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АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(АЗРФ) – КРУПНЕЙШАЯ СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В МИРЕ 
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Петрозаводск

Архангельск
Анадырь

Воркута

Салехард

Норильск
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Новый Уренгой

Москва

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

НЕНЕЦКИЙ АО

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА 
САХА (ЯКУТИЯ)

ЧУКОТСКИЙ АО

Баренцево море

Карское море
Море Лаптевых

Восточно-Сибирское море

Чукотское море

Берингово
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9
РЕГИОНОВ ВХОДИТ 
В СОСТАВ АЗРФ 
(полностью или частично)

2,5
МЛН ЧЕЛОВЕК 
ПРОЖИВАЕТ 
В АЗРФ

31,5 
МЛН ТОНН – 
ГРУЗООБОРОТ 
СЕВМОРПУТИ В 2019 ГОДУ

17 % 
НЕФТИ,
ДОБЫВАЕМОЙ 
В РОССИИ

82 %
ГАЗА,
ДОБЫВАЕМОГО 
В РОССИИ

5
МЛН КВ. КМ – ПЛОЩАДЬ 
СУХОПУТНОЙ ЧАСТИ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
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Страховые* 
взносы

Налог* 
на прибыль

Льгота предоставляется с 1-го числа месяца оформления в собственность  
земельного участка под реализациию инвестиционного проекта резидентом АЗРФ

* Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых. ** Только для новых месторождений.

Налог  
на землю

Налог   
на имущество

УСН 
«доходы»

УСН «доходы–
расходы»

НДПИ**

(до 31.12.2032)

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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7,5% (3,75% ДЛЯ МСП)
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5%
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6%

12,5%

2,2%
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление субсидии из Федерального бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты инфраструктуры

Условием предоставления государственной инфраструктурной поддержки является  
окупаемость инвестиций государства через будущие налоги в течение 10 лет

Отбор инвестиционных проектов, получающих инфраструктурную поддержку, осуществляется на основании Постановления Правительства РФ  
от 18 марта 2020 г. №297

Инвестиционная площадка 
должна находиться 
в Арктической зоне 
Российской Федерации

Полная стоимость 
инвестиционного проекта 
должна составлять не менее 
300 млн рублей

Субсидия может составлять 
не более 20% от общего 
объема частных инвестиций 
на реализацию проекта
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ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

БЕЗ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НДС УПЛАТА ПОШЛИН  
ЛИБО ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, 

ЛИБО ЗА ТОВАР ЦЕЛИКОМ

Резидент АЗРФ имеет право применить в своей деятельности процедуру 
свободной таможенной зоны (СТЗ) 

Использование 
импортного оборудования 
и комплектующих 
для производственных 
целей на территории 
участка 

Использование 
импортных компонентов 
на сборочном 
производстве при 
последующем экспорте 
товара

Использование импортных 
компонентов на сборочном 
производстве при последующей 
реализации товара на территории 
Таможенного союза

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТА АЗРФ:

СТЗ может быть создана 
на обустроенных 
и оборудованных участках 
резидентов Арктической зоны

Иностранные товары 
размещаются и используются 
без уплаты таможенных 
пошлин и НДС

Российские товары 
размещаются и используются 
с уплатой акциза и без уплаты 
вывозных таможенных пошлин
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

  Имеет статус резидента 
Арктической зоны РФ

  Расположение 
производственной площадки 
на территории Арктической 
зоны РФ (если применимо)

  Полная стоимость 
инвестиционного проекта 
от 10 до 2500 млн рублей 
(для одного заемщика) 
или до 5000 млн (для группы 
взаимосвязанных 
заемщиков)

  Собственные 
инвестиции в размере 
не менее 30% 
от полной стоимости 
инвестиционного 
проекта

Заемщик может сам выбрать, с каким банком работать: 
субсидию могут получить несколько уполномоченных банков

Банк заинтересован в реализации инвестиционного проекта

Решение по субсидии – в течение 10 дней после направления 
заявки от лица банка в Минвостокразвития России

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Мера предназначена 
для проектов во всех отраслях 
экономики, кроме заготовки 
круглого леса, рыболовства, 
добычи полезных ископаемых

