
ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Постановление Правительства Хабаровского края от 22.03.2012 №69-пр

"Об утверждении Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов в целях признания их 

приоритетными инвестиционными проектами Хабаровского края для получения краевой государственной 

финансовой поддержки»

Закон Хабаровского края от 10.11.2005 г. №308 

«О региональных налогах и налоговых льгот в Хабаровском крае»

- инвестиционный проект, планируемый к реализации и 

(или) реализуемый на территории края и признанный 

приоритетным инвестиционным проектом края 

Инвестиционным советом при Правительстве 

Хабаровского края по результатам проведенного отбора, 

путем заключения инвестиционного соглашения 

Закон Хабаровского края от 23.11.2011 №130

«О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае»

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРЕТЕНДЕНТЫ ИП ЮР ЛИЦО УЧАТНИКИ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП 
НАЛОГОПЛАТЛЬЩИКОВ



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

15,5%
20%

без 

льгот

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

1,1%
2,2%

без 

льгот

- с момента вложения инвестиций  

- начала строительно-монтажных 

работ

- с момента ввода в эксплуатацию

5лет

от суммы средств, направленных 

для осуществления инвестиций в 

реализацию инвестиционного 

проекта

СУММЫ 

НАЛОГОВЫХ 

ЛЬГОТ

30%до

Закон Хабаровского края от 10.11.2005 г. №308 

«О региональных налогах и налоговых льгот в Хабаровском крае»

КРИТЕРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ раздельный учет показателей, необходимых в целях 

налогообложения и применения льгот, а также операций, 

связанных с целевым использованием высвобожденных 

средств

регистрация налоговых льгот

15% высвобожденных средств направленны на 

определенные цели



ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА

Претендент направляет заявку 

(утвержденной формы) в 

Министерство экономического 

развития Хабаровского края

+
- бизнес-план 

- копии годовой бухгалтерской отчетности

- график ввода в эксплуатацию объектов 

основных средств

- копии устава

- доверенность

При необходимости:
- копия налоговой декларации (если 

применяется спец. режим)

- копия платежного документа с отметкой 

банка (если инвестиции уже произведены)

- копия договора о создании 

консолидированной группы

Регистрирует заявку (1 день)

Рассматривает документы (10 дней)

при соответствии 
требованиям

при несоответствии 
требованиям

Направляет Претенденту 

Уведомление об отказе и 

возвращает документы, 

с указанием причин возврата

Направляет документы в органы 

исполнительной власти края

Готовят заключение о 

целесообразности  

(нецелесообразности) признания 

инвестиционного проекта (20 дней)

Направляет претенденту выписку из 

протокола заседания Совета и проект 

инвестиционного соглашения 

(5 дней со дня утверждения 

протокола заседания)

90 дней

Примерный срок
прохождения

процедуры

Заседание 

Инвестиционного Совета

1 2

3

4

5
После получения всех заключений 

Министерство экономического 

развития  готовит сводное 

заключение и направляет его в 

Инвестиционный Совет (5 дней)

6

7 Заключение Инвестиционного 

соглашения (45 дней)


