1.2.

КОСВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

1.2.1.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

►

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет в размере
0%
Содержание, характеристика меры поддержки, нормативно-правовой акт

Налогоплательщики - участники региональных инвестиционных проектов.
1. Налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в
размере 0 процентов, применяется в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта.
2. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, не может превышать 10 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации
товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и не может быть
менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.
3. В случае, если налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта, объем
капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не менее 50 миллионов рублей при
условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня включения
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов; не получил доходов от реализации
товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, в течение трех
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, сроки, предусмотренные пунктами 2 и 3, начинают
исчисляться с четвертого налогового периода считая с того налогового периода, в котором такой участник был
включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
4. В случае, если налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта, объем
капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не менее 500 миллионов рублей при
условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов не получил доходов от реализации
товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, в течение пяти
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором такой участник был включен в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, сроки, предусмотренные пунктами 2 и 3 данного
содержания меры поддержки, начинают исчисляться с шестого налогового периода считая с того налогового
периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр участников региональных инвестиционных
проектов».
Правовое регулирование:
267 ФЗ от 30.09.2013г. «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса РФ в части
стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях дальневосточного
Федерального округа и отдельных субъектах РФ»
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края
Отдел государственной поддержки
инвестиционной деятельности

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-62-16

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Снижение на 4,5% ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет
Забайкальского края
Содержание, характеристика меры поддержки, нормативно-правовой акт
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Снижение на 4,5 процента ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль,
зачисляемых в бюджет Забайкальского края.
Пониженная ставка налога на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль организаций,
зачисляемых в бюджет Забайкальского края, устанавливается в размере 13,5 процента следующим категориям
налогоплательщиков:
1) инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого значения;
2) субъектам государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности,
реализующим приоритетные инновационные проекты Забайкальского края;
3) субъектам краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского
края, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Забайкальского края.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 1 апреля 2014 года № 946-ЗЗК «Об установлении пониженных ставок налога на
прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет
Забайкальского края».
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края
Отдел государственной поддержки
инвестиционной деятельности

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-62-16

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет Забайкальского края, в
размере 0%
Содержание, характеристика меры поддержки, нормативно-правовой акт

Ставка налога на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в
бюджет Забайкальского края, организациям - участникам региональных инвестиционных проектов
Забайкальского края в размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации
товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта.
В течение следующих пяти налоговых периодов пониженная ставка налога на прибыль организаций в
части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Забайкальского края, для таких
организаций устанавливается в размере 10 процентов.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 1 апреля 2014 года № 946-ЗЗК «Об установлении пониженных ставок налога на
прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет
Забайкальского края».
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края
Отдел государственной поддержки
инвестиционной деятельности

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-62-16

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Налоговая ставка налога на имущество для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты
краевого значения, приоритетные инновационные проекты 1,1%
Содержание, характеристика меры поддержки, нормативно-правовой акт
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Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента, для следующих категорий
налогоплательщиков:
- Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения.
- Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, реализующие приоритетные
инновационные проекты Забайкальского края.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 72-ЗЗК «О налоге на имущество организаций»;
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края
Отдел государственной поддержки
инвестиционной деятельности

