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Иpкyтск

Глaвal. oБlЦИЕ ПoЛo}tЕHуI.Я

oб одoбp eHИИ Инвестициoн}|oгo MеМopa HДyMа
Иpкyтскoй oблaсти
B цеЛях пoBЬIlШе}tия эффектив}loсTи пpoвoдиМoй инBесTициo}rнoй
пoЛиTики, oбеспеЧе}IиJI блaгoпpиЯTнoгo инвестициo}tнoГo кЛиМaТa нa
TеppиТopиu Иpкутcкoй oблaсTи' pyкoвoДсTвуясЬ стaтьей 67 У cтaвa Иpкyтскoй
oблaсти:
oблaсти
МеМopaн.цyМ Иpкутской
Инвестициoнньlй
l.
oдoбpить
(пpилaгaется).
2. ПpизнaTь yТpaтиBII]иМ силy paспopЯжение ПpaвительсTвa Иpкyтскoй
oблaсти oт 30 aBгyстa 2012 гoдa Nэ 403-pп кoб oдoбpении Инвестициoннoгo
МеМoрa}r.цyмa Иpкyтскoй oблaсти>>.
3. Haстoящее рaспopяже}rие ПoдЛе)t(иToфициaльнoМy oпyбликoBaниto.

Губеpнaтop
Иpкyiскoй oблaсти

l. I]ельro Инвестициoннoгo МеМopaнДyмa Иpкyтскoй oблacти (дaлее _
Мемopaн.цyМ) ЯBЛЯeTcЯсoзДaние yслoвий дЛЯ yл)ДrIUения инBесTициoннoГo
кЛиМaTa Иpкyтскoй
oблaсти
иIlBесTициoннoй
ПyTеМ пoДдеpжки
у1
пpеДпpиниMaтеЛЬскoй ДеятелЬнoсти в Иpкyтскoй oблaсти.
2.
Мемopaндyм
ЯBЛЯется вaжнoй
сoстaвляroщей ДеЯТеЛЬнoсTи
испoЛ}lителЬньIx opГaнoB гoсy.цapсTвеннoй BЛaсТи Иpкyтской oбласти пo
oбeспечениlo блaгoпpияTнoГo иHBесTициoннoГo кЛиМaTa B Иpкyтскoй
пoзBoляеT
oблaсти,
oбеспечить
сyбъектoв
инвесTициoннoй
И
всей
пoлнoтoй
oб
ПpеДпpинимaтельcкoй
инфopмaции
ДеЯтелЬнoсTи
инвeсTициoннoй ПoлиTике' oсyществляемoй нa TеppиTopии Иpкyтской
oблaсти.
pеaЛИзaЦИ|4 пoлoхсений Mемоpaн.цyМa явЛЯеТсЯ
з. КoopдинaтopoМ
М и }IисTеpствo экotloМиЧ ес кoГo paзBиTия Иpкут cкo й o блaсти.

Глaвa2. oCHoB HЬIЕ HAПPAB IIЕIIиLЯИнB ЕCТИЦи oH}t oЙ лo lштTvTКИ
C.B. Еpo ш ен кo

4. OснoвнЬlМи нaПpaBЛе}tиЯМиинвесTициoннoй пoЛиTики в Иpкyтской
oблaсти яBлЯ}oтсЯ:
l) фopмиpoвaние блaгoпpиятнoй делoвoй сpеДЬIв Иpкyтскoй oблaсти;
2) сoBepruенсTвoBaние }topМaТивно-пpaвoвoй бaзьl, pеryлиpylошrей
иI]BесTициoннy}o и пpедпpиниМaTrлЬскyto ДеятеЛьнoсTЬ'
3) сoз.цaние пo.цГoToвЛеннoй длЯ инвестиций
инфpaстpyкTypЬI'
экoнoМики Иpкyтской
rraпpaвЛеннoй в тoМ Числе Ha иннoвaЦиoннoе paзв.уl.ГИe
oблaсти;
сoBеpшенсTвoBa}tие МеxaнизМoB пpиBлеЧениЯ И ПoДдеp)кки
4)

инвестиций;

5) ПoBЬIшIеIrtиеэффектиBнoсTи испoЛЬзoBaниЯ Меp Гoсy.цapсТвеннoй
ПoД.цеp)ккиинвесTиЦиoннoй и пpеДПpиниМaTеЛьскoй деятеЛЬ}toсTи;
6) aкTиBнaя r]oд.цеpжкa эффектиBнЬIХ инBесTициoHнЬIХ ПpoекToв пo
Пpoизвo,цсTвyкoнкypе}IToсПoсoбнoй Пpoдукции;
7) aкTиBизaциJI пpиBЛече}tия инвестиЦий B нayкoеМкие oTpaсли,
oснoBaн}IЬlе нa ((экoнoМике знaний>>,BЬIпyскa}oщие кoнкypентoспoсoбнyrо
пpoДyкциto' сooТвеTсTBующуto Ме}(Дyнapo.цFIЬlМсTa}IДapTaМ (с вЬIсoкиМ
ypoвнеМ пpoизBoДителЬнoсTи и'цoбaвленнoй стoимости);
8) фopмиpoBaние услoвий 'цля мoбиЛИзaЩИИBнyTpеннИх И yBеЛичениЯ

