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Гарантии субъектам  инвестиционной деятельности 

государственная поддержка 

инвестиционной деятельности 

  

  

  

  

  

обеспечение равных прав при 

осуществлении инвестиционной 

деятельности 

соблюдение условий договоров 

стабильность прав инвесторов 

защита инвестиций 



 Формы государственной поддержки 

 инвестиционной деятельности 

 субсидирование части затрат, связанных с реализацией на 
территории Республики Коми инвестиционных проектов; 

 налоговые льготы; 

 инвестиционные налоговые кредиты; 

 государственные гарантии Республики Коми; 

 административная поддержка; 

 информационно-организационное и консультационное 
содействие инвесторам; 

 государственная поддержка индустриальных парков 



Субсидирование различных затрат инвесторов 

 субсидирование части затрат на уплату процентов  

по инвесткредитам – ½ ставки Центрального банка РФ; 

 

 субсидирование части затрат по лизинговым платежам; 

 

 субсидирование инвестиционных расходов субъектов МСП; 

 

возмещение части процентной ставки по кредитам 

организациям в сфере сельского хозяйства; 

 

другие формы поддержки в рамках Госпрограмм РК 



Налоговые льготы инвесторам 

Льготная налоговая ставка: 17,8-18,7% 

снижена на 1,3-2,2%  

(стандартная ставка – 20%) 

Льготная налоговая ставка: 1,9-2,1% 

снижена на 0,1-0,3% 

(стандартная ставка – 2,2%) 

Освобождение 

Срок предоставления льгот по каждому налогу: до 5 лет 
 



Инвестиционный налоговый кредит 

Срок 

предоставления 

налогового кредита 

от 1 года  

до 5 лет 

Плата за 

пользование 

налоговым 

кредитом  

½ ставки 

рефинансировани

я Банка России 

транспортный 

налог и 

налог на 

имущество 

Региональные 

налоги 



Государственная поддержка частных партнеров 

Освобождение по налогу на имущество частных 

партнеров, включая концессионеров, заключивших с 

Республикой Коми соглашение о ГЧП, в т. ч. в форме 

концессионного соглашения, в течение срока действия 

соглашения в отношении имущества, являющегося объектом 

соглашения, право собственности на которое принадлежит 

Республике Коми и (или) будет принадлежать Республике 

Коми в соответствии с соглашением. 

 

Субсидирование затрат частного партнера по уплате 

процентов по кредитам и эксплуатационных расходов по 

проектам ГЧП (с 2016 года) 



Административная поддержка 

содействие инвесторам в получении статуса приоритетного 

проекта, как на региональном, так и на федеральном уровне 

подписание с инвесторами соглашений (в том числе 

инвестиционных), создание совместных рабочих групп 

предоставление оптимальных мест для строительства 

  

  

  

  
помощь в получении исходно-разрешительной 

документации 

решение вопросов обеспечения инфраструктурой 
  

сопровождение приоритетных инвестиционных проектов 
  



Информационная поддержка 

продвижение информации о проекте 

консультации по вопросам государственной поддержки 

и реализации проекта на территории республики 
  

  



Государственная поддержка индустриальных парков 

Налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на 

имущество: освобождение для резидентов – до 5 лет, для 

управляющих компаний – до 10 лет 

Возможность использования 

инфраструктуры и ресурсов парков 

Аренда на льготных условиях 

Возможность использования 

бренда парка 

Сопровождение бизнес-процессов 



 Формы негосударственной поддержки, 

 институты развития 

 Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

 

 Конкурс «Регионы - устойчивое развитие» 

 

 Венчурный фонд «Промсвязьбанк» 

 

 АО «Корпорация «МСП» 

 

 ОАО «Микрофинансовая организация РК» 

 

 ОАО «Гарантийный фонд РК» 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Фонд реализует 5 программ: 

Умник 

Старт 

Развитие 

Коммерциализация 

Интернационализация 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

 
Умник 

 

Возраст ученого: 
18-28 лет 

    Грант 400 т.р. на 2 года 

на выполнение НИР с 
перспективой коммерциализации 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

 
Старт 

 

Компания 
не старше 2 лет 

с оборотом до 1 млн. руб. 

    Грант до 9 млн. руб.  

научные исследования, разработки 
(ОКВЭД 73.10) 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

 
Развитие 

 

компания 
старше 2 лет 

    Грант до 15 млн.руб.  

НИР, НИОКР (ОКВЭД 72.1, 73.1) 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

 
Коммерциа-

лизация 
 

Грант до 15 млн.руб.  

на инновационные проекты, кроме 
НИОКР (при условии 100% 

софинансирования проекта из 
внебюджетных средств) 
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Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

 
Интернацио-
нализация 

 

компания 
старше 2 лет 

Грант до 15 млн.руб.  
на инновационные проекты, НИР, 

НИОКР (экпортно-ориентированная 
продукция) 



18 

«Ежегодная общественная премия «Регионы - 

устойчивое развитие» 

Критерии отбора инвестиционных проектов 

инвестиционная фаза проекта не более 2-х лет 

проект реализуется (планируется к реализации) в следующих приоритетных 
секторах экономики: социальные секторы, инфраструктура и транспорт, ЖКХ, 
энергетика, АПК, промышленность 

общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей  

наличие собственных денежных средств у заявителя проекта 
- 10% от общей стоимости проекта 

срок предоставления финансирования - не более 15 лет 
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Венчурный фонд «Промсвязьбанк» 

1,5 – 10 млн. руб. сроком до 5 лет 

Возраст предпринимателя 18-35 лет, положительный опыт 

ведения бизнеса и хорошая деловая репутация 

Целевая эффективная доходность инвестиций – 25% годовых 

Финансирование инвестиционных проектов в сфере торговли, 

услуг, производства 
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АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

АО «Корпорация «МСП» 

Гарантии для субъектов МСП, ИП, ПК, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

5 – 50 млн. руб. 

сроком 52 – 184 мес.  

Вознаграждение за гарантию – 1,25% от ∑  
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ОАО «Микрофинансовая организация 

Республики Коми» 

Условия предоставления микрозайма 

Размер микрозайма составляет - от  50 тыс.руб. до 1 млн.руб.  

Срок предоставления микрозайма - от 3 мес. до 36 мес. 

Проценты за пользование микрозаймом - от 10% до 12% 

Наличие основного обеспечения в форме залога в размере фактически полученной суммы 
микрозайма и уплаты процентов на него, в случае превышения микрозамйма 200 тыс.руб.  

Возврат микрозайма осуществляется ежемесячно, возможна отсрочка в уплате основного 
долга на срок до 6 месяцев. 



ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» 

Условия предоставления поручительства 

поручительством Фонда может быть обеспечено до 70% от общего объема 
обязательств заемщика (основного долга) 

максимальный размер поручительства - 5 млн.руб. 

максимальный срок поручительства Фонда - 7 лет.  

оплата за предоставление поручительства составляет 2,0 — 2,5 % от объема 
предоставляемого поручительства 

Приоритетные виды деятельности для предоставления поручительств: сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, охота; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных 
ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; строительство; въездной туризм; транспорт и связь; 
народно – художественные промыслы; инновационная деятельность. 
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ И 

МЕДОЧИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ? 

 
 

 

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157,                            

тел. (8212) 301-520, 

сайт: www.investrk.rkomi.ru, 

инвестпортал РК: www.invest.rkomi.ru 

эл.адрес: invest@invest.rkomi.ru 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