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-62-16

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным налогам

Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам предоставляется на сумму кредита:
- составляющую 100 процентов объема инвестиций, вкладываемых в реализацию инвестиционного
проекта краевого значения, приоритетного инновационного проекта или инвестиционного проекта создания
современного производства по выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции;
- определяемую по соглашению (договору) между органом, уполномоченным принимать решения об
изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджет Забайкальского края, и региональных налогов в форме инвестиционного
налогового кредита, и градообразующей организацией промышленности.
Процентная ставка за пользование инвестиционным налоговым кредитом по региональным налогам
устанавливается в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент заключения договора о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
Получатели:
Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам предоставляется организациям:
1) реализующим инвестиционные проекты, которым в соответствии с правовым актом Правительства
Забайкальского края присвоен статус инвестиционного проекта краевого значения;
2) реализующим приоритетные инновационные проекты, которым в соответствии с правовым актом
Правительства Забайкальского края присвоен статус приоритетного инновационного проекта;
3) реализующим инвестиционные проекты создания современного производства по выпуску
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, если таким организациям в соответствии с правовым
актом Правительства Забайкальского края присвоен статус резидента промышленного парка.
4) реализующим на территории Забайкальского края инвестиционные проекты с объемом инвестиций не
менее 1 млрд. рублей, если таким организациям в соответствии с правовым актом Правительства
Забайкальского края присвоен статус градообразующей организации промышленности.
5) реализующим инвестиционные проекты, которым в соответствии с правовым актом Правительства
Забайкальского края присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края.
Условия предоставления:
Реализация организацией:
1) инвестиционного проекта, которому в соответствии с правовым актом Правительства Забайкальского
края присвоен статус инвестиционного проекта краевого значения;
2) приоритетного инновационного проекта, которым в соответствии с правовым актом Правительства
Забайкальского края присвоен статус приоритетного инновационного проекта;
3) инвестиционного проекта создания современного производства по выпуску высокотехнологичной и
конкурентоспособной продукции, если таким организациям в соответствии с правовым актом Правительства
Забайкальского края присвоен статус резидента промышленного парка;
4) инвестиционного проекта с объемом инвестиций не менее 1 млрд. рублей, если такой организации в
соответствии с правовым актом Правительства Забайкальского края присвоен статус градообразующей
организации промышленности.
Закон Забайкальского края от 28 февраля 2012 № 633-ЗЗК «Об основаниях и условиях предоставления
инвестиционного налогового кредита по региональным налогам»;
Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Забайкальском крае».
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Решение о статусе инвестиционного проекта принимается Министерством экономического развития
Забайкальского края. Именно присвоение статуса дает возможность воспользоваться льготой по снижению
ставки налога на прибыль. Проекты рассматриваются вне конкурса в любой момент. Срок рассмотрения – 2
месяца. Если Министерством экономического развития Забайкальского края и Правительством Забайкальского
края принимается положительное решение, то заключается инвестиционный договор (между инвестором и
Правительством Забайкальского края). Инвестор в Налоговый орган предоставляет Договор для подтверждения
льготы.
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-78-60

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Налоговые льготы для компаний-участников проекта «Сколково»

Получатели:
Компания-участник проекта «Сколково»
Размер определяется:
Участникам проекта, применяющим общую систему налогообложения, предоставляются следующие
льготы:
Освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль.
Освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в
течение десяти лет со дня получения ею статуса участника проекта «Сколково» (кроме НДС, уплачиваемого
при ввозе товаров в РФ).
Освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций.
Пониженная ставка страховых взносов – 14%.
Возмещение (освобождение от уплаты) таможенной пошлины и НДС в отношении товаров, ввозимых
для строительства и оборудования объектов недвижимости в «Сколково» или необходимых для осуществления
исследовательской деятельности в «Сколково».
Льготы участникам не зависят от направлений деятельности в рамках проекта.
Правовое регулирование:
Федеральный закон от 28.09.2010г. № 244-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) «Об инновационном центре
Сколково».
Налоговый кодекс РФ.
Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 02.04.2014г.) «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Статья 58.1
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Фонд «Сколково»

Тел., факс

г. Москва, Можайский район, ул. Луговая, д. 4
8 (495) 967-01-48

Сайт
E-mail

SKFoundation@sk.ru
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1.2.2.

