4.

ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1.

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
► Региональный инвестиционный проект

Региональным инвестиционным проектом признается инвестиционный проект, целью которого является
производство товаров и который удовлетворяет одновременно следующим требованиям:
1) производство товаров в результате реализации такого инвестиционного проекта осуществляется,
исключительно на территории Забайкальского края либо региональный инвестиционный проект
предусматривает производство товаров в рамках единого технологического процесса на нескольких
территориях следующих субъектов РФ (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва,
Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская
область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный
округ) либо региональный инвестиционный проект направлен на добычу полезных ископаемых и
соответствующий участок недр частично расположен за пределами данных территорий;
2) региональный инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели:
добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового конденсата, оказание услуг
по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата;
производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов);
осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций в размере 0 процентов;
3) на земельных участках, на которых предполагается реализация такого инвестиционного проекта, не
располагаются здания, сооружения, находящиеся в собственности физических лиц или организации, не
являющейся участником такого инвестиционного проекта (за исключением подъездных путей, коммуникаций,
трубопроводов, электрических кабелей, дренажа и других объектов инфраструктуры);
4) объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декларацией не может быть 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;
500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий
пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;
5) каждый региональный инвестиционный проект реализуется единственным участником.
При определении объема капитальных вложений учитываются:
затраты на создание (приобретение) амортизируемого имущества, в том числе затраты на осуществление
проектно-изыскательских работ, новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных
средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря (за
исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и
прогулочных судов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений).
При определении объема капитальных вложений не учитываются:
полученные участником регионального инвестиционного проекта машины, оборудование, транспортные
средства и иное амортизируемое имущество, затраты на которые ранее включались в объем капитальных
вложений участниками других региональных инвестиционных проектов;
затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, на
которых осуществляется реализация инвестиционного проекта, на дату включения организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов.
Определение фактического объема капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации
регионального инвестиционного проекта, осуществляется на основании цен товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость.
Налогоплательщики - участники региональных инвестиционных проектов:
1. Налогоплательщиком - участником регионального инвестиционного проекта признается российская
организация, которая получила статус участника регионального инвестиционного проекта, и которая отвечает
одновременно следующим требованиям:
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена на территории субъекта Российской
Федерации, в котором реализуется региональный инвестиционный проект;
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных за пределами
территории субъекта (территорий субъектов) Российской Федерации, в котором (которых) реализуется
региональный инвестиционный проект;
3) организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных частью второй
Налогового Кодекса – Упрощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
Система налогообложения при разделе продукции, Патентная система налогообложения;
4) организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков;
5) организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией
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(страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, клиринговой организацией;
6) организация ранее не была участником регионального инвестиционного проекта и не является
участником (правопреемником участника) иного реализуемого регионального инвестиционного проекта;
7) организация имеет в собственности (в аренде на срок не менее чем до 1 января 2024 года) земельный
участок (земельные участки), на котором (которых) планируется реализация регионального инвестиционного
проекта;
8) организация имеет разрешение на строительство в случае, если наличие такого разрешения является
обязательным для реализации регионального инвестиционного проекта;
9) организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа.
2. Организация получает статус участника регионального инвестиционного проекта со дня включения ее
в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
Реестр участников региональных инвестиционных проектов:
1. Реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр) ведется ФНС России, на
основании решений и сведений, направляемых в порядке, предусмотренном ФЗ № 267 от 30.09.2013г.,
налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика - участника регионального инвестиционного
проекта (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) и Министерством экономического
развития Забайкальского края.
В реестре отражаются сведения об участниках региональных инвестиционных проектов, а также
сведения о региональных инвестиционных проектах, содержащиеся в соответствующих инвестиционных
декларациях. Порядок ведения реестра, состав сведений, содержащихся в реестре, и форма инвестиционной
декларации устанавливаются ФНС России.
2. Решения о включении организации в реестр, а также о внесении изменений в реестр принимаются
Министерством экономического развития Забайкальского края.
