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Приветствие Губернатора
Самарской области
Самарская область - динамично развивающийся, устремлённый в
будущее регион, благоприятный для реализации масштабных
инвестиционных проектов.
За последние годы кардинальным образом изменился
инвестиционный ландшафт региона, проведена огромная работа
по улучшению условий ведения бизнеса. Сегодня наш регион
входит в топ-10 национального рейтинга инвестиционного
климата в России. По итогам 2021 года Самарская область стала
одним из лидеров ПФО по динамике инвестиций - их рост за этот
период составил 22,5%. Рекордным стал прошедший год и по
количеству новых производств - несмотря на пандемию, в
Самарской области реализованы 25 крупных проектов.
Эти результаты стали возможны благодаря многоуровневой
системе государственной поддержки инвестиций, которую мы
сформировали и продолжаем совершенствовать год от года. В
регионе создан институт государственного кураторства
инвестпроектов, эффективно функционируют механизмы
привлечения инвесторов и развития бизнеса. Наши территории с
особыми налоговыми режимами - ОЭЗ «Тольятти», ТОСЭРы в
Тольятти и Чапаевске, сеть индустриальных парков, технопарк в

сфере высоких технологий - считаются одними из самых
эффективных в стране.
Сегодня, когда все мы учимся жить и работать в новых условиях,
особенно важно поддержать каждого инвестора, предложить
самые перспективные проекты и обеспечить режим
максимального благоприятствования при их реализации.
Уверен, что, реализуя проекты на территории нашего региона, вы
увидите позитивный эффект от своих вложений! Приглашаю вас
в Самарскую область!

Дмитрий Азаров,
Губернатор Самарской области
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ВКЛЮЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА В ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Получение земельных участков
в аренду без торгов
Разработать
паспорт,
бизнес-план
инвестиционного
проекта*

Обратиться в АПИ
для оценки
эффективности

Защитить
инвестиционный
проект на рабочей
группе при инвест.
совете

Представить
проект на инвест.
совете

НАПРАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ
В АДРЕС
МИНИСТЕРСТВА
для подготовки
проекта
распоряжения*

Подтвердить
источники
финансирования

* – см. постановление Правительства Самарской области от 23.11.2016 № 671 «Об утверждении Порядка присвоения инвестиционным проектам, реализуемым
и планируемым к реализации на территории Самарской области, статуса стратегических инвестиционных проектов Самарской области»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Юридические лица, реализующие
инвестиционные проекты с
положительным бюджетным эффектом
на территории Самарской области.

ПРОЦЕДУРА
Утверждение проекта
на инвест. совете

Рассмотрение Министерством
пакета документов на
предмет соответствия
требованиям

Издание Министерством
распоряжения Правительства
Самарской области о
включении инвест. проекта в
перечень стратегических

Предоставление отчетности о
ходе реализации проекта в
адрес ответственного
отраслевого органа
— ежеквартально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
МЕМОРАНДУМА

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Получение земельных участков
в аренду без торгов
Разработать паспорт,
бизнес-план
инвестиционного проекта,
подготовить проект
меморандума*

Стабилизационная
оговорка

Обратиться
в АПИ*

Защитить
инвестиционный
проект на рабочей
группе при инвест.
совете

Представить
проект на инвест.
совете

НАПРАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ
В АДРЕС
МИНИСТЕРСТВА

* – постановление Правительства Самарской области от 18.09.2014 № 582 «О порядке заключения инвестиционного меморандума между Правительством Самарской
области и организациями, реализующими на территории Самарской области инвестиционные проекты»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Юридические лица, реализующие
инвестиционные проекты с положительным
бюджетным эффектом на территории
Самарской области.

ПРОЦЕДУРА
Утверждение проекта
на инвест. совете.
Назначение
госкуратора инвест.
проекта

Рассмотрение бизнес-плана
инвестиционного проекта на предмет
соответствия требованиям

Согласование Министерством
проекта меморандума и его
подписание

Включение проекта
в перечень
стратегических
(автоматически)

Предоставление
отчетности о ходе
реализации проекта и о
выполнении условий
меморандума в
установленном порядке
— ежеквартально

ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ
Льгота по налогу
на имущество организаций

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Выбирете один из возможных критериев:
инвестиции или амортизационные группы
Разработать
бизнес-план

Выбрать способ
установления
срока льготного
налогообложения
в зависимости от:

Подать заявку
и пакет
документов на
согласование в
Министерство**

Получить от
Министерства
заключение
на бизнес-план
инвестиционного
проекта

ПОДГОТОВИТЬ
ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ
для
предоставления в
налоговый орган
для получения
льготы

* – постановление Правительства Самарской области от 18.09.2014 № 582 «О порядке заключения инвестиционного меморандума между Правительством Самарской
области и организациями, реализующими на территории Самарской области инвестиционные проекты»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Инвест. проекты, реализуемые юридическими
лицами на территории Самарской области:
— По приоритетному виду деятельности*
— Находящиеся в инвестиционной фазе
— С долей стоимости имущества ранее
использовавшегося на территории Самарской
области имущества не более 30%
— С долей доходов от сдачи в аренду основных
средств не более 70%
— По которым ведется раздельный бухгалтерский
и налоговый учет имущества
* – см. Закон Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД
«О налоге на имущество организаций на территории Самарской области»

ПРОЦЕДУРА

ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Льгота по налогу
на имущество организаций

