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Закон Республики Башкортостан
от 24 декабря 2010 года №339
«Об инвестиционной деятельности в
Республике Башкортостан, осуществляемой в форме
капитальных вложений»
1. Предоставление налоговых льгот, инвестиционного
налогового кредита, изменение сроков уплаты налогов.
2.
Использование
имущества,
находящегося
в
государственной собственности Республики Башкортостан, в
качестве залога.
3. Субсидирование процентной ставки по банковским
кредитам в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
4. Компенсация части затрат по приобретению предметов
лизинга.
5. Предоставление льгот по аренде земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики
Башкортостан.
6. Нефинансовые меры государственной поддержки
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений:
• консультационное, методическое и информационное
сопровождение инвестиционного проекта;
• формирование рабочей группы для сопровождения
инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации;
• предоставление информации инвесторам о наличии и
состоянии инженерной инфраструктуры, необходимой для
реализации инвестиционного проекта;
• распространение информации об инвестиционном проекте.

2

Закон Республики Башкортостан
от 20 июня 1991 года № ВС-6/35
«Об иностранной инвестиционной деятельности в
Республике Башкортостан»
Коммерческие организации с участием иностранных
инвесторов с долей в уставном капитале не менее 25 % и
доходами от осуществления собственной производственной
деятельности не менее 70 % общей суммы доходов:
1) Снижение ставки налога на прибыль организации на 4
процентных пункта, в течение 4 лет с момента
государственной регистрации.
2) Освобождение от уплаты налога на имущество
организации в части, зачисляемой в бюджет Республики
Башкортостан, в течение 3 лет с момента государственной
регистрации.
3) Для организаций, реализующих приоритетный
инвестиционный
проект
Республики
Башкортостан,
предусмотрено снижение ставки налога на прибыль на 4
процентных пункта в течение 5 лет с момента
государственной регистрации.
4) Освобождение от уплаты налога на имущество
организации, реализующие приоритетный инвестиционный
проект, - в течение 5 лет с момента их государственной
регистрации в части суммы налога, подлежащей зачислению в
бюджет Республики Башкортостан.
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Закон Республики Башкортостан
от 28 ноября 2003 года N 43-з
«О налоге на имущество организаций»
Освобождаются от налогообложения:
...
5)
субъекты
малого
предпринимательства,
осуществляющие
производственную
деятельность
в
производственно-технологических центрах субъектов малого
предпринимательства Республики Башкортостан в части
имущества, созданного (приобретенного) для осуществления
производственной
деятельности
в
производственнотехнологических
центрах
субъектов
малого
предпринимательства Республики Башкортостан;
...
17) организации - в отношении имущества, используемого
при
реализации
инновационных
проектов
в
индустриальных парках, технопарках, созданных в
соответствии с порядком, установленным Правительством
Республики
Башкортостан,
и
(или)
имущества,
предназначенного для предоставления за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование
резидентам индустриальных парков и технопарков;
(п. 17 введен Законом РБ от 28.09.2011 N 439-з)
18)
организации,
имеющие
статус
резидентов
индустриальных парков, технопарков, созданных в
соответствии с порядком, установленным Правительством
Республики Башкортостан, - в отношении их собственного
имущества и оборудования, используемого при реализации
инновационных проектов.
(п. 18 введен Законом РБ от 28.09.2011 N 439-з)
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Закон Республики Башкортостан
от 28 ноября 2003 года № 43-з
«О налоге на имущество организаций»
(в ред. от 03.07.2012 № 553-з)

Законом Республики Башкортостан «О налоге на
имущество
организаций»
предусматривается
освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество
организаций на срок от 1 до 10 лет в зависимости от
объема осуществленных капитальных вложений.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Инвестор организации, состоящие
на налоговом учете на
территории Республики
Башкортостан

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о реализации приоритетного
инвестиционного проекта

Правительство
Республики
Башкортостан

Требования для инвестора:
1. Сумма налога, не уплачиваемого в бюджет РБ, не может превышать сумму инвестиций, направленных на реализацию
приоритетного инвестиционного проекта;
2. Капитальные вложение направленные на:
- приобретение основных средств (исключение договор лизинга);
- строительство нового производства.
3. Реализации приоритетного инвестиционного проекта признается дата подписания инвестиционного соглашения с Правительством
Республики Башкортостан;
4. Инвесторы, реализующие приоритетный инвестиционный проект, обязаны обеспечить раздельный учет в части отражения
хозяйственных операций, направленных на реализацию приоритетного инвестиционного проекта, в том числе средств, высвободившихся
в результате применения пониженной ставки.