Решение о прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта принимается
налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика - участника регионального инвестиционного
проекта (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) по следующим основаниям:
1) на основании заявления участника регионального инвестиционного проекта о прекращении статуса
участника регионального инвестиционного проекта - со дня, указанного в заявлении;
2) на основании вступившего в силу решения по результатам налоговой проверки, выявившей
несоответствие регионального инвестиционного проекта и (или) его участника требованиям, законодательством
субъекта Российской Федерации, - со дня включения организации в реестр;
3) в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что организация участник регионального инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации, - со дня, следующего за
днем внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) в случае прекращения деятельности организации - участника регионального инвестиционного проекта
в результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения к другому юридическому лицу или
преобразования - со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
5) на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда о признании должника
банкротом - со дня, следующего за днем вступления в законную силу такого решения.
Порядок включения организации в реестр
1. Для включения в реестр организация направляет в Министерством экономического развития
Забайкальского края составленное в произвольной форме заявление о включении в реестр с приложением
следующих документов:
1) копии учредительных документов организации, удостоверенные в установленном порядке;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации
организации в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
4) инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта);
5) иные документы, подтверждающие соответствие требованиям к региональным инвестиционным
проектам и (или) их участникам, установленные правовым регулированием.
2. В случае реализации регионального инвестиционного проекта на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации заявление о включении в реестр подается организацией в Министерство
экономического развития Забайкальского края, в котором организация стоит на учете в налоговом органе по
месту своего нахождения.
3. В случае, если документы, не представлены организацией, то по межведомственному запросу
Министерства экономического развития Забайкальского края в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, представляет сведения,
подтверждающие факт внесения записи о государственной регистрации этой организации в Единый
государственный реестр юридических лиц, а федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов, представляет сведения, подтверждающие факт постановки
такой организации на учет в налоговом органе.
4. Сведения, подтверждающие соответствие организации требованиям, представляются федеральным
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органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по
межведомственному запросу Министерства экономического развития Забайкальского края.
5. Министерство экономического развития Забайкальского края проверяет соответствие документов,
приложенных к заявлению о включении в реестр, перечню документов, в срок не более чем три рабочих дня со
дня их представления в Министерство экономического развития Забайкальского края и на основании
результатов указанной проверки направляет организации одно из следующих решений:
1) о принятии указанного заявления к рассмотрению;
2) об отказе в принятии указанного заявления к рассмотрению в случае непредставления документов.
6. В течение тридцати дней со дня направления решения о принятии заявления к рассмотрению
Министерство экономического развития Забайкальского края, принимает решение о включении организации в
реестр или об отказе во включении организации в реестр в случае несоблюдения требований, установленных к
региональным инвестиционным проектам, и не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения
направляет его организации.
В случае реализации регионального инвестиционного проекта на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
принявший заявление о включении в реестр к рассмотрению, по согласованию с уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых реализуется региональный
инвестиционный проект, в течение сорока дней со дня направления организации решения о принятии заявления
о включении в реестр к рассмотрению.
7. Включение организации в реестр производится с 1-го числа календарного месяца, следующего за
месяцем, в котором было принято соответствующее решение.
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, и прекращение статуса участника
регионального инвестиционного проекта
1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника
регионального инвестиционного проекта, принимается в случае внесения изменений в инвестиционную
декларацию в порядке и при условии соблюдения требований, предъявляемых к региональным
инвестиционным проектам и (или) их участникам.
2. Внесение в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации регионального
инвестиционного проекта, осуществляется уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации на основании заявления участника регионального инвестиционного проекта,
составленного в произвольной форме, содержащего обоснование необходимости внесения таких изменений,
для включения организации в реестр.
3. Основаниями для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию являются:
1) изменение цели регионального инвестиционного проекта;
2) снижение общего объема финансирования регионального инвестиционного проекта в совокупности
более чем на 10 процентов по отношению к уровню, заявленному в первоначальной инвестиционной
декларации;
3) изменение графика ежегодного объема инвестиций, исключающее возможность реализации
регионального инвестиционного проекта с соблюдением установленных требований;
4) в результате вносимых изменений региональный инвестиционный проект перестанет удовлетворять
иным требованиям, предусмотренным законами Забайкальского края.
Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками участниками региональных инвестиционных проектов:
1. Налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта при условии, что доходы от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта,
составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль, вправе применять к налоговой базе следующие налоговые ставки:
1) Налоговая ставка, 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 которого, в соответствии с инвестиционной декларацией не менее 50 миллионов
рублей, 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,
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 которого, в соответствии с инвестиционной декларацией не менее 500 миллионов
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рублей, 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, начинают
исчисляться с шестого налогового периода считая с того налогового периода, в котором такой
налогоплательщик был включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов.
5) Участники региональных инвестиционных проектов, утрачивают право на применение льготных
налоговых ставок начиная с 1 января 2027 года.
Особенности исчисления налога участниками региональных инвестиционных проектов
1. Участники региональных инвестиционных проектов исчисляют налог с учетом особенностей, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации
регионального инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при
осуществлении иной хозяйственной деятельности.
2. В случае, если раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации
регионального инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при
осуществлении иной хозяйственной деятельности, не ведется, налогообложение прибыли, полученной при
реализации данного регионального инвестиционного проекта, производится в соответствии с того отчетного
(налогового) периода, в котором было прекращено ведение такого раздельного учета.
3. Доходы (расходы), полученные (произведенные) при осуществлении иной хозяйственной деятельности
участником регионального инвестиционного проекта, учитываются при исчислении налоговой базы только при
условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы.
4. При прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта, при условии
осуществления им капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным
проектом, последним отчетным периодом применения налоговых ставок, является отчетный период,
предшествующий отчетному периоду, в котором статус участника регионального инвестиционного проекта
был прекращен.
5. Сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой
соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего днем уплаты налога (авансового платежа по налогу),
исчисленного без учета статуса организации как участника регионального инвестиционного проекта за весь
период нахождения такой организации в реестре участников региональных инвестиционных проектов, в
следующих случаях:
1) при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта по основаниям, и при
невыполнении требования к общему объему капитальных вложений, предусмотренного региональным
инвестиционным проектом;
2) при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта на основании
вступившего в силу решения по результатам налоговой проверки, проведенной в порядке, выявившей
несоответствие регионального инвестиционного проекта и (или) его участника требованиям - со дня включения
организации в реестр;
6. При определении налоговой базы не учитываются доходы и расходы, признанные участником
регионального инвестиционного проекта в порядке правопреемства при присоединении к нему другой
организации.
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»
Закон № 967-ЗЗК от 25.04.2014г. «О реализации отдельных положений главы 3 части первой налогового
кодекса РФ в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов»

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
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► Инвестиционный проект краевого значения
Инвестиционный проект краевого значения - инвестиционный проект, имеющий важное значение для
решения социально-экономических проблем края, в том числе разработанный во исполнение федеральной
целевой программы, реализуемой на территории края, государственной программы края, краевой долгосрочной
целевой программы и программы социально-экономического развития края на среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
Государственной поддержке подлежат инвестиционные проекты, направленные на обеспечение
Забайкальского края необходимыми товарами, работами, услугами, соответствующие основным направлениям
социально-экономического развития края, установленным действующими программами социальноэкономического развития.
Инвесторы, претендующие на получение краевой государственной поддержки для реализации
инвестиционного проекта, должны отвечать следующим требованиям:
1) не находиться в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
2) не иметь просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды свыше 50 тыс.
рублей для организаций и свыше 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей;
3) не иметь просроченной задолженности по ранее предоставленным им бюджетным средствам на
возвратной и возмездной основах.
Порядок рассмотрения и утверждения инвестиционного проекта краевого значения:
1. Необходимыми условиями для присвоения проекту статуса инвестиционного проекта краевого
значения являются:
1) использование современных технологий или производство новых видов продукции (работ, услуг) для
края;
2) решение социальных проблем, создание новых рабочих мест;
3) минимальный объем инвестиций - 20 млн. рублей, для инвестиционных проектов, реализуемых на
территории агроиндустриальных парков, -5 млн. рублей;
4) реализация инвестиционного проекта юридическим лицом, созданным для его реализации, или
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным для его реализации;
5) местонахождение (адрес) инвестора на территории Забайкальского края.