Разработать
бизнес-план

**см. статью 284 НК РФ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Инвест. проекты, реализуемые юридическими
лицами на территории Самарской области:*
— Находящиеся в инвестиционной фазе
— С долей ранее использовавшегося на
территории Самарской области имущества, не
более 30%
— С ведением раздельного бух. и налогового
учета проекта
* – см. Закон Самарской области от 07.11.200 5№ 187-ГД «О пониженных ставках
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет»

ПРОЦЕДУРА

Подать заявку
и пакет документов
на согласование в
Министерство***

Получить от
Министерства
заключение
на бизнес-план
инвестиционного
проекта

ПОДГОТОВИТЬ
ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ
для
предоставления в
налоговый орган
для получения
льготы

*** – см. постановление Правительства Самарской области от 23.07.2018 № 417 «О порядке согласования бизнес-планов инвестиционных проектов организаций,
претендующих на государственную поддержку в форме льготного налогообложения, на территории Самарской области»

ВКЛЮЧЕНИЕ
В РЕЕСТР
РИП

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ
Снижение налога на прибыль
организаций:

Подать пакет документов,
включающий заявление и
инвестиционную декларацию в
Министерство***

**— При определении объема капитальных вложений не учитываются затраты на строительство и реконструкцию торгово-офисной недвижимости
* — «Устанавливается в случае применения рег. льготы, на срок её действия»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Инвестиционные проекты в сфере
обрабатывающих производств:
— Со стоимостью имущества до
модернизации ≤30%
— С долей осуществленных
капвложений ≤30% на дату обращения
— С созданием основных средств для
производства товаров

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

ПРОЦЕДУРА

*** – см. Закон Самарской области от 20.07.2020 № 93-ГД «О региональных инвестиционных проектах в Самарской области и о внесении изменений в статью 2 Закона
Самарской области ”О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет”, в статью 4 Закона Самарской области о налоге на
имущество организаций на территории Самарской области»

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ИНВЕСТОРАМНА
УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КРЕДИТУ

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Получение субсидии на
возмещение 2/3 от суммы
затрат на уплату %
Разработать бизнес-план
МОНИТОРИНГ ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА,
РАЗМЕЩЕННОГО
МИНИСТЕРСТВОМ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ*

Направить в Министерство
заявление об участии в отборе с
приложением необходимых
документов, в т.ч**
— Бизнес-план
— Копию кредитного договора
— Выписку по ссудному счету

* – www.economy.samregion.ru
** – см. постановление Правительства Самарской области от 30.04.2020 № 307 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в связи с реализацией инвестиционных проектов на территории Самарской области»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Юридические лица, реализующие
инвестиционные проекты на территории
моногородов Самарской области по ряду
видов экономической деятельности:
— Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
— Обрабатывающие производства
— Здравоохранение и социальные услуги
— Сбор, обработка и утилизации отходов
— Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

ПРОЦЕДУРА

ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
ТОЛЬЯТТИ*

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

Разработать
бизнес-план

Земля в аренду без торгов

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ

Юридическое лицо в г.о. Тольятти, реализующие
инвестиционные проекты по соответствующим видам
деятельности **

* – см. постановление Правительства Самарской области от 21.11.2016 № 658 «Об обеспечении функционирования территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Самарской области»

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

** — Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2016 г. N 974 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"»

ПРОЦЕДУРА

Сформировать
пакет документов
для получения
статуса резидента

Подать заявку на
заключение соглашения
в администрацию
г.о. Тольятти

ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ
ЧАПАЕВСК*

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ

Разработать
бизнес-план

Земля в аренду без торгов

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ

Юридическое лицо в г.Чапаевск, реализующие
инвестиционные проекты по соответствующим видам
деятельности**

* – см. постановление Правительства Самарской области от 21.11.2016 № 658 «Об обеспечении функционирования территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Самарской области»

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

** — Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2019 г. № 126 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск"»

ПРОЦЕДУРА

Сформировать
пакет документов
для получения
статуса резидента

Подать заявку на
заключение соглашения
в администрацию
г.о. Чапаевск

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ЦЕЛЬ:

КРИТЕРИИ
Уменьшение суммы налога
на прибыль на величину ≤90%
инвестиций в основные средства*

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

ПРИМЕНЯЕТСЯ К НОВЫМ ОБЪЕКТАМ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
относящихся к 3-7 амортизационным группам, приобретенных после
01.01.2020

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Производительность труда и поддержка занятости» ИНВ
от суммы расходов составляет:

* – см. Закон Самарской области от 07.11.2005 № 187-ГД «О пониженных ставках
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет»

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
Организации-участники национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»

ИЛИ
СМП, реализующие инвест проекты в области
производства летательных аппаратов (класс
30.3)

ПРОЦЕДУРА

Подать заявку на сайте
https:производительность.рф
и в Минпромторг
Самарской области для
включения в проект
«производительность труда и
поддержка занятости
(за исключением СМП
с ОКВЭД 30.3)»

Закрепить решение
о применении ИНВ
в учетной политике
по налогообложению
(до начала отчетного года)

Отказаться от начисления
амортизации в рамках ИНВ

КОНТАКТЫ
Дмитрий Игоревич
Азаров
Губернатор
Самарской области
+7-846-332-22-68
gubernator@samregion.ru

Дмитрий Юрьевич
Богданов
Министр экономического
развития и инвестиций
Самарской области
+7-846-332-27-44
BogdanovDY@economy.samregion.ru

Сергей Иванович
Никитин
Исполнительный директор
Агентства по привлечению
инвестиций Самарской области
+7-967-720-55-55
info@investinsamara.ru

АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
INVESTINSAMARA
INVEST IN SAMARA
@INVESTINSAMARA

