П     
  АЗРФ/ДС  
 

К 
АЗРФ :
 
«В »,
«И », «У»,
    
«У-Ц »

Л

Й

Ы

Д

Н

Р

Е

В

Е

С
Карское море

ДИКСОН
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

САБЕТТА
Баренцево море

Мурманск

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

ДУДИНКА

НЕНЕЦКИЙ А. О.

Нарьян-Мар

УСИНСК
УСТЬ-ЦИЛЬМА
ИНТА

АрхангельскРЕСПУБЛИКА
КОМИ

Сыктывкар
Петрозаводск

Воркута

Норильск
ИГАРКА

Новый Уренгой

Салехард
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ А. О.

Е

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
АЗРФ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Федеральные и региональные льготы
1 год

2 год

3 год

4 год

Страховые
взносы

И

Т

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

11 год

12 год

7,5% )3,75% ДЛЯ МСП)

Ы

Й

ых

Налог
на прибыль

5%

20%

О

Налог
К
на землю

Налог
на имущество

Е

Восточно-Сибирское море

УСН
«доходы»

ЛИКА
КУТИЯ)

10%

0%
На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

А

Н
0%

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

ПЕВЕК

1%

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

Чукотское море

УСН «доходы–
расходы»

ЧУКОТСКИЙ АО

5%

На весь срок действия соглашения об инвестиционной деятельности

БУХТА
ПРОВИДЕНИЯ

НДПИ
Анадырь
(до 31.12.2032)
только для новых месторождений

Якутск

Берингово
0,5
море

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.
** Только для новых месторождений (за исключением угля
и углеводородного сырья.

К территории АЗРФ относятся:
городские округи «Воркута», «Инта», «Усинск»,
муниципальный район «Усть-Цилемский»

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹɛɚɡɚ https://disk.yandex.ru/d/WQpaFYX3-3jWRw)
ɇɉȺ

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ

Ⱦɨɩɛɚɡɚ

ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬN 193-ɎɁ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬʋ-ɎɁ ɩɨɩɪɚɜɤɢ
ɤ-ɎɁ

Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ
ȺɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɡɨɧɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ©Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜ
ɫɬɎɁª

ɊɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ
ʋ-ɪɨɬ

ɉɪɢɤɚɡɆȼɊɨɬɚɜɝɭɫɬɚʋ

Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɮɨɪɦɵɡɚɹɜɤɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɮɨɪɦɚɬɭɩɨɞɚɱɢɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹȺɁɊɎ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤȻɉɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢȻɉ

ɉɪɢɤɚɡɆȼɊɨɬɚɜɝɭɫɬɚʋ

Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɪɹɞɤɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɢɤɚɡɆȼɊɨɬɨɤɬɹɛɪɹʋ

Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦȺɁɊɎ

ɉɪɢɤɚɡɨɬʋɊɟɝɥɚɦɟɧɬɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɫɬɚɬɭɫɚɪɟɡɢɞɟɧɬɚȺɁɊɎ ȺɈ©ɄɊȾȼª

ɉɨɞɪɨɛɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɡɚɹɜɨɤɜɫɟɦɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢ

ɉɪɢɤɚɡɨɬʋɆɟɬɨɞɢɤɚɭɱɟɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣ ȺɈ©ɄɊȾȼª

ɑɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɢɧɟɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦ
ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɨɜ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎʋɨɬ
02.09.2022

Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɪɚɜɢɥɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɣɧɚɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɩɨɭɩɥɚɬɟɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜ

ɫɬɎɟɞɡɚɤɨɧɚʋ-ɎɁɨɬ
ɱɫɬɎɟɞɡɚɤɨɧɚɎɁɨɬɉɪɢɤɚɡȽɟɧ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵʋɨɬ

ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɮɢɧɊɨɫɫɢɢʋɧɨɬ
 ɎɋȻɍɢɎɋȻɍ
26/2020)

ɉɪɢɤɚɡɨɬʋɧɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɭɱɚɫɬɤɨɜȺɁɊɎ ɋɌɁ

ɋɨɫɬɚɜɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ɫɬɢɫɬɎɟɞɡɚɤɨɧɚʋ-ɎɁ
ɨɬɫɬɎɟɞɡɚɤɨɧɚɨɬ
03.08.2018

ɉɪɢɤɚɡɨɬʋɧ

Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɪɹɞɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɨɜɚɪɨɜɜɜɨɡɢɦɵɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɪɬɨɜɵɯ
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɨɜȺɁɊɎ

ɌɄȿȺɗɋ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɣɁɟɦɟɥɶɧɵɣȽɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɄɨɞɟɤɫɵ
ɌɚɦɨɠɟɧɧɵɣɄɨɞɟɤɫȿȺɗɋ

Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɩɨɩɨɥɭɱɟɧɢɸɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɜɟɞɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚ

ɁɚɤɨɧɵɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎɊɟɲɟɧɢɹɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɦɟɫɬɧɵɟɧɚɥɨɝɢ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹɛɚɡɚɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɟɪɝɨɫɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟɇɉȺɢɧɵɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɦɟɫɬɧɵɟɇɉȺ

ɂɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɪɵɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ИНВЕСТОРА
Заявить инвестиционный проект и подать документы
на получение статуса резидента АЗРФ можно
arctic-russia.ru

Минимальный
набор документов

Подача заявки
онлайн

Техническая
и консультационная
поддержка

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ПОДАЧА

РАБОТА

ЛИЧНОГО

ПРОВЕРКА

ЗАЯВКИ

В СИСТЕМЕ

КАБИНЕТА

ЗАЯВКИ

Инвестору

Инвестор может

После предварительной

Резидент АЗРФ

предлагается

подгрузить предвари-

проверки документов

получает доступ

заполнить

тельный набор

инвестор может подать

к электронной

максимально

документов

заявку на получение

отчетности по проекту.

