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Заместителю
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
А.Н. Сивцову

Уважаемый Андрей Николаевич!
С целью повышения прозрачности государственной поддержки
инвестиционной деятельности и упрощения процедуры её оказания
Министерство
экономики
Удмуртской
Республики
планирует
актуализировать Закон Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года
№ 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Удмуртской Республике».Информация о
предлагаемых изменениях
прилагается.
В связи с этим, просим Вас дать поручения подведомственным
министерствам подготовить и направить в адрес Министерства экономики
Удмуртской Республики в
срок до 5 марта 2015 года предложения по
внесению изменений в
данный закон,
предварительно обсудив
необходимость внесения изменений в закон на общественных советах,
созданных при подведомственных министерствах.
Приложение: на 3листах в 1 экз.

С уважением,
Министр

М.П. Зайцев

С.В.Радыгина,
901-058,
rsv@economv.udmlink.ru
Администрация Глазы и Правительства
Удмуртской Республики
Rynn
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В рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации были изучены лучшие
практики регионального законодательства по государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности.
По
результатам
проведенного анализа предлагается внести в Закон УР «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике» (далее - Закон) следующие
изменения:
1. Дополнить Закон положениями о защите прав инвесторов,
порядком обращения инвесторов за защитой и помощью.
2. Предусмотреть,
что
государственная
поддержка
инвестиционной
деятельности
оказывается
проектам,
включенным в реестр инвестиционных проектов Удмуртской
Республики. При включении в реестр проекту присваивается
статус:
- региональный инвестиционный проект;
- приоритетный инвестиционный проект.

Региональный инвестиционный проект - инвестиционный
проект,
целью
которого
является
организация
нового
производства
товаров и который удовлетворяет одновременно
следующим требованиям:
1) 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);
2) объем капитальных вложений в инвестиционный проект не
может быть менее:
100
миллионов
рублей
при
условии
осуществления
капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня
включения организации в реестр инвестиционных проектов
Удмуртской Республики;
500
миллионов
рублей
при
условии
осуществления
капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня
включения организации в реестр инвестиционных проектов
Удмуртской Республики.

Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный
проект,
отвечающий
приоритетам
социально-экономического
развития Удмуртской
Республики
(без
ограничения
видов
деятельности и объема инвестиций).
Предусмотреть, что для региональных инвестиционных
проектов право на получение инвестором льгот по налогам и
иным обязательным платежам, подлежащим зачислению в бюджет
Удмуртской Республики возникает с момента присвоения статуса
регионального инвестиционного проекта
на срок окупаемости
проекта, но не более 10 лет.
Льготы:
Налоговая ставка 0 % по налогу на имущество организаций;
Налоговая ставки 13,5 % по налогу на прибыль организаций
в части, подлежащей зачислению в республиканский бюджет.
Для приоритетных инвестиционных проектов право на
получение инвестором льгот по налогам и иным обязательным
платежам,
подлежащим зачислению
в бюджет Удмуртской
Республики предоставляется по результатам конкурса.
3. Дополнить Закон следующими формами государственной
поддержки инвестиционной деятельности:
- участие Удмуртской Республики в государственно-частных
партнерствах;
- предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Удмуртской Республики;
- предоставление земельного участка юридическим лицам в
соответствии с распоряжением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов.
4. Определить следующие
критерии
которым должны
соответствовать объекты социально-культурного назначения
и масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации)
которых
допускается
предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной/муниципальной
собственности, в аренду
без проведения торгов:

Масштабным инвестиционным проектом для вышеназванных
целей признается проект, получивший статус регионального
инвестиционного проекта.
Предоставление
земельного
участка,
находящегося
в
государственной/муниципальной
собственности, в аренду
без проведения торгов в целях размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения
допускается в случае, если такие объекты создаются в
рамках реализации инвестиционных проектов по которым в
установленном
порядке
принято
решение об участии
Удмуртской
Республики
в
государственно-частном
партнерстве.