►

ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств
бюджета Забайкальского края

Предельный размер предоставляемых гарантий:
Государственные гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств инвесторов перед
третьими лицами (бенефициар) в размере 100 процентов суммы обязательств (основного долга).
Государственная гарантия предоставляется при условии предоставления ликвидного встречного обеспечения в
размере не менее 100 процентов суммы гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получатели:
1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты, признанные победителями конкурсного отбора
инвестиционных проектов.
2. Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского
края, признанные победителями конкурсного обора.
3. Субъекты государственной поддержки инновационной деятельности, признанные победителями
конкурсного отбора.
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется в газете "Забайкальский
рабочий" и (или) в газете "Азия-Экспресс" и размещается на официальном сайте организатора конкурсного
отбора.
Государственные гарантии предоставляются инвесторам, реализующим на территории края
высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов.
Предоставление государственных гарантий осуществляется на возмездной основе. Размер платы за
предоставление государственной гарантии устанавливается высшим исполнительным органом государственной
власти Забайкальского края и составляет до 2% от суммы предоставляемой государственной гарантии.
Правовое регулирование:
Бюджетный кодекс РФ.
Законы Забайкальского края о бюджете на соответствующий год (с целью определения лимитов средств
и получателей).
Закон Забайкальского края от 27.02.2009 № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Забайкальском крае».
Закон Забайкальского края от 25.12.2012 № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных
инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае».
Закон Забайкальского края от 20.11.2009 № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском
крае».
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Министерство экономического
развития Забайкальского края

Тел., факс

►

672021 г. Чита, ул. Чайковского, 8
8 (3022) 35-78-60

Сайт

http://economy.e-zab.ru

E-mail

10@economy.e-zab.ru

Поручительство ООО "Гарантийный фонд Забайкальского края"

Поручительство предоставляется субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, соответствующим следующим условиям:
• зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Забайкальского края;
• осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением поручительства
Гарантийного фонда сроком не менее 3 месяцев;
• по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 года, и в сумме, превышающей 1 млн.
рублей;
• не имеющим за 3 месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства
Гарантийного фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и
т.п.;
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• не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением поручительства
Гарантийного фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней;
• в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной
деятельности), предшествующих дате обращения за получением поручительства Гарантийного фонда, не
применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию);
• предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы своих обязательств в части
возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов на нее.
Поручительство не предоставляется субъектам малого предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:
• являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
• осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
• являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
• осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
• являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
• не исполнившим и/или исполнившим ненадлежащим образом обязательства по кредитному договору,
обеспеченному поручительством Гарантийного фонда.
Поручительство предоставляется субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющим любые виды
экономической деятельности.
При иных равных условиях предпочтение отдается лицам, реализующим социально значимые проекты и
осуществляющим деятельность по следующим направлениям:
• инновационная деятельность;
• разработка и производство новых видов продукции и услуг;
• внедрение новых технологий;
• ремесленная деятельность;
• производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
• производство продовольственных и промышленных товаров, продукции материально-технического
назначения;
• оказание услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, физкультуры и спорта, общественного питания;
• предпринимательские инициативы граждан, отнесенных к коренным малочисленным народам Севера,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств субъектов малого
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, получающим кредиты в Банках, заключивших с Гарантийным фондом соглашение о
сотрудничестве.
В время Гарантийным фондом заключены соглашения с Читинским отделением № 8600 Сбербанка
России, Читинским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», Читинским отделением Азиатско-Тихоокеанского банка,
ВТБ24, Связь банк, БИН банк.
Поручительство Гарантийного фонда обеспечивает возврат суммы основного долга и процентов за
пользование им, предусмотренных кредитным договором.
При этом размер поручительства Гарантийного фонда по одному кредитному договору не может
превышать 70% от суммы обязательств Заемщика по кредитному договору в части возврата фактически
полученной суммы кредита и уплаты процентов за первые три месяца. Так же размер поручительства
Гарантийного фонда по одному кредитному договору не может превышать 30% от суммы обязательств
Заемщика по кредитному договору в части возврата фактически полученной суммы кредита и уплаты
процентов за первые три месяца, если основной вид деятельности Заемщика оптовая или розничная торговля.
Часть обязательств Заемщика по кредитному договору, не обеспеченная поручительством Гарантийного
фонда, подлежит обеспечению Заемщиком, путем предоставления залога, поручительства третьих лиц или
иным способом, в соответствии с нормами действующего законодательства и требованиями Банка.
Предоставление Гарантийным фондом поручительств является платным. Размер вознаграждения за
предоставление поручительства определяется исходя из сумм оказанного поручительства – 0,5% от суммы
поручительства.
Заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита. Банк в соответствии с
процедурой, установленной внутренними локальными актами Банка, рассматривает заявку Заемщика,
анализирует представленные им документы, финансовое состояние Заемщика, определяет величину
необходимого обеспечения.
120

