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Специальные 
режимы

ТОР

Федеральный закон № 473 
от 29.12.2014

СЗПК

Федеральный закон № 69-
ФЗ от 01.04.2020

Индустриальные парки

Постановление Правительства 
РФ № 1119 от 30.10.2014

Постановление Правительства 
РФ № 41 от 28.01.2016

Закон Сахалинской области от 
30.12.2015 № 136-ЗО

Постановление Правительства 
Сахалинской области № 322 от 

29.06.2016

Бизнес-инкубаторы и 
акселераторы

Центр Мой бизнес

Региональные и приоритетные 
инвестиционные проекты

Постановление Правительства Сахалинской области № 
470 от 26.09.2014

Закон Сахалинской области № 43-ЗО от 10.06.2015

Финансовые 
инструменты

Возмещение затрат в связи с 
реализацией проекта 

Постановление Правительства 
Сахалинской области № 136 от 07.04.2021

Инвестиционный налоговый 
вычет

Закон Сахалинской области № 362 от 
27.09.2002

Региональный 
инвестиционный фонд

Постановление Правительства Сахалинской 
области № 656 от 20.11.2013

Формы 
ресурсной 
поддержки

Предоставление 
земельных участков 

без торгов

Закон Сахалинской области № 
136-ЗО от 30.12.2015

Постановление Правительства 
Сахалинской области № 322 от 

29.06.2016

Использование 
муниципального 

имущества

Размещена на сайте 
министерства 

имущественных и 
земельных отношений 
Сахалинской области

Технологическое 
присоединение

Единое окно для бизнеса

Развитие деловой 
активности

Поддержка экспорта

Центр поддержки экспортной деятельности

Поддержка МСП и предпринимательства

Портал малого и среднего предпринимательства Сахалинской 
области

Подготовка 
кадров под запрос 

инвестора

Агентство по развитию 
человеческого капитала 
Сахалинской области

СПВ

Федеральный закон № 212-
ФЗ от 13.07.2015
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Министерство 

инвестиционной  

политики

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и 

Свободный порт Владивосток (СПВ)

На прибыль 20% 0% 10%

На имущество 2,2% 0% 1,1%

На землю (ТОР) 1,5% 0%

НАЛОГИ

ПФР 22% 6%

ФСС 2,9% 1,5%

ФФОМС 5,1% 0,1%

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗЕМЛЯ Возможность получения участка в аренду без торгов

Обеспечение ТОР инфраструктурой, подведение
инженерных коммуникаций
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Льготы для резидентов ТОР и СПВ



Министерство 

инвестиционной  

политики
Новые меры поддержки 
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Индустриальные парки

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Стабилизационная оговорка

Возмещение затрат на инфраструктуру

АО «Корпорация развития Сахалинской области» ведется работа по созданию 4 индустриальных парков:

Нефтегазовый индустриальный парк, основная задача которого локализовать сервисы для крупных проектов нефтегазового 

комплекса: «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Агропромышленный парк – комплекс из складов, холодильников и оптово-распределительного центра, призванный повысить 

качество хранения продукции широкого потребления, а также продовольственную безопасность островного региона

Лесопромышленный парк – проект ориентирован на производств хвойных пиломатериалов, плит CLT и OSB, древесных 

топливных гранул

Индустриально – строительный парк – площадка для размещения производства строительных модулей (домостроительный 

комбинат), предприятий по выпуску сухих строительных смесей, клеев, герметиков, полипропиленовых труб



Министерство 

инвестиционной  

политики
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)

ЧТО ЭТО?

ИНВ = 50% суммы расходов составляющей первоначальную 
стоимость ОС и (или) 50% суммы расходов составляющей 
величину изменения первоначальной стоимости ОС

Сумма, уменьшающая исчисленную сумму налога на прибыль

ДЛЯ КОГО?

РАЗМЕР 

ВЫЧЕТА

ТОР/СПВ

не могут применять

ИНВ

На ОС 3-10 амортизационной группы, за исключением зданий, 
сооружений, передаточных устройств в 8-10 группах

НА КАКИЕ 

ОС?

Размер ставки налога для определения предельной величины 
ИНВ = 8,5%.

Организаций или их обособленных подразделений, 
расположенных на территории Сахалинской области

СТАВКА
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Министерство 

инвестиционной  

политики
Субсидии при реализации инвестиционных проектов

На вложение в кап. строительство,

но не более 100 млн. рублей

На приобретение нового оборудования

и автотранспорта, но не более 100

млн. рублей

На уплату процентов по кредитам за

3 года, полученным в кредитных 

организациях РФ

На строительство объектов

инфраструктуры, но не более 100

млн. рублей

ПРОЦЕНТЫ

КАПИТАЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБОРУДОВАНИЕ

6

от 30% до 100% затрат

Предельный объем возмещения



Министерство 

инвестиционной  

политики

Предоставление земельного участка без 

торгов

Использование государственного и 

муниципального имущества

Обеспечение квалифицированными

кадрами

Ресурсная поддержка 

Дополнительные меры поддержки

Центр «Мой бизнес» (микрофинансирование, 

экспортный акселератор, обучение и т.д.) 

Для проектов, соответствующих критериям Закона 

Сахалинской области № 136-ЗО от 30.12.2015 

Агентство по развитию человеческого капитала

Муниципалитеты и министерство имущественных и 

земельных отношений
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Электронные сервисы «Одно окно» Подать заявку от техпресса до получения 

разрешения на строительство в электронном виде