Условия для инвесторов на получение пониженной налоговой ставки (суммарный объем капитальных вложений
осуществленных в течение первых трех лет его реализации по данным бухгалтерского учета):
- от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей включительно на 1 налоговый период;
- свыше 300 млн. рублей до 700 млн. рублей включительно на 2 налоговых периода;
- свыше 700 млн. рублей до 1500 млн. рублей включительно на 3 налоговых периода
- свыше 1500 млн. рублей до 2000 млн. рублей включительно на 4 налоговых периода;
- свыше 2000 млн. рублей до 5000 млн. рублей включительно - на 5 налоговых периодов;
- свыше 5000 млн. рублей - на 10 налоговых периодов

Пункты
с 1 по 4

Республиканский
орган
исполнительной
власти,
уполномоченного
в сфере
инвестиционной
деятельности

Перечень документов, подтверждающих право на применение пониженной налоговой
ставки:
1) акты о приеме-передаче объектов основных средств, оформленные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (или их копии, заверенные в установленном порядке);
2) документы, подтверждающие фактическое осуществление инвестором прочих затрат в форме
капитальных вложений при реализации приоритетного инвестиционного проекта в течение первых
трех лет его реализации (или их копии, заверенные в установленном порядке);
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех
уровней на конец каждого налогового периода, в котором инвестор заявил право на применение
льготы, выданный соответствующим налоговым органом;
4) документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Башкортостан на конец каждого налогового периода, в котором
инвестор заявил право на применение льготы, выданный финансовым органом Республики
Башкортостан;
5) заключение республиканского органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
инвестиционной деятельности, подтверждающее:
а) наличие инвестиционного соглашения между инвестором и Правительством Республики
Башкортостан об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта;
б) факт осуществления капитальных вложений в приоритетный инвестиционный проект и их
сумму.

Освобождение от
налогообложения
налога на имущество
организаций
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Пункты:
1, 3 и 5

Налоговые
органы

Закон Республики Башкортостан
от 31 октября 2011 года № 454-з
(в ред. от 03.07.2012 № 553-з)
«Об установлении пониженной налоговой ставки
налога на прибыль организаций инвесторам,
осуществляющим инвестиционную деятельность
в форме капитальных вложений в Республике
Башкортостан»
Закон Республики Башкортостан от 31 октября 2011
года № 454-з «Об установлении пониженной налоговой
ставки налога на прибыль организаций инвесторам,
осуществляющим инвестиционную деятельность в форме
капитальных вложений в Республике Башкортостан»
устанавливает инвесторам пониженную налоговую ставку
налога
на
прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению в бюджет Республики Башкортостан, в
размере 13,5% (при базовой ставке 18%) на срок от 1 до
10 лет в зависимости от объема осуществленных
капитальных вложений.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Инвестор организации, состоящие
на налоговом учете на
территории Республики
Башкортостан

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
о реализации приоритетного
инвестиционного проекта

Правительство
Республики
Башкортостан

Требования для инвестора:
1. Сумма налога, не уплачиваемого в бюджет РБ, не может превышать сумму инвестиций, направленных на реализацию
приоритетного инвестиционного проекта;
2. Капитальные вложение направленные на:
- приобретение основных средств (исключение договор лизинга);
- строительство нового производства.
3. Реализации приоритетного инвестиционного проекта признается дата подписания инвестиционного соглашения с Правительством
Республики Башкортостан;
4. Инвесторы, реализующие приоритетный инвестиционный проект, обязаны обеспечить раздельный учет в части отражения
хозяйственных операций, направленных на реализацию приоритетного инвестиционного проекта, в том числе средств, высвободившихся
в результате применения пониженной ставки.

