СТАНЬ РЕЗИДЕНТОМ
АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
На территории Арктических районов Республики Саха (Якутия)
установлен особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Общий режим
налогообложения

Для резидентов
Арктической зоны

возмещение 75% затрат
на ПФР, ФСС, ФОМС
действие льготы - 10 лет

30%

7,6%

Налог на землю

1,5%

0%

20%

0%

2,2%

0%

20%

0%

Страховые взносы

К территориям Арктической зоны
Республики относятся:
• Абыйский район
• Аллаиховский район
• Анабарский национальный
(долгано-эвенкийский) район
• Булунский район
• Верхнеколымский район
• Верхоянский район
• Жиганский национальный эвенкийский район
• Момский район
• Нижнеколымский район
• Оленекский эвенкийский национальный район
• Среднеколымский район
• Усть-Янский район
• Эвено-Бытантайский национальный улус район

действие льготы - 5 лет

Налог на прибыль

действие льготы 0% - 5 лет
12% - следующие 5 лет

Налог на имущество
организации
действие льготы - 5 лет

НДС

на услуги морских
перевозок экспортных
грузов и их ледокольному
обеспечению

НЕНАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Получение государственных
и муниципальных земельных
участков без торгов

Свободная
таможенная зона.

Сокращение сроков
плановых проверок.

Сокращение сроков выдачи
разрешения на строительство
на 60-75 дней, при прохождении
экологической экспертизы ПСД

%

Субсидирование процентной
ставки по кредитам на инвестиционную
деятельность
Возмещение части затрат на выплату
купонного дохода по облигациям,
выпущенным в рамках реализации
инвестпроектов.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ
Регистрация на территории

Реализация нового инвестиционного

Арктической зоны Российской

проекта (не более 25% инвестиций

Федерации.

может быть уже вложено) или
открытие нового вида бизнеса с

Отсутствие задолженности по

капвложениями не менее 1 млн

налогам и сборам, превышающей 25%

рублей.

стоимости активов
Резидент может заниматься любым
Ненахождение в стадии
реорганизации, ликвидации,

видом экономической деятельности,
не запрещенным законодательством
Российской Федерации

банкротства.

НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
Заявка
Бизнес-план
Учредительные документы
Свидетельство о государственной регистрации / лист записи ЕГРЮЛ.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Финансовая документация

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА

На сайте Корпорации развития

На инвестиционном портале

Республики Саха (Якутия)

Арктической зоны России

krrsy.ru

arctic-russia.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПРОЕКТОВ
Добыча нефти на континентальном шельфе - НДПИ - 5%
в течении 15 лет с момента достижения выработанности 1%.

Производство СПГ и газохимии - НДПИ на газ 0% в течении 12 лет с поставки первой
партии СПГ/газохимии, право субъекта РФ снижать до 0 региональную часть налога (17 из 20%).

НДПИ

0%

Добыча нефти в новых нефтегазовых провинциях Восточной Арктики (Север Красноярского
края, Якутии, Чукотка) - НДПИ - 0% в течении 12 лет с момента достижения выработанности
1%, поэтапный выход на полную ставку НДПИ с 13 по 17 год.
Добыча нефти на не новых нефтяных месторождениях на Таймыре: налоговый вычет
из НДПИ Ванкорского кластера (в части, превышающей базовые нефтегазовые доходы
бюджета, то есть свыше 42,5 долл. США за баррель).

НДС

0%

НДС - 0% на услуги морских перевозок экспортных грузов и их ледокольное обеспечение.

ДЛЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НДПИ НДПИ - 1/2 от действующей ставки в отношении ТПИ,

1/2

добытых на новых месторождениях (степень
вырабатонности 0,01% на 1 января 2021 г.), до 31 декабря

НДС

0%

НДС - 0% на услуги
морских перевозок
экспортных грузов и их

2032 г. Сумма льготы не может превышать объем частных

ледокольному

инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру,

обеспечению.

обогатительные и перерабатывающие мощности.

