
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная поддержка 
инвестиционной деятельности

▪ Налоговые преференции
✓ Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на

имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков;
✓ Установление пониженной ставки налога на прибыль, подлежащего

зачислению в бюджет Амурской области, в размере 13,5% для отдельных
категорий налогоплательщиков

✓ Установление размера ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в
бюджет Амурской области, в течение первых пяти налоговых периодов – 0%,
в течение следующих пяти периодов – 10% для проектов, имеющих статус
региональных инвестиционных проектов в соответствии с федеральным
законом от 30.09.2013№ 267-ФЗ

✓ Установление дифференцированных налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения

✓ Установление нулевой налоговой ставки при применении упрощенной
системы налогообложения в течение первых двух налоговых периодов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих отдельные виды деятельности

✓ Установление при патентной системе налогообложения налоговой ставки в
размере 0% в течение первых двух налоговых периодов для
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных и осуществляющих отдельные виды деятельности

✓ Предоставление инвестиционного налогового кредита
✓ Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов

▪ Предоставление в аренду на льготных условиях земельных
участков, зданий, сооружений, находящихся в собственности
области

▪ Предоставление поручительств по обязательствам (кредитные
договоры, займы) НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Амурской области»

▪ Нефинансовые меры поддержки
✓ Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» -

АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
✓ Маркетинговое, информационное, правовое сопровождение деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение обучающих
мероприятий Центром поддержки предпринимательства, Центром
кластерного развития, Центром поддержки экспорта Амурской области

▪ Предоставление муниципальных гарантий юридическим лицам,
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории муниципального
образования

▪ Предоставление в залог объектов залогового фонда
муниципального образования города Благовещенска для
реализации инвестиционных проектов в соответствии с основными
стратегическими направлениями развития города

▪ Предоставление льготы по арендной плате за земельные
участки

▪ Имущественная поддержка в части предоставления в аренду
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

▪ Организационная, информационная и консультационная
поддержки

▪ Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
✓ Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
✓ Гранты для субсидирования части затрат, связанных с приобретением

оборудования
✓ Гранты для субсидирования части затрат, связанных с уплатой первого

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования
✓ Гранты для субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по

кредитам

▪ Нефинансовые меры поддержки
✓ Деятельность общественного совета по улучшению инвестиционного

климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска
✓ Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»

управлением экономического развития и инвестиций администрации города
Благовещенска

✓ Внедрение Стандарта деятельности муниципального образования города
Благовещенска по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

✓ Включение инвестиционных проектов в муниципальные программы в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

Муниципальная поддержка 
инвестиционной деятельности


