Меры государственной поддержки, оказываемые на территории Республики Хакасия
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
Направления поддержки:

Возмещение затрат за счет средств федерального бюджета и (или) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации:
1)
на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том
числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
2)
на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности.
Предельный объем возмещаемых затрат:
1)
не более 50 процентов фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры (предельный срок – 5 лет);
2)
не более 100 процентов фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры (предельный срок – 10 лет).
 Стабилизационная оговорка распространяется на:
• налог на прибыль,
• налог на имущество,
• транспортный налог,
• земельный налог,
• порядок уплаты и сроки возмещения НДС,
• условия градостроительной деятельности и землепользования.
Для капиталовложений свыше 10 миллиардов рублей:
• вывозные таможенные пошлины,
• отдельные неналоговые платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за пользование водными объектами, утилизационный и экологический сборы, плата за лес).
Минимальные требования:
 Инвестиционный проект, в отношении которого выполняется одно из следующих условий:
а) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации,
проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не ранее 7 мая 2018 года и подала заявление о реализации такого
проекта в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона не позднее 31 декабря 2021 года;
б) организация, реализующая проект, приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации,
проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) после дня вступления в силу настоящего Федерального закона и подала заявление о реализации такого проекта в соответствии со
статьей 7 настоящего Федерального закона не позднее одного календарного года после принятия такого решения.
 Реализация нового проекта в одной из сфер Российской экономики, за исключением следующих сфер и видов деятельности:
1)
игорный бизнес;
2)
производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного
сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);
3)
добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);
4)
оптовая и розничная торговля;
5)
деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования
инвестиционного проекта);
6)
строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.
 Объем капиталовложений:
1) если стороной является субъект РФ (за исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и не является РФ – не менее 200 миллионов рублей и не более 1 миллиарда рублей;
2) если стороной является РФ:
не менее 250 миллионов рублей в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,
не менее 500 миллионов рублей в сферах цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства,
не менее 1,5 миллиарда рублей в сфере обрабатывающего производства,
не менее 5 миллиардов рублей в иных сферах.
 Организация, реализующая проект, – российское юридическое лицо (за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий).
 В отношении организации, реализующей проект, не возбуждено дело о банкротстве, не проводятся процедуры ликвидации.
 Заявитель не включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Минимальные сроки:
 30 календарных дней.