2. Для получения статуса инвестиционного проекта краевого значения инвестор представляет в
Министерство экономического развития Забайкальского края следующие документы:
1) заявление в произвольной форме;
2) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
3) бизнес-план инвестиционного проекта, выполненный в соответствии с требованиями, установленными
Министерством экономического развития Забайкальского края;
4) бухгалтерский баланс с приложениями или соответствующие налоговые декларации и статистическую
отчетность за последний отчетный период и за предыдущий год (в случае если инвестор уже ведет
хозяйственную деятельность), содержащие отметку об их представлении в установленном порядке в налоговый
орган, а также заверенные подписями руководителя и главного бухгалтера инвестора (при наличии) и его
печатью (при наличии);
5) справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданную не ранее
тридцати календарных дней до даты подачи инвестором заявления о присвоении инвестиционному проекту
статуса инвестиционного проекта краевого значения;
Документы, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются заявителю с письменным
указанием оснований, по которым они возвращаются.
3. Министерство экономического развития Забайкальского края в течение месяца со дня подачи
документов,
рассматривает
документы,
организует
рассмотрение
представленных
документов
заинтересованными исполнительными органами государственной власти Забайкальского края (Министерство
с/х, Министерство территориального развития и т.д.), готовит заключение и выносит вопрос о присвоении
инвестиционному проекту статуса инвестиционного проекта краевого значения на рассмотрение
совещательного органа (Совет по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики Забайкальского
края).
4. Статус инвестиционного проекта краевого значения присваивается инвестиционному проекту
правовым актом Правительства Забайкальского края в том случае, если он соответствует условиям, и
рекомендован совещательным органом. Такой статус присваивается на срок не более семи лет со дня начала
финансирования проекта.
5. Инвестор, реализующий инвестиционный проект краевого значения, и Правительство Забайкальского
края заключают инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта краевого значения.
Краевая государственная поддержка инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого
значения, оказывается в соответствии с инвестиционным договором о реализации инвестиционного проекта
краевого значения.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Забайкальском крае»
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Постановление от 22.09.2009г. № 361 «Об утверждении порядка заключения и исполнения инвестиционного
договора о реализации инвестиционного проекта краевого значения».
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

► Приоритетный инновационный проект Забайкальского края
Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий
по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических
результатов.
Статус приоритетного инновационного проекта Забайкальского края (далее - приоритетный
инновационный проект) присваивается инновационному проекту Правительством Забайкальского края на
конкурсной основе на срок окупаемости инновационного проекта, но не более семи лет со дня начала
финансирования проекта. Конкурсный отбор для присвоения инновационному проекту статуса приоритетного
инновационного проекта проводится комиссией. Организатором конкурсного отбора является Министерство
экономического развития и промышленной политики Забайкальского края.
В целях контроля за ходом реализации приоритетного инновационного проекта и эффективностью
использования средств государственной поддержки инновационной деятельности субъект государственной
поддержки инновационной деятельности, реализующий приоритетный инновационный проект, и Министерство
экономического развития и промышленной политики Забайкальского края заключают соглашение о реализации
приоритетного инновационного проекта. В указанном соглашении предусматриваются в том числе меры
государственной поддержки субъекта государственной поддержки инновационной деятельности, обязанности
субъекта государственной поддержки инновационной деятельности по достижению показателей своей
деятельности, предусмотренных в документах, представленных им для присвоения статуса приоритетного
инновационного проекта, по представлению отчетности по формам и в сроки, устанавливаемые
Правительством Забайкальского края.
Порядок заключения и исполнения соглашения между субъектом государственной поддержки
инновационной деятельности, реализующим приоритетный инновационный проект, и Министерство
экономического развития и промышленной политики Забайкальского края, предусматривающим в том числе
типовую форму указанного соглашения, формы и сроки представления отчетов, устанавливается
Правительством Забайкальского края.
