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Цели государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области

Повышение инвестиционной привлекательности 
Мурманской области

Формирование условий для развития и обновления 
материально-технической базы промышленных 
предприятий

Создание высокопроизводительных рабочих мест

Обеспечение условий для импортозамещения и 
увеличения налоговых поступлений в бюджет региона
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Получатель государственной поддержки инвестиционной деятельности – юридическое

лицо, не являющееся государственным или муниципальным учреждением, состоящее

на налоговом учете на территории Мурманской области и реализующее

инвестиционный проект Мурманской области

Приоритетный инвестиционный проект Мурманской области - инвестиционный проект,

включенный в реестр инвестиционных проектов Мурманской области на основании

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности, объем

капитальных вложений по которому составляет не менее 100 млн. рублей (для

проектов, осуществляемых в сфере добычи полезных ископаемых, либо в

металлургическом производстве, – не менее 1 млрд. рублей)

Стратегический инвестиционный проект Мурманской области - инвестиционный

проект, включенный в реестр инвестиционных проектов Мурманской области на

основании соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности,

объем капитальных вложений по которому составляет не менее 10 млрд. рублей

Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области - постоянно

действующий общественный совещательный орган, образованный в целях содействия

созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику

Мурманской области и принимающий решение о государственной поддержке

стратегических инвестиционных проектов Мурманской области

Межведомственная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской

области - коллегиальный орган, осуществляющий экспертизу инвестиционных

проектов, претендующих на получения мер государственной поддержки, и

принимающий решение о государственной поддержке приоритетных инвестиционных

проектов Мурманской области

Основные понятия
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Льготы по налогу на прибыль и/или имущество организаций
• В отношении проектов направленных на создание новых производств ставка по налогу на прибыль (в части
сумм налога, уплачиваемого в региональный бюджет) устанавливается на уровне 13,5 %, в отношении

проектов, направленных на модернизацию действующего производства, на уровне 17%

Субсидия за технологическое присоединение к электрическим сетям

• Государственная поддержка в форме информационной, организационной и консультационной помощи при

реализации проекта предоставляется в течении всего срока действия соглашения о государственной

поддержке, заключаемого на срок до 10 лет при реализации приоритетного инвестиционного проекта

Мурманской области и на срок до 15 лет при реализации стратегического инвестиционного проекта

Мурманской области

Информационная, организационная и консультационная помощь

• Имущество, создаваемое или приобретаемое в ходе реализации инвестиционного проекта, полностью

освобождается от уплаты налога, тогда как для модернизируемого имущества действуют пониженные ставки
(0,9%, 1,1%, 1,5%)в зависимости степени модернизации имущества (150%, 100%, 50%).

• Налоговые льготы предоставляются на срок до 3 лет приоритетным инвестиционным проектам

Мурманской области и на срок до 5 лет стратегическим инвестиционным проектам Мурманской

области

Также стратегические / приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области 
могут претендовать на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов!
(Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО)

• Предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области за счет средств областного бюджета субсидий субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим инвестиционные проекты Мурманской области на возмещение части расходов по оплате услуг

за технологическое присоединение к электрическим сетям

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности
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Для получения мер государственной

поддержки инвестор предоставляет:
• Заявление в свободной форме о

рассмотрении инвестиционного проекта;
• Основные сведения об инвестиционном

проекте*;
• Копии учредительных документов;
• Выписку из ЕГРЮЛ**;
• Справки налоговой инспекции и

внебюджетных фондов об отсутствии

задолженности**;
• Копии документов на право

собственности или аренды на

недвижимость и земельные участки на

территории которых реализуется

инвестиционный проект;
• Копию лицензии на право осуществления

профессиональной деятельности;
• Копии проведенных государственных

экспертиз

Инвестор, претендующий на получение

финансовых мер поддержки,
дополнительно предоставляет:
• Копию бухгалтерской отчетности за

последний отчетный период;
• Бизнес-план инвестиционного проекта*
Инвестор, претендующий на

заключение договора аренды

земельного участка без проведения

торгов, дополнительно предоставляет:
• Кадастровый паспорт земельного

участка, либо схему расположения

земельного участка на кадастровом

плане территории;
• Информацию от муниципального

образования Мурманской области о

соответствии размещаемого объекта

документам территориального

планирования и градостроительного

зонирования**

* Документ оформляется в соответствии с Порядком рассмотрения инвестиционных проектов
Мурманской области, претендующих на меры государственной поддержки, утвержденным
Постановлением Правительства Мурманской области от 23.07.2014№ 386-ПП
** Документы могут быть запрошены Министерством развития промышленности и