упрощенную анкету.

и получить бесплатную

статуса резидента и

консультацию.

отслеживать ее
движение.

ɗɬɚɩɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹȾɁɈɢɊɂɊɫɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ
ɁȺəȼɄȺ

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜ
ɜɵɛɨɪɟɦɟɫɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɦɨɳɶɜ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɤ
ɩɨɞɚɱɟɡɚɹɜɤɢ

ɉɨɞɚɱɚɡɚɹɜɤɢɜ
ȺɈ©ɄɊȾȼªɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɟɺ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ

Ⱦɨɪɚɛɨɬɤɚɡɚɦɟɱɚɧɢɣɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɭɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ
ȺɁɊɎ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɜɤɥɸɱɟɧɢɢɜ
ɪɟɟɫɬɪ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ

ɋɈɉɊɈȼɈɀȾȿɇɂȿ:

ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɪɟɲɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɫ
ɪɟɝɢɨɧɨɦɢɆɈ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɯɨɞɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɩɨ
ɢɦɟɸɳɢɦɫɹɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɦɨɳɶɜɪɟɲɟɧɢɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ
3

Процедура регистрации резидентов Арктической зоны строго регламентирована
и максимально упрощена для удобства предпринимателей

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
РЕЗИДЕНТОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСС М ОТ Р Е Н И Е З А Я В К И

10

дней

Срок
рассмотрения –
10 рабочих
дней с момента
подачи заявки.

+5

дней
Управляющая
компания
уведомляет
заявителя
о результатах
рассмотрения
заявки.

+5

дней
Управляющая
компания
направляет
заявителю проект
соглашения
об инвестиционной
деятельности.

+10
дней

Заявитель
подписывает
соглашение
и возвращает
документ
в управляющую
компанию.

+7 =37

дней

дней

Управляющая
компания
подписывает
соглашение
со своей
стороны.

ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕȿ

ɈɋɇɈȼɇɕȿ

Ʉɨɦɩɥɟɤɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɢɩɨɞɚɱɟɡɚɹɜɤɢ
9

Ɂɚɹɜɤɚ ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɜɨɫɬɨɤɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ 

9

Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɜɨɫɬɨɤɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢ ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ 

9

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɍɫɬɚɜɞɥɹɘɅ ɫɬȽɄɊɎɢɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ1-ɎɁ ɤɨɩɢɹɩɚɫɩɨɪɬɚ± ɞɥɹɂɉ 

9

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬɜɧɚɥɨɝɨɜɨɦɨɪɝɚɧɟɥɢɫɬɡɚɩɢɫɢȿȽɊɂɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɜɧɟɫɟɧɢɢɡɚɩɢɫɢɜȿȽɊɂɉɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨ
ɝɨɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɮɢɡɥɢɰɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɞɥɹɂɉ 

9

ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡȿȽɊɘɅ ɞɥɹɘɅ ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡȿȽɊɂɉ ɞɥɹɂɉ 

9

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɝɨɞɚ ɥɢɛɨɡɚɩɟɪɢɨɞɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɦɟɧɟɟɬɪɟɯɥɟɬ 

9

ɋɩɪɚɜɤɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɚɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɟɧɟɠɧɵɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɩɟɪɟɞɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɟɣ
ɚɬɚɤɠɟɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɩɥɚɬɟɠɚɦɜɛɸɞɠɟɬɵɛɸɞɠɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɮɨɪɦɚɄɇȾ± ©Ɉɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜª);

9

ɋɩɪɚɜɤɚɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɜɵɪɭɱɤɟɜɪɚɡɪɟɡɟɩɨɜɢɞɚɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɝɨɞɚ ɢɥɢɡɚɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɚɹɜɢɬɟɥɹɜɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɦɟɧɟɟɥɟɬ 

9

ɉɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣɛɟɡɇȾɋɩɨɬɪɟɛɭɟɦɨɣɮɨɪɦɟ

9

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟɲɬɚɬɧɨɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚȺɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɡɨɧɵɩɪɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ

9

Ɉɛɴɟɦɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɜɛɸɞɠɟɬɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣɫɭɱɟɬɨɦɥɶɝɨɬɪɟɡɢɞɟɧɬɚɧɚɥɟɬɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɫɬɚɬɭɫɚ

9

Ʉɨɩɢɢɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɡɟɦɥɸ ɞɨɝɨɜɨɪɵɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɩɢɫɶɦɚɢɩɪɨɱɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ- ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 

9

ɉɪɨɱɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɟ

Ⱦɥɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɢɫɶɦɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɧɨɫɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
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