Статус приоритетного инновационного проекта может быть приостановлен, возобновлен, прекращен.
Проект может быть лишен статуса приоритетного инновационного проекта. При внесении субъектом
государственной поддержки инновационной деятельности изменений в приоритетный инновационный проект
статус проекта может быть сохранен. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении статуса
приоритетного инновационного проекта, лишении проекта статуса приоритетного инновационного проекта,
сохранении статуса приоритетного инновационного проекта при внесении в него изменений принимается
Правительством Забайкальского края с учетом рекомендаций комиссии.
Порядок и основания приостановления, возобновления, прекращения статуса приоритетного
инновационного проекта, лишения проекта статуса приоритетного инновационного проекта, сохранения
статуса приоритетного инновационного проекта при внесении в него изменений, предусматривающие в том
числе возврат субъектом государственной поддержки инновационной деятельности средств государственной
поддержки в бюджет края в случае лишения проекта статуса приоритетного инновационного проекта,
устанавливаются Правительством Забайкальского края.
Субъектами инновационной деятельности являются:
1) органы государственной власти Забайкальского края и уполномоченные ими организации,
участвующие в формировании и реализации инновационной политики и в регулировании инновационной
деятельности;
2) физические и юридические лица любой организационно-правовой формы и формы собственности,
реализующие инновационные проекты;
3) организации инновационной инфраструктуры.
Субъекты инновационной деятельности могут выполнять функции заказчиков и (или) исполнителей
инновационных программ и инновационных проектов, а также организаций, содействующих разработке,
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освоению производства и распространению инновационной продукции (товаров, услуг), внедрению
заимствованных передовых технологий.
Объектами инновационной деятельности, по поводу которых возникают экономические и правовые
отношения между субъектами инновационной деятельности, являются:
1) новые технологии;
2) заимствованные зарубежные передовые технологии;
3) новые процессы в различных сферах деятельности человека, обеспечивающие социальноэкономические эффекты от их реализации;
4) новые и улучшенные продукты (товары, услуги) различного характера;
5) инновационные услуги;
6) новые методы управления.
Виды инновационной деятельности:
1) изобретательская, рационализаторская и внедренческая деятельность, связанная с созданием новых
товаров (работ, услуг), улучшением потребительских свойств и технических характеристик товаров (работ,
услуг) и (или) способов (технологий) их производства;
2) процесс обмена, передачи, продажи, обмена результатами интеллектуальной деятельности, имеющий
целью организацию производства и производство конкурентоспособной инновационной продукции (трансфер
технологий);
3) выполнение проектных, изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
связанных с созданием и освоением производства инновационной продукции (товаров, услуг);
4) комплекс работ и услуг, связанных с разработкой и реализацией инновационного проекта,
осуществлением технологического переоснащения и подготовки производства, организацией сервисного
сопровождения и обслуживания инновационного продукта (инжиниринговая деятельность);
5) деятельность по продвижению нового или усовершенствованного инновационного продукта на
внутренний и мировой рынки;
6) подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для осуществления
инновационной деятельности;
7) деятельность по проведению экспертиз, оказанию консультационных, информационных, юридических
и иных услуг по созданию и практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового
или усовершенствованного технологического процесса;
8) осуществление инвестиционной и лизинговой деятельности, направленной на создание, производство
и распространение нововведений.
К инновационной деятельности могут относиться иные виды работ, товаров и услуг, отвечающие
принципам инновационной деятельности, установленным международными договорами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и законодательством Забайкальского края.
Субъектами государственной поддержки инновационной деятельности являются:
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инновационные проекты на
территории Забайкальского края;
2) юридические лица, являющиеся организациями инновационной инфраструктуры и осуществляющие
деятельность на территории Забайкальского края;
3) осуществляющие деятельность на территории Забайкальского края научные работники, научные
организации, образовательные организации высшего образования, другие физические лица и юридические
лица, осуществляющие научную, исследовательскую деятельность, опытно-конструкторские разработки,
производственное проектирование и разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов, приобретение новых технологий, обучение и подготовку кадров для
инновационной деятельности, сертификацию и патентование изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 20.11.2009г. № 275-ЗЗК «Об инновационной деятельности в Забайкальском крае»
Постановление от 18.06.2013г. № 250 «О реализации отдельных положений закона Забайкальского края «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».