предпринимательства Мурманской области самостоятельно

Пакет документов, необходимых для рассмотрения

инвестиционного проекта
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На основании принятого 
решения Правительством 
Мурманской области 

принимается 
соответствующее 
постановление

Инвестор направляет 
заявление о рассмотрении 
инвестиционного проекта в 
адрес уполномоченного 

органа*

Уполномоченный орган 
осуществляет проверку 

поступивших 
документов

Инвестиционный проект 
направляется на 

рассмотрение членов 
Межведомственной 

комиссии

Замечания / предложения 
членов 

Межведомственной 
комиссии направляются 

инвестору

После их устранения 
уполномоченный орган 
готовит заключение об  

эффективности  
реализации 

инвестиционного 
проекта

Коллегиальные органы 
Правительства 

Мурманской области 
в сфере инвестиций 
принимают решение о 

предоставлении инвестору 
конкретных мер 
государственной 
поддержки 

С инвестором 
заключается соглашение 
о государственной 

поддержке 
инвестиционной 
деятельности

*Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

Механизм получения государственной поддержки
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Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (от
23.05.2016№ 144-ФЗ):

� Специальный инвестиционный контракт (СПИК) –
государственной поддержки инвестиционной деятельности,
внедряемой в целях стимулирования производства

промышленной продукции;
� Региональный инвестиционный проект (РИП) – направлен

на поддержку проектов по созданию новых производств

товарной продукции.

Изменения в федеральном законодательстве



8

С участием Российской Федерации Без участия Российской Федерации

Уполномоченный 

орган

Оценка проекта: Минпромторг России

Принятие решений: Межведомственная комиссия 

по оценке возможности заключения СПИК

Контроль за реализацией проекта – Минпромторг

России

Срок рассмотрения заявки инвестора – до 60 

рабочих дней

Оценка проекта: уполномоченный орган 

субъекта РФ

Принятие решений: механизм определяется 

субъектом РФ

Контроль за реализацией проекта:  

уполномоченный орган субъекта РФ

Срок рассмотрения заявки инвестора:  

определяется субъектом РФ

Получатели 

поддержки

Субъект деятельности в сфере промышленности, в т.ч. инвестор проекта, а также промышленное 

предприятие на котором осуществляется освоение производства промышленной продукции

Меры поддержки 

(возможные)

Федерального уровня: 

- снижение ставки по налогу на прибыль 

организаций до 0% на срок действия СПИК, в 

период до 2025 года

- упрощенный доступ к госзаказу

- заключение договоров аренды на земельные 

участки без проведения торгов

Регионального уровня: 

- снижение ставки по налогу на прибыль 

организаций до 0% на срок действия СПИК, в 

период до 2025 года

Федерального уровня:

- заключение договоров аренды на 

земельные участки без проведения торгов

Регионального уровня: 

- снижение ставки по налогу на прибыль 

организаций до 13,5%;

- иная поддержка инвестиционного проекта в 

рамках регионального законодательства (в 

том числе, льгота по налогу на имущество 

организаций)

Основные 

требования по 

проекту

Тип проекта – 90% доходов организации от реализации проекта

Сферы реализации проекта – производство промышленной продукции

Объем инвестиций для СПИК с участием РФ – от 750 млн. рублей

Прочие условия – внедрение наилучших доступных технологий, 

достижение показателей государственных программ 

Специальный инвестиционный контракт
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Уполномоченный 

орган

Рассмотрение проекта – уполномоченный орган субъекта РФ

Принятие решений –уполномоченный орган субъекта РФ 

Контроль за реализацией проекта – ФНС России

Срок рассмотрения заявки инвестора – 30 календарных дней

Получатели 

поддержки

Инициатор инвестиционного проекта зарегистрированный на территории 

субъекта РФ и не имеющий обособленных подразделений за его 

пределами

Меры поддержки

(возможные)

Федерального уровня: 

- снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 0% в период до 

2029 года (для проектов до 500 млн. рублей – до 2027 года)

Регионального уровня: 

- снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 10% в период до 

2029 года (для проектов до 500 млн. рублей – до 2027 года);

- иная поддержка инвестиционного проекта в рамках регионального 

законодательства (в том числе, льгота по налогу на имущество 

организаций)

Основные 

требования по 

проекту

Тип проекта – 90% доходов организации от реализации проекта

Сферы реализации проекта – производство товаров (кроме нефтегазовой 

отрасли)

Объем инвестиций – от 50 (500) млн. рублей в первые 3 года (5 лет)

Прочие условия – могут быть установлены субъектом РФ

Региональный инвестиционный проект



Спасибо за внимание! 

14 ноября 2016 года

г. Мурманск
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промышлености и предпринимательства

Мурманской области

Т.В. Русскова