В случае, если предоставляемого Заемщиком обеспечения и (или) третьими лицами за него недостаточно
для обеспечения обязательств по запрашиваемому кредиту, Банк информирует Заемщика о возможности
привлечения для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору в качестве поручителя
Гарантийный фонд.
При согласии Заемщика получить поручительство Гарантийного фонда, Банк направляет в Гарантийный
фонд подписанное Заемщиком заявление по форме, согласованной сторонами, необходимую информацию и
документы Заемщика.
Гарантийный фонд после получения документов, принимает решение о предоставлении или отказе в
предоставлении поручительства.
В случае принятия Банком решения о предоставлении кредита Заемщику под поручительство
Гарантийного фонда, и положительном решении Гарантийного фонда о предоставлении поручительства Банк,
Гарантийный фонд и Заемщик заключают договор поручительства
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

ООО "Гарантийный фонд
Забайкальского края"

Тел., факс

►

г. Чита, ул. Токмакова, 16
(3022) 36-31-81, (3022) 36-25-11

Сайт

www.fpmpzk.chita.ru

E-mail

fpmpzk@mail.ru

Гарантии ОАО «МСП Банк»

Гарантии среднему бизнесу.
В целях поддержки субъектов среднего предпринимательства и реализуемых ими инвестиционных
проектов решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 26.04.2013 ОАО «МСП Банк» назначен
оператором гарантийного механизма, реализуемого в соответствии с постановлением Правительства N 1451 от
28 декабря 2012 г.
Основная цель реализации гарантийного механизма – повышение доступности финансовых ресурсов для
среднего бизнеса.
Получить гарантии могут Российские организации, являющиеся субъектами среднего
предпринимательства (ССП) в соответствии с требованиями 209-ФЗ, в т.ч.:
1. Выполнение одного из следующих параметров:
Средняя численность работников за предшествующий календарный год от 101 до 250 человек
включительно.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год от 400 млн рублей
до 1 000 млн рублей.
2. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, нерезидентов, муниципальных образований,
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких
крупных предприятий в уставном капитале не должна составлять более 25%.
Гарантии предоставляются в пользу банков, осуществляющих кредитование инвестиционных проектов
субъектов среднего предпринимательства, соответствующих требованиям Приказа № 143 Министерства
экономического развития РФ от 21 марта 2013 г. “Об утверждении Критериев отбора российских организаций,
являющихся субъектами среднего предпринимательства, и осуществляемых (реализуемых) ими
инвестиционных проектов”, при этом не менее 70% от полной стоимости проекта должно быть направлено на
осуществление капитальных вложений.
Гарантией обеспечивается до 50% от суммы кредита (основного долга), предоставленного банком
субъекту среднего предпринимательства, но не более 1 млрд рублей.
Срок гарантии – от 2-х до 10 лет.
Максимальный размер комиссии за выдачу гарантии составляет 1,8% годовых.
Организация или орган власти,
предоставляющий поддержку

Адрес:

Открытое акционерное общество
«Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства»
(ОАО «МСП Банк»)

Тел., факс

115035, г. Москва, ул. Садовническая, 79
(495) 783-79-98, 783-79-66, (495) 783-79-74

Сайт

http://www.mspbank.ru/

E-mail

info@mspbank.ru
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По вопросам осуществления гарантийной поддержки Вы можете обратиться к экспертам ОАО «МСП Банк»:
Чубарова Елена Леонидовна Заместитель директора, Департамент перспективных форм поддержки, тел. (495)
783-79-98, доб. 0426; 8-800-700-9898
Порядина Марина Николаевна Руководитель проекта, Департамент перспективных форм поддержки
Дирекции «Фронт-офис» тел: (495) 783-7998, доб.0443
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