Процедура получения государственной поддержки
ИНВЕСТОР
Направление заявления и пакета документов в соответствии с
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.05.2013г. № 135
«О мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для
реализации инвестиционных проектов»

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценка эффективности инвестиционного проекта
и подготовка заключения на проект в течении 30 рабочих дней

отказ в одобрении
инвестиционного проекта

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

одобрение
инвестиционного проекта

Рассмотрение инвестиционного проекта, принятие решения

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принятие распоряжения об отказе в оказании государственной поддержки
инвестиционного проекта

Принятие распоряжения об оказании государственной поддержки
инвестиционного проекта

Заключение инвестиционного соглашения между инвестором и
Правительством Рязанской области с указанием форм и размеров
государственной поддержки

ФОРМЫ И РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Особо значимый
инвестиционный проект
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

особые условия

снижение ставки по налогу на
прибыль организаций с 20%
снижение ставки по налогу на
имущество организаций с 2,2%
освобождение от
транспортного налога

не менее 1 млрд.руб.

не менее 150 млн.руб.

полное или частичное
финансирование за счет средств
Инвестфонда РФ, госкорпораций,
госкомпаний, а также
хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых доля участия РФ
составляет более 50%

Основной
инвестиционный проект
не менее 25 млн.руб.
не менее 10 млн.руб. (для МСП)

реализуется в приоритетных направлениях
инвестиционного развития

отсутствуют

до 15,5%

до 16%

до 18%

до 0%

до 0,6%

до 1,1%

да

нет

нет

налог на движимое имущество
снижение арендной платы за

Приоритетный
инвестиционный проект

0% на срок 3 года

на 99%

на 50%

на 20%

пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской области
предоставление субсидий

да

да

нет

с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»

снижение ставки по УСН

предоставление господдержки

с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов»
на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РЕКОНСТРУКЦИ Ю,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДС ТВА

Особо значимый
инвестиционный проект
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

особые условия

Приоритетный
инвестиционный проект

не менее 250 млн.руб.

не менее 50 млн.руб.

полное или частичное
финансирование за счет средств
Инвестфонда РФ, госкорпораций,
госкомпаний, а также
хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых доля участия РФ
составляет более 50%

Основной
инвестиционный проект
не менее 10 млн.руб.

реализуется в приоритетных направлениях
инвестиционного развития

отсутствуют

снижение ставки по налогу на
прибыль организаций с 20%

до 15,5%

до 16%

до 18%

снижение ставки по налогу на
имущество организаций с 2,2%

до 0%

до 0,6%

до 1,1%

да

нет

нет

освобождение от
транспортного налога
налог на движимое имущество
снижение арендной платы за

0% на срок 3 года
на 99%

на 50%

на 20%

пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской области
предоставление субсидий

да

да

нет

с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»

снижение ставки по УСН

предоставление господдержки

с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов»
на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет

