ПАМЯТКА
«Как стать резидентом Арктической зоны Российской Федерации»
Получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации
установлено Федеральным законом от 13 июля 2020 года №193-ФЗ
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации».
В рамках подачи заявок на получение статуса резидента Арктической
зоны

Российской

Федерации

разработан

Инвестиционный

портал

Арктической зоны России https://arctic-russia.ru/, а также кабинет инвестора
https://azrf.investvostok.ru/ через который заявителем будет подаваться заявка
на получения статуса.
Критерии для заявителей
• Статус резидента могут получить коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели, регистрация которых осуществлена на
территории Арктической зоны Российской Федерации.
• Минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект
должен составлять не менее 1 000 000 рублей (без учета НДС).
• Инвестиционный проект или направление деятельности должно
являться новым для Заявителя на момент подачи Заявки.
• Новым проектом считается такой проект, в рамках которого на момент
подачи заявки объем осуществленных капитальных вложений составляет
менее 25% от общего объема инвестиций, предусмотренных бизнес-планом
(без учета расходов на приобретение лицензий на пользование недрами (при
наличии).
• У Заявителя не должно быть статуса участника регионального
инвестиционного проекта.
• Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
• У Заявителя не должно быть недоимок по налогам и сборам, страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а
также задолженностей по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Заявителя.

Этапы получения статуса резидента Арктической зоны Российской
Федерации
− Формирование комплекта документов для подачи Заявки
01. Заявка
Форма заявки будет размещена до 28 августа 2020 г. на инвестиционном
портале

02. Копии Учредительных документов (для юридических лиц)
03. Бизнес-план
Требования к бизнес-плану будут размещены до 28 августа 2020 г. на
инвестиционном портале

04. Свидетельство о государственной регистрации
05. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

− Подача Заявки и документов
01. Подать документы в электронной форме через Личный кабинет
(https://azrf.investvostok.ru/)
02. Подать документы в бумажном виде
Список адресов будет размещен до 28 августа 2020 г. на сайте https://arcticrussia.ru/

− Заключение Соглашения и включение в Реестр резидентов АЗРФ
01. Принятие решения по Заявке
02. Заключение Соглашения об осуществлении деятельности
03. Включение в реестр резидентов АЗРФ

Налоговые льготы для резидентов Арктической зоны Российской
Федерации
Налог на прибыль
Ставка:
0% на 10 лет
(федеральная часть)
С момента получения первой прибыли.
Не распространяется на проекты в области добычи твердых полезных
ископаемых.
Региональные льготы будут установлены до конца 2020 г., на обсуждении
льготная ставка на прибыль в размере 0 % - первые 5 лет с момента
получения первой прибыли; 5% - последующие 5 лет.

Страховые взносы
Ставка:
7,6% на 10 лет
Только для новых рабочих мест.
Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
Будет действовать через механизм субсидии.

НДПИ
Ставка:
0,5 действующей ставки
В отношении твердых полезных ископаемых. Только для новых
месторождений. Объем льготы не может превышать объем частных
инвестиций в инфраструктуру, обогащение или переработку.
Действует до 31 декабря 2032 г.

Налог на имущество
Региональные льготы будут установлены до конца 2020 г., на обсуждении
льготная ставка в размере 0% - первые 5 лет; 0,5% - последующие 5 лет.
Упрощенная система налогообложения
Региональные льготы будут установлены до конца 2020 г., на обсуждении
введения для резидентов ставок в размерах 1% и 5%.
Налог на землю
Местные льготы будут установлены до конца 2020 г., на обсуждении
льготная ставка в размере 0% в течение 3 лет с момента получения
статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации.
Административные преференции
• возможность

применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ)
на обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны;
• предоставление резидентам Арктической зоны земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
торгов;
• возможность проведения проверок в отношении резидентов Арктической
зоны только по согласованию Минвостокразвития России и в сокращенные
сроки;
• одновременное
осуществление
экологической
экспертизы
и
государственной экспертизы проектно-сметной документации.