з

/
ПpиToкa BнешIниХ инBесTициo}tных pесypсoв И нoвЬIx TеХHoЛoГий B
экoнoМикy Иpкyтскoй oблaсти;
9) paсшиpение исToЧI]икoB инBеcTиpoг,aНИЯ;
10) peaЛИзaЦИЯ меpoпpиятий
пo инфopмaциoн}loМу oсBещени}o
BoзMo)t(нoстей Иpкyтскoй oблaсти и rrpеДЛoх<енийпo oсBoени}o pесypснoсьlpьевoй И TУPИcTИческoй сфеpьr;
1 l) фopмиpoBaние и paсПpoсТpaнение инфopмaции o6 инвесTициoннЬIx
BoзМo)t(нoсTяx oT.цеЛЬнЬIxTеppиTopий Иpкyтскoй oбл aсти ;
12) сoBеpшенсTвoBaHие систеМЬl инфopмaциoн}to-aнaJ]иTиЧескoГo
oбеспечения иннoвaционнoй ДеяTеЛЬtloсTи' фopмиpoвaние |4 пoсТoЯннoе
обнoвление бaзьl .цaннЬIх иннoBaциottttЬ]х paзpaбoтoк, вЬIпoлненнЬIх B
Иpкyтскoй
B Poссийскoй
Федеpации
14 Зa pyбежом
oблaсти,
И
ПpедсTaBЛя}oщих и нTеpес ДЛЯ Пpе.цпpиятиЙ Иpкyтскoй oбл aсти ;
13) сTиМyлиpoBaние инвестиЦий пyTеМ фopмиpoвaния кoМПЛексньIХ
клaсTеpoB в экoнoМике Иpкyтскoй oблaсTи нa oсI{oBе:
paзBиTиЯ и ндyсTpиaЛЬнЬIx Пapкoв ;
paЗBИTИЯoсoбьlx экo}toМическиx зoн ;
paзBL[ТI4ЯгoсyДapствен Flo-чaст}loгo пapTнеpсТBa;
aктивнoй paбoтьl ПpaвителЬсTвa Иpкyтскoй oблaсти с иtlсTиTyтaМи
(Инвестициoнньlй
paзBития федеpaльнoгo ypoBнЯ
фou.д Poссийскoй
<<Бaнк
pzrзBиTи;I
Федеpaции,
гoсy.цapсTBеннa'l
кopпopaци,l
И
BнеIut{еэкoнoМическoй ДеятеЛЬ}loсTи (Bнеrпэконoмбaнк)), oAO <<Poснaнo>>,
oAo <Фoнд paзBИTИЯ .(aльнегo Boстoкa и БaйкaлЬскoГo pеГиoнD) и Дp.),
BенчypнЬlми фoндaми, MинэкoнoМp.BBИТИя Poссии, MинпpoмТopГoМ Poссии,
Mинэнеpгo Poссии, МинкoмсBязЬ}o Poссии, Mинтpaнсoм Poссии пo сoзДaнию
и}IнoBaЦиoннoй экoнoМики у1 pa:}BиTи}o эффективной инфpaстpyкTyp}lo.целoвoй сpеДЬ];
l4) инфopмaциoннaЯ И кa,цpoвaя пo.ц.цеpжкa инBесTициoннoй И
пpеДпpи}IиМaTелЬскoй .цеятелЬ}IoсTи.
Гл aвa 3 . ПPи OPИТЕТHЬIЕ

HAПPABЛЕHИjI

ИнBЕCTИЦИoHнoЙ

ПoЛиТИкИB ИPКУТСКoЙ
oьлдСТИ

ЛесoПеpеpaбoтки;
Дoбьlчи ПoЛезнЬIx искoПaеМьIх и пеpеpaбoтки МинерaЛЬнoГo сЬIpЬЯ с
BьlсoкиМ ypoB}rеМ.цoбaвленнoй стoимoсти;
нефтегaзoпеpеpaбoтки и эЛекTpoэнеpГе T'1КИ;
хИIу1I4И
и фapм aцеBTики ;
paзBИTl4я МетaлЛypГиЧескoГo кoМПлексa;
пpoизвo.цсTBa сoBpеМенньrx сTpoиTеЛьнЬIx МaTеpиa.пoв И paЗBИ.ГИЯ
BьIсoкoTеxнoЛoГичнЬIx стpoиTеЛЬнЬIх ПpoиЗBO'цсTB;
пpoизBoДсTBa ЛеTaTеЛЬнЬIxaпПapaToв;
гpa}ЦaнскoГo М aЦIин oс]poения;
aгpoПpoМЬIlПленнoГo кoМПЛексa;
пиЩевoй и пеpеpaбaTЬ]Ba}oщейпpoмьlшЛеннoсTи;
Тpaнспopтнoй инфpaотpyкTyрЬI;
энеpгoсбеpегаroщих технoлoгий ;
сoзДaния TypисТскиx клaсTеpoB;
oбеспечениЯ экoЛoгическoй безoпaснoсти.
Глaвa 4. СУБЪЕКТЬI

иI{BЕсТш]иOHH

7. Cyбъектaми инвесTициoннoй .цеяTелЬнoсTи ЯBJUl}oTся инвесTopЬI'
зaкaзчики, исПoЛнИ^ГeЛk|paбoт, пoлЬзoвaTеЛи oбъектoв инBесTициoннoй
деЯтеЛЬнoсTи' a Taк)t(е ПoсTaBщики' }opи.циЧеские Лицa (бaнковские'
сTpaxoBьIе и ПoсpеДнические opГaнизaЦуIИ'инBесTициoHнЬ]е биpжи) И ДpуГИe
yчaсTники и}IBесTициoннoГo пpoцессa.
8. СyбъектaМи инBесTиЦиoннoй ДеЯTеЛЬHoсTиМoryт бьlть физиvеские и
}opи.цическиеЛицa' B ToМ чисЛе и}ioстpaнньIе.
9.
Cyбъектaми
Пpе.цпpинимaтельскoй
яBJIяIоTся
.цеЯTелЬнoсти
(ropиди.lеские
хозяйствytoщие
сyбъектьl
лиЦa
И
ИIIДуIBLIДуILпЬнЬ]е
Пpе,цПpинимaтели), oTHесен}tЬIев сooTBеTсTвии с зaкoнo.цaTелЬствoМк МаJIЬ]М
ПpеДпpиЯTИЯМ' B ToМ ЧисЛе к Микpoпpе.цпpиJlTуIЯМ'у1сpеД}rиМпpе.цПpияTиЯМ.
Глaвa 5. BЗAИМO/ЕЙCTBИЕ

5. ПpиopиТеTнЬ]е нaПpaBЛения инBесTициo}lнoй пoлитики Иpкyтскoй
oблaсти - pa:}BиTиеинфpaстpyкTypЬI иI]BесTициoннoй и ПpеДПpиниМaТелЬскoй
деяTеЛЬнoсTи, yсиЛение Меp пo r]еpеopие}ITaЦИИпoToкoB инвестиций B
BЬIсoкoTех}loЛoГиЧнЬIеoTpaсЛи' a.цМиtiисTpaTиBнaя,финaнсoвaЯ, нaIIoГoBaЯ)
И
кaДpoBaя
инвесTициoннoй
инфopмaциoн}taЯ'
пo,ц.цеp}(кa
пpr.цПpиниМ aTеЛЬскoй ДеятелЬ}loсTи.
6. ПpиopитеТнЬIе нaпpaвЛениЯ Д,ЛЯ привЛеЧениЯ инвестиЦий B
Иpкyтскуrо
oблaсть
oс}IoBaньI Ha
сyщесTBy}oщиx
кoнкypенТнЬIх
ПpеиМyщесTвaХ ИpкyтскoЙ oблacти и целевoй yстaнoвке нa МoДеp}Iизaци}o
тpaДициoннЬIx отpaслей пpoМЬIшЛеннoсTи у1 paзBиTие нoBЬIx BиДoB
экoнoМиЧескoй ДеЯТелЬнoсTив сфеpе:

oЙи

ПPЕДПPИHИМАТЕЛЬСКOЙ ДЕЯТЕЛЬHoСТИ

C СУБЪЕкТA]VIИ

ИHBЕCТИЦИoHHoЙ И ПPЕДПPИHИМATЕЛЬCКOЙ
ДЕЯТЕЛЬHoСTИ
l0. Пopядoк
взaимoдейcTг.у|Я с сyбъекТaМи инBесTициoннoй
у4
Пpе.цпpинимaтельской деяTеЛЬtloсTи yсTaнaBЛиBaеTсЯ И oсyЩесTBЛЯеTсЯ B
сooTвrTсTBии с зaкoнoДaТелЬсTBoMPoссийской Федеpaции.
Глaвa 6. ПPИHЦИПЬI
ИHBЕСТИЦИOHFI
oЙ п oли TИTI<И
B ИPкУTCКOЙ
OБJIAСТИ
1 1. .{еятеЛЬtioсTЬ ПpaвителЬсTвa Иpкyтскoй

oблaсти Пo oбеспеЧеtlи}o

4

)

