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Статус резидента
Арктической зоны РФ

Преференции резидентов
Арктической зоны РФ

Преференции резидентов
Арктической зоны РФ

10%
Налог на прибыль 
последующие 5 лет

0%
Налог на имущество
первые 5 лет

5%

Налог на прибыль
первые 5 лет, с момента получения первой
прибыли

75%

Объем субсидирования страховых взносов
для вновь созданных рабочих мест. 
Не распространяется на проекты в области
добычи твердыхполезных ископаемых

1.1%
Налог на имущество
последующие 5 лет

НДПИ (от действующей ставки)
в отношении твердых полезных ископаемых.
Только для новых месторождений. 
Действует до 31 декабря 2032 г.

0.5

Земельный налог
в течение 3-х лет0%

Упрощенная система налогообложения
доходы
1 % – первые 3 года
3 % – вторые 3 года

доходы-расходы
5 % – первые 3 года
10 % – вторые 3 года

Процедура свободной таможенной зоны
на обустроенных и оборудованных 
участках резидентов Арктической зоны

Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без торгов 

Проведение проверок только по 
согласованию Минвостокразвития России
и в сокращенные сроки

Инвестиционный портал 
Мурманскойобласти

www.invest.nashsever51.ru

Подробная информация
об условиях получения 
статуса резидента 
Арктической зоны РФ

Критерии 
для заявителей

Статус резидента могут получить коммерческие организации 
и индивидуальные предприниматели, регистрация которых 
осуществлена на территории Арктической зоны РФ;

Минимальный объем капитальных вложений в 
инвестиционный проект должен составлять не менее 
1 000 000 рублей (без учета НДС);

Инвестиционный проект или направление деятельности 
должно являться новым для Заявителя на момент подачи 
Заявки;

Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

У Заявителя не должно быть недоимок по налогам и сборам, 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации, а также задолженностей по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов Заявителя

Новым проектом считается такой проект, в рамках которого на момент 
подачи заявки объем осуществленных капитальных вложений составляет
менее 25% от общего объема инвестиций, предусмотренных бизнес-
планом (без учета расходовна приобретение лицензий на пользование 
недрами (при наличии)
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