Меры поддержки, которые применяются на территории моногородов
Меры поддержки НО «Фонд развития моногородов» (ФРМ)
(возможно только, если инвестиционный проект реализуется на территории моногорода)
Софинансирование строительства объектов инфраструктуры
Условия предоставления поддержки:
- инфраструктура должна предназначаться исключительно для новых инвестиционных
проектов
- ФРМ безвозмездно предоставляет средства бюджету субъекта Российской Федерации в
размере до 95 % от стоимости объектов инфраструктуры с утверждением КПЭ (рабочие
места и инвестиции)
- новый инвестиционный проект не должен быть связан с деятельностью
градообразующего предприятия.
Какие объекты инфраструктуры можно заявить в ФРМ:
1.Объекты внешней инженерной инфраструктуры для новых инвестиционных проектов:
- водоснабжение;
- водоотведение;
- тепоснабжение;
- электроснабжение;
- газоснабжение.
2.Объекты транспортной инфраструктуры (необходимые для ввоза сырья и вывоза
готовой продукции)
- автомобильные дороги;
- железные дороги.
Участие в финансировании новых инвестиционных проектов
Форма участия
- предоставление процентного займа
- вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%).
Условия предоставления поддержки ФРМ:
- сумма - от 100 до 1000 млн. руб.
- ставка - 5 % годовых
- срок – до 8 лет
- участие собственными средствами инициатора в проекте - не менее 15%
- отсрочка по выплате займа - не более 3 лет
- наличие обеспечения
Требования к проекту и инициатору (заемщику):
- отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия;
- инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент РФ;
- отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом и фондами;
- проект должен реализовываться в границах моногорода;
- наличие социально-экономического эффекта для моногорода.
Ограничения:
- участие Фонда в проекте не более 40% от общей стоимости проекта;
- средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения;
- наличие заключенного с Субъектом РФ Генерального соглашения.
Получение займа возможно без субсидии на инфраструктуру!

Особый правовой режим предпринимательской деятельности для резидентов
ТОСЭР
Налог на прибыль, в т.ч.
Российская Федерация
Республика Карелия
Налог на землю (муниципальное образование)
Налог на имущество организаций (Республика Карелия)
Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды (Российская Федерация), в т.ч.:
Пенсионный Фонд
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования

5%
0%
5%
0%
0%
7,6%
6%
1,5%
0,1%