блaгoпpияTнoгo инвесTициoннoГo кЛиМaTa в Иpкyтскoй oблaсти сTpoиTсЯ нa
oсHoBе сле,цy}oщих пpиHциПoB :
неДискpиминиpyloщий Пoдxoд кo BсеМ сyбъектaм
l) paвенсTво
инBестициoннoй p| ПpеДПpинимaтельскoй Деятель}toсTи B paМкax зapaнее
oПре,целеннoйи пyбли.rной системьI пpиopиTеToB;
сyбъектoв
и}lвестиЦиoннoй
2)
BoBЛrченнoсTЬ
vI
r{aстие
ПpеДпpиниМaTельскoЙ ДeятeлЬнoсTи B пpoцессе пoДГoToвки зaТpaгивa}oщиХ
иx и}ITеpесьI pеruений, ПpиниМaеМЬIx opГaнaМи Гoсу.цapственнoй BлaсTи
Иpкyтскoй oблaсти' a Taкже B oце}iке pеaЛизaции ЭTиХ pеrirений;
3) пpoзpaчHoсTЬ _ oбщеДoсryПнoсTЬ,цoкyМенTиpoBaннoй инфopмaЦИИ
opГaнoв ГoсyДaрственнoй вЛaсTи Иpкyтскoй oблaсти (зa искл}oЧениеМ
инфopмaции oгpaниченнoГo лостyпa);
пpaкTики
4) лrrшие
opиенTaциЯ a.цМи}IисTpaTиBнЬIx пpoце.цyp vl
пpaBoBoГo pеryЛиpoBaНИЯ нa лyЧшy}о с ToЧки зpе}rиЯ и}iTеpесoв сyбъектoв
пpaкTикy
Пpедпpинимaтельскoй
И
иIlBестициoннoй
деЯТеЛЬнoсти
взaимo.цейстBия opГaнoB гoсуДapсTвeннoй BЛaсти сyбъектoв Poссийскoй
сyбъекTaМи
Пpе.цПpинимaтельской
с
и}iBесTициoннoй И
Федеpaции
.цеяTелЬнoсTи.
|2. ПpaвитеЛЬсTвo Иpкyтскoй oблaсти гoToBo Пpе.цЛo)китьинвесTopy
вЬIГo.цнЬIеyслoBиJI дЛя pеа-Пизaции инBесTициoннЬIx пpoекToв нa теppиTopии
oблaсти B сooтBеTствии с зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ' oкaзЬIBaTь
Иpкyтскoй
Гoсy.цapсTBеннyю пoДДеp)ккy Пpи pеaПизaции инвесTициoн}lЬIx ПpoекToв.
l3. ПpaвителЬсTвo Иpкyтскoй oблaсти в paбoте с инBесТорaМи
aкценTиpyеT BниМaние на сoциaльнoй, ЭкoнoМиЧескoй, ЭкoЛoгическoй
эффектив}IoсTи инBесTициoннoГo пpoектa' BoзМoж}loсТи сoЗ.цaНИЯvlpaзBиTиJI
opгaнизaций-спyтникoв.
l4. Иpкyтскaя oблaсTЬ зaинтеpесoBанa B кoМпанияx' opиенTиpoвaннЬIx
нa Дaльнейtшее paсшиpение бизнесa, Bне зaBисиМoсTи oT ToГo, кaкoе
гoсy.цapсTвooни пpеДсTaBЛЯ}oT.
l 5. ПpaвителЬсТвo Иpкyтскoй oблaсти неyкoсниTеЛЬHo сoблro.цaет
пpaBo и}Iвестopa на свoбoдньIй вьIбop пoдpя.цчикoв' ПoсTaвшlикoB и лroбьtх
,цpyГиХ кoнTpaгентoB' гapaнTиpyеT неBМеIПaTеЛЬсTBo B хoзяйственнy}o
ПpoекT нa
ДеяTеЛЬнoсTЬ инBестopa' pеaJIиЗyroщеГo инBесTициoнньtй
TеpриTopии Иpкyтскoй oблaсти.
16. B Иpкyтскoй oбласти инBесTopу пpеДЛaГa}oTсЯПЛoщa.цки'иМе}otцие
неoбхoдимyro инфpaсTpyкTуpу. B paбoте с иItBесTopaМи ПoЛиТикa Иpкyтской
oблaсти нaпpaBле}raнa сни)ке}]иеa,цМиrrисTpaTиBньlxбapьepoB' МиниМизaциro
кoppyпциoHHЬIx pискoB' a Тaкже }ia paзBиTие сисTеМЬl ((oДI]oгo oкнa)) И
Пеpеxoдa нa пpедoсTaBЛение ГoсyДapсTBеtl}lЬIх И МyниципaJIЬtlЬIХ yсЛyГ B
ЭЛекТpoннoМBиДе.
17. |IpaвиTелЬсTBo Иpкyтскoй oблaсти ГapaнTиpyеT зaЩиTy инвестиций,
И
a Taкже пpaв у1 зaкoннЬIx иHTеpесoB сyбъектов инвесTициoннoй
ПpеДпpиниМaTеЛЬскoй
ДеятелЬнoсTи'в ToМ ЧисЛе:
у|
1) oбеспечение paBI.tЬIx пpaв yЧaсTникoB иHBесTициoннoй

пpеДпpиниМaтелЬскoй деятелЬнoсTи;
2) глaснoсть в oбсyждении инBесTиЦиoннЬIх ПpoекToB;
3) .uoсryп к пyблиннoй инфopМaции opГaНoв исПoЛtlиТельнoй BлaсТи
Иpкyтскoй oблaсти;
4) oтсyтсTBие oГpaничений в реzlпизaции сBoих пpoекToB сyбъектaми
и}IBестициoннoй
у1 ПpеДПpи}rимaтельскoй деЯтеЛЬнoсTи
B
paМкax
действytoщеГo зaкoнoДaТеЛЬсTBa;
5) yuет и}lТеpесoB субъектoв и}lвесTиЦиoннoй и пpеДпpиниМaTеЛьскoй
ДеяTеЛЬнoсTиПpи изМенении зaкoнo.цaTеЛЬсTBaИpкутскoй oблacти;
б) безoпaснoсть веДения инBесTиЦиoннoй vl ПpеДпpинимaтельскoй
ДеЯTеЛьн o сTv|Нa Теppитop ии Иpкyтск oЙ oб лacти.
l8.
ПpaвителЬсTвo
Иpкyтскoй
oблaсти
в
сooTBетстBии
с
зaкoнoДaTеЛьсTBoM BсTyпaеT B пеpегoBopЬI с сyбъектaми инвесTиЦиoннoй и
Пpr.цПpиниМaTелЬскoй .цеятелЬнoсTи B сл)чaе Boзникнoвrния oбстoятелЬсTB'
сBязaннЬIx с нapyшlениеМ сpoкoB и уcлoвиiт ДoсTyПa к сyщестBy}oщиМ фopмaм
Гoсy.цapсTвеннoй пoДДеpжки' a Taк)ке B сЛyчaе BoзникFIoBе}IиЯ cитуaциЙ,
сBЯзa}tнЬIx с неoбoснoBaннЬIМ oTкaзoм B ПpедoстaBЛeтИv| сoглaсoвaний,
paзpеtпений, pеtuений И oдoбpений сooTBеTсTBy}oщиx opгaнoв' иМеющих
пpaвo BЬl.цaвaTЬTaкие сoгЛaсoвaъIИя' pLзperrlения' pешiе}rиЯи oдoбpения.
|9.
ГoсyДapсTвеннoй
opгaньl
BлaсTи
Иpкyтскoй
oблaсти,
взaиМoДействyroщие с сyбъекTaМи инвесTициoннoй и ПpеДПpиниМaTельскoй
ДеяTeЛЬнoсти' B yсТaнoBЛе}lнoМ зaкoнoДaTrЛЬcтBoМ ПopяДке paссМaтpиBa}oт
kIX пpе.цЛo)ке[IиJl' I{aпpaвЛеннЬIе на сoкpaщение срoкoв |4 yпpoщение
пpoцедyp' сBязaннЬIх c pеa[изaцией инвесTициoннЬIХ ПpoекToв и вьt.цaчей
рa:}pешIиTельнoй.цoкyМенTaции.
Глaвa 7. ИHФPACТPУкТУPA

ПoДДЕP)ккИ

иFIBЕСТИЦИOH}I

ПPЕДПPИHИМАTЕЛЬСкOЙ lЕЯTЕ,ЛЬHoCТИ

oЙ и

20.
ИнфpaстpyкTypy
пoДцеp)Iки
инBесTициoннoй
И
пpе.цпpиниМаTелЬскoйдеятелЬнoсTи в Иpкyтскoй oблaсти сoсTaBляtoт:
1) Инвестициoнньlй Coвет пpи ПpaвиTеЛЬсTBе Иpкyтскoй oблaсти;
2) Кoopли}taциoнньtй бaнкoвский сoвеT пpи ГyбеpнaTopе Иpкyтскoй
oблaсти;
3) oткpьlтoе aкциoнеp}roе oбществo <I_{ентp ПoДдеp)кки инвecтиЦиЙ
Иpкутскoй oблaсти>>;
4) ГoсyдapстBеннoе aBТo}IoМнor yЧpе)кдение <Иpкyтский облaстнoй
многoфyнкциoнaльньlй
у1
пpе.цoсTaвЛеНу1Я гocy.цapсТBенI]Ьlx
Цеt{Tр
МyнициПzLЛЬнЬtxyслyг)) ;
5) oткpьlтoе aкциoнернoе oбществo <oсoбьlе Экo}loМические зoнЬI);
6) Фoнд пo.цдеp}(кисyбъектoв МaJ]oгo и сprД}rегo пpедПpиниМaTrЛЬсTBa
<Иpкyтский oблaстнoй гapaнтийньlй фo"дu;
кI_{ентp ПoДдеpжки
7) Фoнд
сyбъектoв
МaпoГo
И сpеДнегo
ПpеДПpиниМaTеЛЬствaИpкyтскoй oблaсти>;
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8) Тopгoвo-Л poМ ЬlЦ]ЛеннaJIпaJ]aTaB oстoчн o Й Сибиpи;
9) Иpкутскoе pегиoнЕU]ьнoе oTДеЛение oбщеpoссийскoй oбщественнoй
opгaнизaЦии <,[елoвaя Poссия>>;
l 0) Иpкyтскoе pеГиoнaЛЬнoе oTДеЛениеoбщеpoсс иilcкoй oбщественнoй
opгaнизaции Мa.пoГoи сpеДнеГo пpе.цпpиниМaTеЛЬствa<oПoPА Poс Сvту1>>.
21' Инфopмaция oб инфpaстpyкTypе пoддеp)кки инвесTициoннoй у|
ПpеДпpинимaтельскoй
ДеЯTеЛЬнoсTи paЗМещaеТся нa Инвестициoн}IoМ
пopTaлr Иpкyтскoй облaсти.
Глaвa 8. ИHBЕCТИЦИOHFIЬIЙ

CoBЕТ

ПPИ ПPABИTЕЛЬсTBЕ

ИPКУTсКoЙ oБЛАСTИ

22' B цеЛЯx ПoBЬ]ll]ениJIэффективHoсTи ПpoBoдиМoй инвестициoннoй
ПoЛиTики, сoздaния блaгoпpияTнoГo инвесTициoнtloГo клиМaTa, pеaЛизaЦии
и}lвесTициoннЬIх ПpoектoB (пpoгpaмм), aкТиBизaции и}lвесTиЦиoннoй k|
пpеДпpинимaтельскoй ДеЯTелЬнoсTи нa TеppиTopии Иpкyтскoй
oблaсти
opГaнизoвaнa paбoтa ИнвecтициotlнoГo сoBеTa пpи ПpaвиTеЛЬстBе Иpкyтскoй
oблaсти.

Глaвa9. ФoPМЬI oБJIАСТHoЙ ГOсУДAPCTBЕHнOЙ ПoДlЕP)ККИ
инBЕCTИI]иO}Ш oЙ и ПPЕДПPИниМАTЕ,ЛЬСкOЙ д{ЕЯTЕЛЬHOCТИ B
ИPКУTCкOЙ OБЛACTИ
2з. ГoсyдapсTBеннaЯ
ПoДДеpжкa ПPИ paзpaбoткe
И peaЛу|ЗaЦИуl
инвесTиЦиo}IнЬIxпpoекToB oсyЩесTBлЯеTсяB сЛеДy}oщих фopмaх:
l) пpедoстaвЛrние ЛЬгoT пo нaлory нa иМyщесTBo в сooтвеTсTBии с
Зaкoнoм Иpкyтскoй oблaсти oт 8 oктябpя 2007 гoДa Ns 75-oз <<oнaлoге нa
иМyщестBo opгaнизaций> ДЛя opгaнизaций, oсyщесTBЛя}oщиx BиД (видьl)
ЭкoнoМическoй ДеЯTеЛьнoсTи нa теppиTopии Иpкyтскoй oблaсти сoгЛaснo
пpиЛoх(ению к yкaзaннoМy Зaкoну;
2) усTaнoBление лиффеpенЦиpoBaннЬIx нaJIoГoBЬIx сTaBoк }IaJIoГa нa
пpибьtль oTДеЛЬнЬlМкaTеГopиЯМ нaJloГoПЛaTеЛЬщикoвB ЧaсТи, зaчисляемoй в
oблaстнoй бroДхсет B сooTBеTсTBии с Зaкoнoм Иpкyтскoй oблaсти oт 12 иIоЛя
20l0 гoдa ]!э 60-0З <o пoнихсеннЬIx нaЛoгoBЬIx стaBкaХ нaJ]oГa нa пpибьIль
opгaнизaций, пoдле)кaщеГo зaчисле}lиro в oблaстнoй бroд)I(еT'ДЛЯ oTДеЛЬньIx
кaтегopий нaЛoГoПЛaТеЛЬщикoв))' .цЛя opгaнизaций, oсyщесTBЛя}oЩих BиД
(видьl) эконoМическoй деЯTеЛЬнoсти нa TеppиToрии Иpкyтскoй oблaсти
сoглaснo пpиЛoжени}o к yкaзaннoМу Закoну,
3) иЗМенение сpoкoв упЛaтЬ] нaЛoГa нa пpибьtль opгaнизauий пo
нaлoгoвoй сTaBке' yсTaнoBЛеннoй длЯ зaЧисЛениЯ yкaзaннoгo нaJIoГa B
oблaстнoй бroджет, у1 pеГиoна.пьнЬIx нaJIoгoB B фopме инBесTициoн}loГo
нaлoГoBoГо кpеДиТa;
4) пpедoсTaBЛение бюджетньIх aссиГновaний Инвестициoн}loГo фoндa
Иpкyтскoй oблaсти нa сoз,цaние 14 paзBиTие oбъектoв инфpaстpyкTypЬI

инBесTиЦиoннoй

.цеяTеJIЬ}loсTи B сooтBетсTBИИ

C Зaкoнoм

Иpкутсfoй

oблaсти

oт 9 aпpeля 2013 гoдa Nl 14-oЗ <oб ИнвесTициoннoм фoнде Иpкyтскoй
oблaсти>>;
5) пprдoсTaвление ГoсyДapсTBеннЬIх гapaнтий Иpкyтскoй oблaсти B
сooтветсTг.Иl4 c Зaкoнoм ИpкyтскoЙ oблacти oт 9 aпpеля 20|3 гo.цa N9 l5.oЗ
<o пopядке пpе.цoсТaBлениJtГoсy.цaPсТBеннЬIx гapaнтий Иpкyтскoй oблaсти>>;
6) гoсyлаpсТвеннaЯ поДДеp)l(кapезидентoв oсoбoй экoнoмическoй зoньI
TypисTскo-рекpеaциo}IнoГo типa <<Bopoтa Байкaлa> B сooTBеTоTBии с
Федеpaльньlм зaкo}IoМ oT 22 и}оJUI 2005 гo.цa }lb l 16-ФЗ (oб oсoбьIх
экoнoМиЧеских зo}lаx в Poссийскoй Федеpaции))' Зaконoм Иpкyтскoй oблaсти
oт |2 и}oЛЯ2010 гoдa Ns 60-0З <<oпoнихсенньIх }taЛoГoBЬIxсTaвкaх нaJloГa нa
пpибьlль opГaнизaЦий, пoдлеЯ(aщeгo зaЧисЛениro в oблaстнoй бro.цхсет,.цля
oTДеЛь}lЬIxкaTеГopий н aлoгоПлaTелЬщикoв) ;
7) пpедoсTaвЛение cубcидии сyбъектaм наyuнoй, нarlнo-теxническoй и
иннoвaциoннoй деяTелЬнoсTи B сooTBeTстBИуIc Зaкoнoм ИpкyтскoЙ oблaсти
oт 5 мaя 2004 годa ]ф 2l-oз <oб oблaстнoй гoсy,цapсTвеннoй пo,цдеpжке
нayuнoй, нayчнo-Tеxническoй и иннoBaциoннoй,цеяTелЬнoсTи));
8) oкaзaние содействия Пo BкJ]}oЧени}oинвrсТициoнньIx пpoекToB в
Пеpенень ПpиopиTеTньIx иrtBесTиЦиoннЬIх пpoекToB в облaсти oсBoениll лесoB
в сooTBеTcTBИИ с пoсTаtIoBЛе}IиrМ ПpaвителЬстBa Poссийскoй Федеpaции oТ
30 иroня 2007 гoдa Ns 4l9 (o ПpиopитеT}IЬIх инBесTициoнньIx пpoектax в
oблaсти oсBorниЯ ЛесoB));
9) пpедoстaвЛение ПopyЧительстB Пo кpе.цит}lьIМдoГoBopaМ' дoГoBopaМ
Лизингa сyбъектaм МaЛoГo и сpе'ц}Iегo пpеДпpиниМaTеЛЬствa (дaлее _ CMCП)
Фoндoм Пoд.цеpжки сyбъектoв MaЛoгo у1 сPеДнегo пpе,цпpиниМaTеЛЬсTBa
кИpкyтскиЙ oб лacтнoй гapaнтийньlй фoнд, ;
B paМкaХ
пo.цдеp)I(ки сМсП
пpеДoсTaBЛе}tие финaнсовoй
l0)
paзBиTие
сpе.цнеГo
<Пoддеpжкa
МaЛoГo
И
ПoДпpoгpaММЬI
И
Гo.цьI
oблaсти>> нa 20lr4
20l8
пpе.цпpиниМaTелЬсTвa B Иpкyтскoй
гoсyДapсTвеннoй ПpoГpaММЬI кГoсyлapсTвег{нaя Пo,цДеpжкa пpиopиTеTньIx
yTBеpжДеннoй пoсTa}IoBлениеМ
oтpaслей экoнoМики)) нa 20|4 _ 2020 Гo,Zl,Ьl'
ПpaвителЬсTBa Иpкyтскoй oблacти oт 24 oктябpя 20 l 3 гoдa Nэ 442-лл;
l 1) пpелoсTaBление cубcидий нa pеztЛизaцию инBесTициol]нЬIх Пporктoв
в сфеpе стpoиTелЬсТBa B рaМкaх пoдпpoГpaММЬI <Стимулиpoвaние )киЛищ}loгo
сTpoиTелЬсTвa в Иpкутской oблaсти>>нa 2014 - 2020 ГoДЬI гoсy.цapсTвеннoй
ПpoГpaММьt Иpкyтскoй oблaсти <.{oсTyпнoе жиЛЬе)) нa 20114 _ 2020 Гo,Ц.Ь1'
yTвеp)кДеннoй
ПpaвителЬсTBa
Иpкyтскoй
oблaсти
пoсTaнoвЛениеМ
oт 24 oктябpя 20l3 гoдa Nl 443-пп;
12) ПpеДoсTaвЛе}tие cубcидvlЙ зa сЧеT сpеДсTB oблaстнoгo бroДхсетa
сyбъектaм инвесTиЦионнoй деяTеJIь}IoсTи, pеaЛизy}oщиМ и}tBесTициoн}lЬlе
ПpoекTЬI в сфеpе paзBиTиЯ селЬскoгo хoзяйствa' B paМкaх пo.цпpoГpaММЬ]
pЬIнкoB
<<Paзвитие
pеГyЛиpoBaние
хoзяйствa
И
селЬскoГo
сеЛЬcкoxoзяйственнoй ПpoДyкции' сЬIpьЯ kl ПрoДoBoлЬсTBиЯ в Иpкyтскoй
облaсти>>нa 20|4 _ 2020 Гo.цЬ]гoсyдapственнoй пpoгpaММьl <Гoсy.ЦapстBен}raя