Условия для инвесторов на получение пониженной налоговой ставки (суммарный объем капитальных вложений
осуществленных в течение первых трех лет его реализации по данным бухгалтерского учета):
- от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей включительно на 1 налоговый период;
- свыше 300 млн. рублей до 700 млн. рублей включительно на 2 налоговых периода;
- свыше 700 млн. рублей до 1500 млн. рублей включительно на 3 налоговых периода
- свыше 1500 млн. рублей до 2000 млн. рублей включительно на 4 налоговых периода;
- свыше 2000 млн. рублей до 5000 млн. рублей включительно - на 5 налоговых периодов;
- свыше 5000 млн. рублей - на 10 налоговых периодов

Пункты
с 1 по 4

Республиканский
орган
исполнительной
власти,
уполномоченного
в сфере
инвестиционной
деятельности

Перечень документов, подтверждающих право на применение пониженной налоговой
ставки:
1) акты о приеме-передаче объектов основных средств, оформленные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (или их копии, заверенные в установленном порядке);
2) документы, подтверждающие фактическое осуществление инвестором прочих затрат в форме
капитальных вложений при реализации приоритетного инвестиционного проекта в течение первых
трех лет его реализации (или их копии, заверенные в установленном порядке);
3) справки из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец каждого налогового периода, в
котором инвестор заявил право на применение пониженной налоговой ставки, выданный
соответствующим налоговым органом;
4) справка из Министерства финансов Республики Башкортостан документ, подтверждающий
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой
Башкортостан на конец каждого налогового периода, в котором инвестор заявил право на применение
пониженной налоговой ставки, выданный финансовым органом Республики Башкортостан;
5) заключение республиканского органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
инвестиционной деятельности, подтверждающее:
а) наличие инвестиционного соглашения между инвестором и Правительством Республики
Башкортостан об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта;
б) факт осуществления капитальных вложений в приоритетный инвестиционный проект и их
сумму.

Бюджет Республики Башкортостан
зачисление налога на прибыль –
13,5%
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Пункты:
1, 3 и 5

Налоговые
органы

Закон Республики Башкортостан
от 30 мая 2011 года № 398-з
«Об участии Республики Башкортостан в
государственно-частном партнерстве»
Целью настоящего Закона является создание условий
для привлечения инвестиций при реализации значимых
инвестиционных и инновационных проектов Республики
Башкортостан, определяет механизм взаимодействия и общие
принципы организации отношений,
складывающихся в
рамках частно-государственного партнерства на территории
Республики Башкортостан.

Имущественное участие

Финансовое участие
Государственные гарантии по
займам

Передача в собственность,
передача в аренду земельных
участков и объектов недвижимого и
движимого имущества,
находящихся в государственной
собственности Республики
Башкортостан

Субсидии (компенсации)
Выкуп результатов
деятельности
Оплата по регулируемым
тарифам (ценам)
определенного объема товаров
(работ, услуг)
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Постановление Правительства Республики Башкортостан
№ 292 от 19.08.2011 г.
"О порядке рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан"
Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных
1

Заявитель
направляет заявление о включении
инвестиционного проекта в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов и пакет документов

1а

2

Другие органы исполнительной власти РБ
отправляют документы в Минэкономразвития
РБ в течение 5 календарных дней с момента
их поступления

Минэкономразвития РБ осуществляет
регистрацию документов в специальном журнале и
указанием даты поступления

3

Минэкономразвития РБ проводит
предварительную оценку документов на предмет
соответствия требованиям комплектности, формы и
содержания в течение 5 рабочих дней

4

Минэкономразвития РБ в течение 5 рабочих дней
направляет в органы исполнительной власти РБ,
ответственные за развитие соответствующего
сектора экономики, копии документов для
проведения экспертизы

5

Минэкономразвития РБ
Органы исполнительной власти РБ
проводят экспертизу инвестиционного проекта в
срок, не превышающий 20 рабочих дней

6

Органы исполнительной власти РБ направляют
экспертные заключения в Минэкономразвития РБ

7

Минэкономразвития РБ утверждает сводное
экспертное заключение о включении проекта в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов
РБ

Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Республики Башкортостан
Информацию о ходе
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
предоставляется
ежеквартально, не позднее
20 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

8

Инвестиционный проект может претендовать на
получение государственной поддержки в формах,
предусмотренных законодательством, и на
включение в РЕЕСТР (см. след. Схему)

9

Минэкономразвития РБ осуществляет мониторинг
реализации приоритетных инвестиционных
проектов
10

3а

В случае
несоответствия
представленных
документов
требованиям
рассмотрение
инвестиционного
проекта
приостанавливается

5а

В случае наличия в
представленных
документах
неполной,
недостоверной или
искаженной
информации
рассмотрение
инвестиционного
проекта
приостанавливается

2
календарных
дня

5
рабочих
дней

Порядок рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для включения в Реестр приоритетных

Материалы,
представляющие
инвестиционный проект, в
т.ч. презентация и доклад, в
бумажном и электронном
виде

Информация о ходе
реализации приоритетного
инвестиционного проекта
предоставляется
ежеквартально, не позднее
20 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

1

Заявитель
направляет заявление об оказании
государственной поддержки и пакет документов

2

Минэкономразвития РБ проводит
предварительную оценку документов на предмет
соответствия требованиям комплектности, формы и
содержания в течение 5 рабочих дней

3

Минэкономразвития РБ в течение 5 рабочих дней
направляет в Органы исполнительной власти РБ,
копии документов для проведения экспертизы

4

Минэкономразвития РБ
Минфин РБ
Органы исполнительной власти РБ
проводят комплексную экспертизу инвестиционного
проекта в течение 25 рабочих дней

5

Органы исполнительной власти РБ
направляют экспертные заключения в
Минэкономразвития РБ

6

Минэкономразвития РБ вносит в
Правительственную комиссию сводное экспертное
заключение о целесообразности предоставления
государственной поддержки для реализации
инвестиционного проекта на территории
республики с пакетом документов

7

Правительственная комиссия по рассмотрению
и поддержке приоритетных инвестиционных
проектов РБ принимает решение о :
- соответствии /несоответствии проекта критериям
отбора проектов для включения в Реестр;
- возможных объемах и составе мер
государственной поддержки, представляемых в
соответствии с законодательством РБ;
- подготовке проекта инвестиционного соглашения
и внесении предложения о его заключении в
Правительство РБ

8

Минэкономразвития РБ в течение 2 месяцев со
дня подписания протокола заседания
Правительственной комиссии совместно с
заявителем осуществляет подготовку проектов
инвестиционного соглашения и распоряжения
Правительства РБ об оказании государственной
поддержки (с указанием объема и мер поддержки) и
включении его в Реестр
Сертификат о включении инвестиционного проекта
в Реестр за подписью Премьер-министра
Правительства РБ

9

Минэкономразвития РБ осуществляет мониторинг
реализации приоритетных инвестиционных
проектов
Информация о ходе реализации приоритетного
инвестиционного проекта предоставляется в
Правительственную комиссию ежеквартально, не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом

11

2а

2
В случае несоответствия
календарных
представленных
дня
документов требованиям
Порядка, рассмотрение
инвестиционного проекта
приостанавливается

4а

Несоответствие
документов требования
Порядка, неполное
предоставление
информации и/или
документов являются
основанием для возврата
документов заявителю

5а

Сводное экспертное
заключение о включении
или об отказе во
включении
инвестиционного проекта
в Перечень,
целесообразности или
нецелесообразности
предоставления
государственной
поддержки и для
реализации
инвестиционного проекта
на территории республики
в письменной форме
направляется заявителю

Постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 21 июля 2010 года № 286
«Об утверждении Порядка взаимодействия с кредитными
организациями по финансированию республиканских
инвестиционных проектов»
Утвержден Порядок получения предприятием заключения от
республиканского органа исполнительной власти о соответствии
инвестиционного проекта предприятия задачам, вытекающим из
приоритетов социально-экономического развития Республики
Башкортостан, в целях дополнительной оценки финансового
положения
и
координации
действий
с
кредитными
организациями.
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