
На сайте  можно ознакомиться  с  успешными проектами,  реализованными в
нашей области, условиями ведения инвестиционной деятельности (льготах и мерах
поддержки),  узнать  о  промышленном  потенциале  и  промышленной  политике,
проводимой в регионе.

Меры поддержки инвестиционной деятельности:
1. Региональные:
На  территории  Костромской  области  предусмотрен  комплекс  мер

государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

 
 

Инвесторам,  реализующим  инвестиционные  проекты  на  территории
Костромской области, предоставляется режим наибольшего благоприятствования (в
т.ч. в виде льгот по налогам), в соответствии с «Законом Костромской области от
26.06.2013 № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений».  При  заключении  с
администрацией  Костромской  области  инвестиционного  соглашения льготы
предоставляются  со  дня  включения  проекта  в  Реестр  инвестиционных  проектов
Костромской области на срок полной окупаемости инвестиционного проекта, но не
более расчетного срока окупаемости.
 

http://investkostroma.ru/uploads/file/tablica_mery_bez_subsidiy(2).doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/tablica_mery_bez_subsidiy(2).doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/investsoglashenie.pdf


Инвесторам,  реализующим  инвестиционные  проекты  на  территории
Костромской области, предоставляется режим наибольшего благоприятствования (в
т.ч.  в виде льгот по налогам), в соответствии с  Законом Костромской области от
26.06.2013 № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области,
осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений».  При  заключении  с
администрацией  Костромской  области специального  инвестиционного  контракта
льготы  предоставляются  со  дня  включения  проекта  в  Реестр  инвестиционных
проектов Костромской области на срок действия контракта, но не более 10 лет.
 

Инвесторам,  реализующим  инвестиционные  проекты  на  территории
Костромской  области,  предоставляются  иные меры поддержки  в  соответствии  с
законодательством Костромской области.

http://investkostroma.ru/uploads/file/invest_deyatelnost.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/invest_deyatelnost.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/invest_deyatelnost.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/SPIK.pdf
http://investkostroma.ru/uploads/file/inye_mery.pdf


2. Федеральные:
Одними  из  мер  поддержки  инвестиционной  деятельности  на  уровне

Российской Федерации являются:
-  предоставление  бюджетных  ассигнований  Инвестиционного  фонда

Российской Федерации для реализации региональных инвестиционных проектов по
развитию  транспортной,  коммунальной,  энергетической  инфраструктуры,
реализации инновационных проектов;

-  возможность  снижения  в  два  раза  платы  за  аренду  лесного  участка,
используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в течение срока
окупаемости этого проекта;

-  предоставление  субсидий управляющим  компаниям  индустриальных
(промышленных) парков;

-  осуществление  финансирования  за  счет  средств  государственных
корпораций;

-  предоставление  поддержки  для  инвесторов,  заключивших  специальный
инвестиционный контракт.
 

Информация  о  видах  поддержки  субъектов  предпринимательства  так  же
размещена  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
http://www.admgalich.ru во вкладке «Город» - «Инвесторам». 

3. Муниципальные: 
Проведение конкурсных процедур:
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,

связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,  привлеченным  в  российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений или приобретение оборудования в
целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации  производства  товаров
(работ, услуг);

- возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении  договора  (договоров)  лизинга  с  российскими  лизинговыми
организациями  в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации
производства товаров (работ, услуг).

Информация  взята  с  интернет  –  источников  http://investkostroma.ru,
http://www.admgalich.ru.

Отдел экономического развития и муниципального заказа

http://investkostroma.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://investkostroma.ru/uploads/file/spik_fed.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/spik_fed.docx
http://www.veb.ru/strategy/invest/
http://www.veb.ru/strategy/invest/
http://investkostroma.ru/uploads/file/831(1).docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/419(1).docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/134(4).docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/134(4).docx