9

8
2020 Гo.ц,ьI'
пo.ц.цеpжкa пpиopитеT}lьIХ oTpaсЛей ЭкoнoМики)) нa 20|4
oблaсти
Иpкyгскoй
ПpaвителЬсTвa
yTBеpжДеннoй
пoсTaнoBлениеМ
oт 24 oктябpя 2013 гoдa Nэ 442-пп;
l3) pеaлизaциЯ кoМплекснЬIХ инвесTициo}rньIx ПЛa}loB Мo.цеpнИзaЦуlИ
paМкax
кoTopьгх
в
oблaсти,
Мoнoгopо.цoB Иpкyтской
экoнoМики
пpе.цyсМoTpе}lo допoЛнитеЛЬнoе финaнсиpoBaние oT.целЬнЬIx меpопpиятий:
сTиМyЛиpy}oщиx
пpoекToB'
реaJIизaции и}rфpaсTpyкTypнЬIx пpoекToB'

paзBиTиe CMСП;
14) сoпpoBo)кДение иtlBесTиЦиoннoгo Пpoектa нa ЭTar]е peaлИЗaЩИуI,
спосoбствy}oщее:
сBoеBpеМе}rнoМy ПoЛyЧе}tиro неoбхo.циМЬIx
Д'ЛЯ PeaЛу1ЗaЦИv1
a)
и нBе стици oH}loГo пpo екTa сoГЛaсoBaний lа p aзpеrпен и й ;
pеa.пизaЦии
б) Пo.цГoToBке сoГЛaш еНуlЙ o сoTpy.цниЧесTBе пpи
инBесTициoннoГo ПpoекTa Ме)к.цу ПpaвителЬсTBoМ Иpкyтскoй oблaсти И
инBесTopaМи, pеaпизy}oщиМи инBесTиЦиoн}tЬIе ПpoекTЬI нa Tеppитopии
Иpкутскoй oблaсти, B ycTalloBле}lнoМ зaкoнo.цaтелЬсTвoМПopяДке;
opГaниЗaции ПереГoBopoB' BсTpеч' сoвещaний,
в) опеpaтивнoй
кoнсультaций, нaПpaвЛеннЬIх нa pеше}lие BoпpoсoB' вoзникa}ощиx в хo.це
pеaJlизaЦии иtlвесTициo}tнoгo пpoекTa;
г) вклroнениto сBедений oб инвестициoн}lЬгх пpoекTaх' pеaJIизyеМЬIх и
(или) пЛa}rиpyеМЬIx к pеаЛизaции нa TеppиTopии Иpкyтскoй oблaсти, у1
инBесTициoннЬIx Плoщa.цкax B сooTBеTсTBy}oщиеpееcTpЬI' paзМещение Дaннoй
и н ф opм au уIИ Нa Ин вестици o}lнoМ ПopTa.IIrИpкyтскo й o6 лacти ;
.ц) пpезенTaции инBесTиЦи9ннЬIх ПpoекToв B Меж.цyнapo.ц'нЬIx'
oбщеpoссийскиx и pеГиoнtlПьнЬIxBЬlcTaBкaХ;
15) в иньIx фopмax в сooTBеTсTвии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoмPoссийскoй
Федеpaци и и Иpкутской oблaсти.
инBестициoннoй
24. ИнфopМaция o Меpaх Гoсy'цapсTвеннoй Пo.ц.цеp)*(ки
и Пpе,цПpиниМaTелЬскoй.цеятеЛЬнoсTив Иpкyтскoй oблaсти paзМещaеTсЯ нa
ИнвестициoннoМ ПopTaПеИpкyтскoй oблaсти.