Субсидирование процентной ставки в размере 1,5 ключевой ставки ЦБ,  
но не более 9%. Стоимость кредитов для заемщиков – от 2% годовых
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ИНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

Проведение проверок 
только по согласованию 
с Минвостокразвития 
и в сокращенные сроки

Упрощенный 
порядок проведения 
общественных 
слушаний

Льготные кредиты 
Фонда развития 
Дальнего Востока  
и Арктики  
от 2% годовых

Одновременное 
осуществление 
экологической экспертизы 
и государственной 
экспертизы ПСД

Предоставление 
земельных 
участков 
без торгов

Управляющая компания 
вправе представлять 
и защищать интересы 
обратившихся к ней 
резидентов АЗРФ в суде
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Существующий набор льгот и преференций создает комфортные условия  
для бизнеса различных масштабов: для индивидуальных предпринимателей, 
малого, среднего и крупного бизнеса

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ  
МАСШТАБОВ БИЗНЕСА

ИП И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сокращенные сроки 
проверок

Налоговые льготы, 
в том числе по УСН

Субсидирование страховых 
взносов (ставка – 3,75%)

Льготные кредиты 
под 6-8% годовых

Иные преференции 
и льготы

СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Упрощенный порядок проведения 
общественных слушаний

Представление Управляющей 
компанией интересов инвестора 
в суде

Налоговые льготы 

Субсидирование страховых 
взносов (ставка – 7,5%)  

Субсидирование процентной ставки

Иные преференции и льготы

Режим свободной 
таможенной зоны

Государственная 
инфраструктурная поддержка

Субсидирование 
процентной ставки

Налоговые льготы, 
в том числе по НДПИ

Иные преференции  
и льготы

КРУПНЫЙ БИЗНЕС
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Включение в реестр 
резидентов АЗРФ

КРИТЕРИИ К ЗАЯВИТЕЛЮ

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 
АЗРФ?

ПОДГОТОВКА  
ДОКУМЕНТОВ

ПОДАЧА  
ЗАЯВКИ 

РЕШЕНИЕ  
ПО ЗАЯВКЕ

  Создание нового 
инвестиционного проекта

    
капитальных вложений

1 млн руб.   Регистрация 
на территории АЗРФ

Деятельность должна вестись на территории  
муниципального образования, в котором  
зарегистрирован заявитель.

Объем осуществленных капвложений на дату 
направления заявки – не более 25% от общего  
объема капвложений в соответствии 
с бизнес-планом.

Инвестор готовит необходимый 
комплект документов 
для подачи заявки

Подача заявки и документов 
в электронной форме на сайте 
Arctic-Russia.ru 

Чтобы стать резидентом АЗРФ, инвестор подает заявку 
в электронной форме на сайте Arctic-Russia.ru

Учитываются затраты на создание или модернизацию 
недвижимого имущества или комплексов движимого 
и недвижимого имущества. Не учитываются затраты, 
понесенные до получения статуса резидента АЗРФ.
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Преференции и льготы 
для предпринимателей 
и инвесторов в АЗРФ 

Новости 
и инфо- 
графика

Личные кабинеты 
инвесторов 
и резидентов АЗРФ

Законодательная 
база

Актуальная информация 
об Арктической 
зоне РФ

Специальные разделы:

ОБ АРКТИКЕ ИНВЕСТОРУ НОВОСТИ СМП ТУРИЗМ

ПОРТАЛ 
ARCTIC-RUSSIA.RU

Портал Arctic Russia – это «единое окно» 
для инвесторов, которые хотят начать свое 
дело в Арктике

ПОРТАЛ АRCTIC RUSSIA – ЭТО:

Северный морской путь Проекты на шельфе

АфишаТуризм в АрктикеГранты
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ИНВЕСТОРА

Заявить инвестиционный проект и подать документы на получение 
статуса резидента АЗРФ можно онлайн на сайте Arctic-Russia.ru

Минимальный 
набор документов

Подача заявки  
онлайн

Техническая и консультационная 
поддержка

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА
Инвестору 
предлагается 
заполнить 
максимально 
упрощенную анкету.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА 
ЗАЯВКИ
Инвестор может 
подгрузить 
предварительный 
набор документов 
и получить бесплатную 
консультацию.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
После 
предварительной 
проверки документов 
инвестор может подать 
заявку на получение 
статуса резидента 
и отслеживать 
ее статус. 

РАБОТА 
В СИСТЕМЕ 

Резидент АЗРФ 
получает доступ 
к электронной 
отчетности 
по проекту. 

www.arctic-russia.ru
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Срок 
рассмотрения –  
10 рабочих дней 
с момента подачи 
заявки. 

Управляющая ком-
пания уведомляет 
заявителя о резуль-
татах рассмотре-
ния заявки. 

Управляющая 
компания 
направляет 
заявителю проект 
соглашения 
об инвестиционной 
деятельности. 

Заявитель 
подписывает 
соглашение 
и возвращает 
документ 
в управляющую 
компанию. 

Управляющая 
компания 
подписывает 
соглашение  
со своей 
стороны. 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ

Процедура регистрации резидентов Арктической 
зоны строго регламентирована и максимально 
упрощена для удобства потенциального инвестора

РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВКИ

+5
дней

10
дней

+10
дней

+7
дней

+5
дней

=37
дней
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА АРКТИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ООО «РУССКИЙ 
РАДИАТОР»
Производит на соб-
ственной базе одного 
из крупнейших миро-
вых производителей 
алюминия – компа-
нии РУСАЛ. Радиаторы 
изготавливаются 
исключительно из 
высококачественного 
алюминия, произведен-
ного в России.

Предприятием 
в рамках проекта 
«Создание 
современного 
высокотехнологичного 
импортозамещающего 
производства 
алюминиевых 
радиаторов 
отопления новейшей 
разработки» 
инвестировано 
1211,9 млн. рублей.

АО «СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 
БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
Продукция комбината экспортируется в более чем 
70 стран мира. Мощности комбината позволяют ему 
занимать третье место в мире по производству мешочной 
бумаги.
В декабре 2020 года были подписаны соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, по условиям 
которых инвесторы модернизируют действующий ЦБК 
и построят новый завод, а взамен получат гарантию  
неизменности условий господдержки. 
Объем капиталовложений до 2024 года составит порядка 
120 млрд. рублей.

АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ»
Ведущий комбинат по добыче и переработке железной 
руды в России. Входит в ПАО «Северсталь».

Как резидент Арктической зоны  Российской Федерации 
предприятие реализует проект «Строительство 
и эксплуатация циклично- поточной технологии 
в Центральном карьере» с объемом инвестиций 
7,5 млрд. рублей.
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ООО «ЕВРОСИБ- 
ЭНЕРГО»
российская энерге-
тическая компания, 
крупнейшая по уста-
новленной мощности 
частная энергокомпа-
ния страны. Компания 
является вторым по 
величине активом En+ 
Group после РУСАЛ.

Организация реализует 
инвестиционный проект 
«Строительство Сего-
зерской ГЭС» на терри-
тории Сегежского муни-
ципального района 
Республики Карелия.
Организация плани-
рует до 2022 года вло-
жить 1,4 млрд. рублей 
собственных средств 
в развитие энергоснаб-
жения на основе возоб-
новляемого источника 
энергии.

ООО «КЮ ДАТА ЦЕНТР»
Организация реализует инвестиционный проект 
«Центр обработки данных» на территории 
промышленного парка в пгт. Надвоицы 
и площадке «РУСАЛ Надвоицы».

В 2020 году в рамках реализации проекта 
инвестировано 469,8 млн. рублей.

ООО «НОРД-ГИДРО БЕЛЫЙ ПОРОГ»
С октября 2016 года предприятие осуществляет 
строительство двух малых гидроэлектростанций 
на территории Кемского муниципального района 
Республики Карелия – малые гидроэлектростанции 
«Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2».

Строительство Белопорожских ГЭС —  
это уникальный проект, первый  
на территории России, который финансируется Новым 
банком развития, созданным странами БРИКС. Общая 
сумма инвестиций составит 11,8 млрд. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА АРКТИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