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
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► Приоритетный инвестиционный проект Забайкальского края
Приоритетные инвестиционные проекты Забайкальского края - инвестиционные проекты, реализуемые
субъектами краевой государственной поддержки, имеющие важное значение для решения социальноэкономических задач Забайкальского края, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта
Забайкальского края.
Необходимыми условиями для присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного
инвестиционного проекта Забайкальского края (далее - приоритетный инвестиционный проект) являются:
1) использование современных технологий или производство новых видов продукции (работ, услуг) для
Забайкальского края;
2) решение социальных проблем, создание новых рабочих мест;
3) минимальный объем инвестиций - 20 млн. рублей;
4) реализация инвестиционного проекта юридическим лицом, созданным для его реализации, или
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным для его реализации;
5) место государственной регистрации субъекта краевой государственной поддержки на территории
Забайкальского края;
6) реализация инвестиционного проекта субъектом краевой государственной поддержки, отвечающим
следующим требованиям:
а) не находиться в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
б) не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды свыше 50 тыс. рублей для
юридических лиц и свыше 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей;
в) не имеет просроченной задолженности по ранее предоставленным им бюджетным средствам на
возвратной и возмездной основах.
Для присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта субъект
краевой государственной поддержки представляет в Министерство экономического развития и промышленной
политики Забайкальского края (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление в произвольной форме;
2) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
3) бизнес-план инвестиционного проекта, выполненный в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным органом;
4) бухгалтерский баланс с приложениями или соответствующие налоговые декларации за последний
отчетный период и за предыдущий год, содержащие отметку об их представлении в установленном порядке в
налоговый орган, а также заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии)
юридического лица и печатью, если заявителем является юридическое лицо, либо подписью индивидуального
предпринимателя и печатью (при ее наличии), если заявителем является индивидуальный предприниматель, в
случае, если субъект краевой государственной поддержки уже ведет хозяйственную деятельность;
5) справку налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданную не ранее 30
календарных дней до даты подачи субъектом краевой государственной поддержки заявления.
Документы, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются заявителю в течение 15
календарных дней с даты их регистрации с указанием в письменной форме оснований, по которым они
возвращаются.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня регистрирует представленные документы. В
течение 30 календарных дней со дня регистрации представленных документов уполномоченный орган:
1) рассматривает представленные документы на соответствие требованиям, установленным
Законодательством края;
2) организует рассмотрение представленных документов заинтересованными исполнительными органами
государственной власти Забайкальского края;
3) готовит сводное заключение и выносит предложение о возможности присвоения инвестиционному
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта на рассмотрение совещательного органа (Совет по
вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики Забайкальского края) на рассмотрение вопросов
по поддержке иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края (далее - совещательный орган).
Статус приоритетного инвестиционного проекта присваивается правовым актом Правительства
Забайкальского края в соответствии с рекомендациями совещательного органа на срок окупаемости такого
проекта, но не более чем на семь лет со дня начала его финансирования.
Субъект краевой государственной поддержки, реализующий приоритетный инвестиционный проект, и
Правительство Забайкальского края заключают инвестиционный договор о реализации приоритетного
инвестиционного проекта (далее - инвестиционный договор).
Краевая государственная поддержка субъекта краевой государственной поддержки, реализующего
приоритетный инвестиционный проект, осуществляется в соответствии с инвестиционным договором.
Порядок заключения и исполнения инвестиционного договора утверждается Правительством
Забайкальского края.
В случае невыполнения субъектом краевой государственной поддержки, реализующим приоритетный
инвестиционный проект, условий, предусмотренных инвестиционным договором, такой инвестиционный
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проект утрачивает статус приоритетного инвестиционного проекта на основании правового акта Правительства
Забайкальского края.
Правовое регулирование:
Закон Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 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»
Постановление от 18.06.2013г. № 250 «О реализации отдельных положений закона Забайкальского края «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».
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

в начало документа >>>
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