Глaвal0. oCoБAЯ ЭКoHoМИЧЕСКAЯ ЗoHA
ТУPИCTСКo-PЕКPЕALIиoH}loГo ТИПA
ЭкoнoМическaЯ зoнa TypисTскo-pекpеaциoннoГo TИПa
25. oсoбaя
<Bopoтa Бaйкaлa> (дaлее - oЭЗ) сoзДaнa I]a TеppиTopklL4Иpкyтской облaсти в
сooТBеTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 22 И}oЛя 2005 гoДa Ns l 16-ФЗ
<oб oсoбьIх экoнoМических Зoнax в Poссийскoй Фе.цеpaЦии).
26. Г ocу дlapсTBеннaЯпoДДеpжкa .цЛЯpези.це}lToвoсoбой ЭкoнoMиЧескoй
зoHь] Typи сTскo-pекpеaциoн}loГo ти пa <B оpoтa Бaйкaл a>:
l ) нaлoгoвЬIе ЛЬГоTЬI:
ПpеДoсTaBЛеI]ие пoниженнoй нaлoгoвoй cTaBки }lzu]oгa нa пpибьlль
opГaнизaций (lз,5Yo) rra сpoк Действия сoгЛaшIенИЯ o Bе,цении TypисTскo-

pекpеaциoннoй .цеяTелЬнoсTиpезиДентa oсoбoй экoнoмическoй зоньi (cтaтья 2
Зaкoнa ИpкyтскoЙ o6лacти oт 12 И|oЛЯ 20l0 гoдa ]ф 60-0з <<oпoниженнЬIx
нaJIoГoBЬIx сTaBкaХ нaJloГa нa пpибьlль
opгaнизaций,
ПoДЛе)кaщеГo
зaчисЛениto
B
oблaстнoй
бtoдхtет,
oT.целЬнЬIx
кaтегopий
ДЛЯ
HаJloГoПЛaтел
ьщи кoв>);
oсвoбoж.цение oT нaлoгooблo}(ениll opгaнизaции'
B oT}l01шении
иМyщесTBa' yЧиTЬIBaеМoГo нa бaлaнсе opгa}rизaции
pезиДе}rTа oсoбoй
ЭкoHoМиЧескoй зoнЬI, сoзДaннoГo ИЛИ пpиoбpете}lнoгo в ЦеJlяx веДениЯ
ДеЯTеЛЬнocTklНa TеppиTopии oсoбoй экoнoМиЧескoй зo}lЬI' испoЛьзуеМoгo нa
TеppиTopии oсoбoй экoнoМиЧескoй зoHЬ] в paмкaх сoгЛaшIе}Iу|яo сoзДa}Iии
oсoбoй ЭкoнoМиЧескoй зoнЬI и paсПoЛoже}tнoГo нa TеppиTopуIИДaнной oсoбoй
ЭкoнoМиЧескoй зoнЬI, B TrЧение ДecЯTИЛеT с Месяцa, слеДy}oщеГo Зa МесЯцеМ
ПoсTaнoBкИ Нa yЧеT yкaзaннoгo иМущесTBa (п. 17 стaтьи 381 Haлoгoвoгo
кo.цексaPoсcийскoй Федеpaции);
oсвoбoж.цение oT yПЛaTЬI зеМелЬнoгo нaЛoгa срoкoМ нa пЯTь ЛеT с
МесЯцa BoзникнoBениЯ пpaBa сoбственнoсTи нa кaхс.цьtйзеМеЛЬHЬlй yнaстoк
(пyнкт 9 стaтьи 395 HалoГoBoгo кo.цексa Poссийскoй Фeдеpaции);
ГapaнTия oT
неблaгoпpияTнЬIх изменений
в
зaкoнo.цaTеЛЬсTBе
Poссийскoй ФедеpaЦии o наЛoГax и сбopax (стaтья 38 ФедеpaJlЬнoГo зaкoнa oT
22lцloля 2005 гoдa Ns l l6-ФЗ <oб oсoбЬж ЭкoнoМическиХ зoнaХ в Poссийскoй
Федеpaции>);
2) сниже}Iие a.цМинисТpaTивнЬIх бapьеpoв гryTеМ фyнкциoнИpoBaНИЯ
эффективнoй сисTеМЬ] гoсyДapсTBеннoгo aДМинисTpиpoвaниЯ
pе}rшМ
(oДHoГo oкнa))' oбеспечивaroщей МaксиМaлЬнo кoмфopтнoе Д,ЛЯ бизнесa
взaимoдейсTBие с исПoЛниTеЛЬнЬIМи opГaнaМи гoсyДapсTвеннoй BЛaсTи
Иpкутскoй oблaсти и opГaнaМи MесTнoгo сaМoyпpaBлениll МунициПaЛЬнЬIx
oбpaзoвaниЙ Иpкутскoй oблaсTи' B целЯx yскopениЯ пpoцессa oфopмЛения
pеЗиДенToB;
3) вoзмoяtнoсTЬ BЬIкyПa зеМельнЬIх yчaсTкoв пoД paсПoЛoже}lнЬIМи нa
них oбъекTaМи неДBижиМoсTи, Irax9дящиМиQя в сoбственнoсTи арен.цaTopoB
ЗеМеЛЬнЬIxуЧaсTкoB.
'-
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