
Государственная поддержка инвестиционной деятельности  
 (Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК) 

 
- Предоставление инвесторам налоговых льгот по региональным налогам (Закон 
Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках 
налогов) на территории Республики Карелия»): 
1)Ставка налога на имущество организаций 0%: 
-для организаций, реализующих инвестиционные проекты на срок окупаемости 
инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; 
- для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на срок 
окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не свыше семи лет. 
2) Пониженная ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 
Республики Карелия установлена в размере 13,5 процента: 
- для  организаций, реализующих инвестиционные проекты на срок окупаемости 
инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; 
- для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на срок 
окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не свыше семи лет. 
 
- Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики 
Карелия; 
 
- Предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное 
возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для 
финансирования инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Формирование 
благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Республики Карелия 
"Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия; 
 
- Предоставление инвестиционного налогового кредита; 
 
- Предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым 
имуществом: 
Годовая арендная плата определяется как выраженный в рублях процент кадастровой 
стоимости земельного участка в размере 0,01 процента: 
- на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет; 
- на срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не свыше семи лет. 
- земельных участков, правообладателями которых являются специализированные 
управляющие компании в соответствии с Законом Республики Карелия от 5 марта 2013 
года N 1687-ЗРК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Республике Карелия"; 
- земельных участков, предоставленных для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности на период проведения 
проектно-изыскательских работ, но не более двух лет. 
 
- Предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное 
возмещение затрат по выполнению кадастровых работ в размере 50 процентов от 
общей стоимости кадастровых работ, но не более 7 рублей за 1 кв. м. 
 


