параметр рабочего места должен быть 
обязательно учтен в бизнес-плане инвести-
ционного проекта при составлении штатного 
расписания. При этом в ежеквартальных отче-
тах отдельно указывается количество созда-
ваемых рабочих мест и количество трудоу-
строенных сотрудников.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРА

Кто может помочь в разработке документов 
(бизнес-план, заявка) на получение статуса 
резидента АЗРФ?
По данному вопросу вы можете обратиться в УК 
за консультацией.

Где можно найти всю нормативно-правовую 
документацию, регулирующую режим АЗРФ?
На сайте инвестиционного портала Арктической 
зоны России представлена необходимая доку-
ментация о режиме АЗРФ: https://arctic-russia.ru.

АО «КРДВ» может разработать и заполнить 
заявку и бизнес-план на получение статуса рези-
дента АЗРФ?
Нет,  АО «КРДВ» не заполняет заявки на получе-
ние статуса резидента АЗРФ и не разрабатывает 
бизнес-планы за заявителей. АО «КРДВ» может 
проконсультировать и помочь при заполнении 
данных документов.

Как определить, на какой стадии находится реа-
лизация проекта резидента?
Вся информация о компаниях-резидентах 
и инвестиционных проектах, которые реализуют 
проекты в рамках режима АЗРФ, опубликована 
на сайте Arctic-Russia.com. Информация о стадии 
реализации инвестиционного проекта рези-
дента АЗРФ по телефону не предоставляется. 
Только путем официального запроса на офици-
альный адрес электронной почты АО «КРДВ» 
info@erdc.ru.

Каким образом проект получает статус «реали-
зован» для резидентов АЗРФ?
При выполнении и получении свидетельства 
о выполнении условий/ввод в эксплуатацию.
П. 20 ст. 9 Федерального закона от 13.07.2020 
№ 193-ФЗ «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации»

Можно изменить место реализации проекта 
в АЗРФ?
В соглашение об осуществлении инвестицион-
ной деятельности могут вноситься изменения, 
которые оформляются дополнительным согла-
шением. Дополнительное соглашение заклю-
чается в той же форме и с соблюдением тех же 
требований, которые предусмотрены федераль-
ным законом для соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности.
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Где и как можно получить финансирование 
для проекта в АЗРФ?
На сайте АО «КРДВ» в личном кабинете в раз-
деле «заявка на финансирование» резидент 
может подать заявку на финансирование 
своего инвестиционного проекта в один или 
в несколько банков сразу. Резидент АЗРФ также 
может обратиться в адрес региональных инсти-
тутов развития и в Фонд развития Дальнего Вос-
тока и Арктики.

Существует ли методика расчета льготы 
по налогу на прибыль и дальнейшего налого-
вого учета для действующих предприятий, кото-
рые получат статус резидента АЗРФ?
Резиденту необходимо вести раздельный бух-
галтерский учет.

При определении объема капитальных вложе-
ний будут ли учитываться затраты на приобре-
тение нематериальных активов (например, при-
обретение программного обеспечения)?
Нет, эти затраты могут быть отнесены к инвести-
циям, но не могут быть включены в объем капи-
тальных вложений.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Какой порядок действий в ситуации, при кото-
рой будет рассматриваться две заявки рези-
дента АЗРФ на один земельный участок?
Заявления, поступившие от нескольких рези-
дентов Арктической зоны в отношении одного 
и того же земельного участка и расположенного 
на нем объекта недвижимости, рассматриваются 
управляющей компанией в порядке очередно-
сти их поступления. 

Пунктами 1–3 статьи 15 193-ФЗ установлено, 
что полномочия по предоставлению земельных 
участков могут быть переданы УК на основании 
соглашения, которое должно содержать опи-
сание границ территорий реализации инвест-
проектов. То есть это право региона или регион 
должен будет передать УК полномочия по рас-
поряжению участками? 
Региональный орган исполнительной власти 
вправе определять границы территорий реа-
лизации инвестпроектов, а также на основании 
соглашения передать полномочия по предостав-
лению земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости, в целях реализа-
ции резидентами АЗРФ. П. 3 ст. 15 от 13.07.2020 
193-ФЗ «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации».

Предоставление участков резидентам осущест-
вляется только через управляющую компанию? 
Какой орган является получателем арендной 
платы за землю? 
В случае если региональный орган исполнитель-
ной власти передал земельный участок управля-
ющей компании, соответственно, управляющая 
компания распоряжается им. Договор аренды/
субаренды заключается между управляющей 
компанией и резидентом, таким образом полу-
чателем арендной платы является управляю-
щая компания. П. 5 ст. 15 от 13.07.2020 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации».

Обязательно иметь в собственности/в аренде/ 
земельный участок/ помещение/ офис и т. д., 
чтобы получить статус резидента АЗРФ?
Нет, но заявитель должен быть зарегистрирован 
на территории АЗРФ.
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КОНТАКТЫ

АНО АО «АГЕНТСТВО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
г. Архангельск,  
ул. Набережная Северной Двины, 71
Папылева Наталья Аркадьевна,  
руководитель по направлению 
инвестиционной и инновационной 
деятельности 
nap@msp29.ru       +7 (921) 496-63-00

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КАНГАЛАССЫ» 
г. Якутск, ул. Аммосова, 18,  
4 этаж, каб. 4.06
Борисов Дмитрий Васильевич,  
директор 
d.borisov@erdc.ru       +7 (914) 273-65-31

ООО «УК ТОР «СТОЛИЦА АРКТИКИ» 
г. Мурманск, пр-т Ленина, 82, оф. 918
Шутов Александр Леонидович,  
директор 
a.shutov@erdc.ru       +7 (911) 344-54-13

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯНАО 
«МОЙ БИЗНЕС» 
г. Салехард,  ул. Свердлова, 43кА, оф. 302 
г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 2к2, каб. 3 
г. Тарко-Сале, ул. Е. К. Колесниковой, 7, каб.1 
г. Ноябрьск, ул. Советская, 73
Опополь Алексей Викторович,  
врио управляющего 
OpopolAV@mb89.ru       +7 (800) 350-00-89  
  +7 (921) 768-11-35

АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА»
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, 3
Тихомирова Ирина Викторовна,  
генеральный директор 
itihomirova@adm-nao.ru       +7 (81853) 2-18-48

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»  
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11  
(Бизнес-инкубатор, оф. 19)
Черемовский Александр Алексеевич, 
заместитель генерального директора 
arctic@kr-rk.ru       +7 (921) 464-64-12

АО «КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108A
Левшунова Юлия Вячеславовна,
консультант отдела по работе с институ-
тами развития и монотерриториями
y.v.levshunova@minprom.rkomi.ru

+7 (8212) 255-433 (доб. 249)

ООО «УК ТОР «ЧУКОТКА»  
г. Анадырь, ул. Отке, 2
Колядко Сергей Евгеньевич,  
директор 
s.kolyadko@erdc.ru       +7 (964) 481-81-77

г. Москва, ул. Бурденко, 14 
Павлов Александр Олегович, 
директор департамента развития 
Арктики 
dep.08@minvr.gov.ru      +7 (495) 531-06-44 

г. Москва, Пресненская набережная, 8, 
стр. 1, этаж 7, МФК «Город столиц» 
Запрягаев Николай Олегович,
заместитель генерального директора 
по резидентской политике и информацион-
ным технологиям 
info@erdc.ru     +7 (800) 707-55-58 (доб. 501)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И АРКТИКИ
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