КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ?
Чтобы стать резидентом АЗРФ,
предпринимателю необходимо подать заявку
в электронной форме на сайте Arctic-Russia.ru

КОНТАКТЫ
И СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ARCTIC-RUSSIA.RU

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Предприниматель готовит необходимый
комплект документов для подачи заявки.

Российская
Арктика

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Подача Заявки и документов в электронной
форме на сайте Arctic-Russia.ru.
РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
Включение в реестр резидентов АЗРФ
и подписание соглашения с управляющей
компанией.
КРИТЕРИИ К ЗАЯВИТЕЛЮ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЗРФ
Деятельность должна вестись на территории
муниципального образования, в котором
зарегистрирован заявитель.
>1 МЛН РУБ. КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Учитываются затраты на создание
или модернизацию недвижимого имущества
или комплексов движимого и недвижимого
имущества. Не учитываются затраты, понесенные
до получения статуса резидента АЗРФ.
СОЗДАНИЕ НОВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Объем осуществленных капвложений
на дату направления заявки – не более 25%
от общего объема капвложений в соответствии
с бизнес-планом.

ПОРТАЛ ARCTIC-RUSSIA.RU
«единое окно» для предпринимателей в Арктике
Подача заявки на получение статуса
резидента арктической зоны

РЕСПУБЛИКА
САХА ( ЯКУТИЯ)

Личные кабинеты для предпринимателей
Актуальная информация для бизнеса
Законодательная база
Афиша бизнес-мероприятий
Лучшие туры в регионы Арктики

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

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

СУБСИДИРОВАНИЕ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО КРЕДИТАМ
Субсидирование процентной ставки в размере
1,5 ключевой ставки ЦБ, но не более 9%.
Стоимость кредитов для заемщиков –
от 2% годовых
Заемщик может сам выбрать, с каким банком
работать: субсидию могут получить несколько
уполномоченных банков.
Решение по субсидии – в течение 10 дней
после направления заявки от лица банка
в Минвостокразвития России.
Банк заинтересован в реализации
инвестиционного проекта.
Мера предназначена для проектов во всех
отраслях экономики, кроме заготовки круглого леса,
рыболовства, добычи полезных ископаемых

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
1 год

2 год

3 год

4 год

Страховые
взносы*

5 год

 олная стоимость инвестиционного проекта
П
от 10 до 2500 млн рублей (для одного заемщика)
или до 5000 млн (для группы взаимосвязанных
заемщиков).
Имеет статус резидента Арктической зоны РФ.
 роизводственная площадка расположена
П
на территории Арктической зоны РФ
(если применимо).
Собственные инвестиции в размере не менее 30%
от полной стоимости инвестиционного проекта.

7 год

Налог
на прибыль*

0%

10%

?%

?%

Налог
на землю

Пониженные ставки на рассмотрении органов местного самоуправления

Налог
на имущество

С 2021 по 2025 год включительно

0%

9 год

10 год

11 год

12 год

20%

0,3% – 1,5%

В зависимости
от муниципалитета

2,2%

УСН «доходы»
За исключением хранения, продажи алкогольной продукции

УСН «доходы–
расходы»

8 год

7,5% (3,75% ДЛЯ МСП)

2%

5%
Для видов деятельности: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство, обрабатывающие производства

НДПИ**
(до 31.12.2032)

0,5

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

6 год

** 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.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНА
И МАКСИМАЛЬНО УПРОЩЕНА ДЛЯ УДОБСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

10

дней
Срок
рассмотрения –
10 рабочих
дней с момента
подачи заявки.

+5

дней
Управляющая
компания (УК)
уведомляет
заявителя
о результатах
рассмотрения заявки.

+5

дней
УК направляет
заявителю проект
соглашения
об инвес
тиционной
деятельности.

+10
дней

Заявитель
подписывает
соглашение
и возвращает
документ в УК.

+7

дней

= 37
дней

УК подписывает
соглашение
со своей
стороны.

