
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Предприниматель готовит необходимый 
комплект документов для подачи заявки.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Подача заявки и документов в электронной 
форме на сайте Arctic-Russia.ru.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
Включение в реестр резидентов АЗРФ 
и подписание соглашения с управляющей 
компанией.

КАК СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ  
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ?
Чтобы стать резидентом АЗРФ, 
предпринимателю необходимо подать заявку 
в электронной форме на сайте Arctic-Russia.ru

КРИТЕРИИ К ЗАЯВИТЕЛЮ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЗРФ
Деятельность должна вестись на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован заявитель.

>1 МЛН РУБ. КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Учитываются затраты на: 
• создание или модернизацию недвижимого 
имущества или комплексов движимого 
и недвижимого иму щества; 
• приобретение машин, оборудования, 
производственного инвентаря юридического 
лица или ИП, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, планирующих осуществлять 
виды экономической деятельности, включенные 
в перечень, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 20.10.2021 № 2956-р. 
Не учитываются затраты, понесен ные 
до получения статуса резидента АЗРФ.

СОЗДАНИЕ НОВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Объем осуществленных капвложений 
на дату направления заявки – не более 25 % 
от общего объема капвложений в соответствии 
с бизнес-планом, либо указанные в заявке 
виды предпринимательской деятельности 
не осуществлялись до даты направления заявки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Российская  
Арктика

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ

Черемовский Александр Алексеевич,  
заместитель генерального директора – 
руководитель Центра по развитию Арктической зоны

arctic@kr-rk.ru

+7 921 464-64-12

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11  
(Бизнес-инкубатор, оф. 19)

КОНТАКТЫ  
И СПРАВОЧНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ARCTIC-RUSSIA.RU

ПОРТАЛ ARCTIC-RUSSIA.RU – 
«единое окно» для предпринимателей в Арктике

  Подача заявки на получение статуса  
резидента Арктической зоны

 Личные кабинеты для предпринимателей

 Актуальная информация для бизнеса

 Законодательная база

 Афиша бизнес-мероприятий

 Лучшие туры в регионы Арктики

mailto:arctic@kr-rk.ru


ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНА 
И МАКСИМАЛЬНО УПРОЩЕНА ДЛЯ УДОБСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Управляющая 
компания (УК) 
уведомляет  
заявителя 
о результатах 
рассмотрения 
заявки. 

+5
дней

Срок 
рассмотрения –  
10 рабочих 
дней с момента 
подачи заявки. 

10
дней

УК направляет 
заявителю 
проект 
соглашения 
об инвес -
тиционной 
деятельности. 

+5
дней

Заявитель 
подписывает 
соглашение 
и возвращает 
документ в УК. 

+10
дней

УК подписывает 
соглашение  
со своей 
стороны. 

+7
дней

= 37
дней
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ АЗРФ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Федеральные и региональные льготы

  Полная стоимость инвестиционного проекта – 
от 10 до 2500 млн рублей (для одного заемщика) 
или до 5000 млн (для группы взаимосвязанных 
заемщиков).

  Имеет статус резидента Арктической зоны РФ.

  Производственная площадка расположена 
на территории Арктической зоны РФ  
(если применимо).

  Собственные инвестиции в размере не менее 30 % 
от полной стоимости инвестиционного проекта.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Мера предназначена для проектов во всех 
отраслях экономики, кроме заготовки круглого леса, 
рыболовства, добычи полезных ископаемых.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ

Субсидирование процентной ставки в размере 
1,5 ключевой ставки ЦБ, но не более 9 %. 
Стоимость кредитов для заемщиков – 
от 2 % годовых.

Заемщик может сам выбрать, с каким банком 
работать: субсидию могут получить несколько 
уполномоченных банков.

Банк заинтересован в реализации 
инвестиционного проекта.

Решение по субсидии – в течение 10 дней 
после направления заявки от лица банка 
в Минвостокразвития России.

* Для новых рабочих мест. Не распространяется на проекты в области добычи углеводородов.
** Не распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых.

Льгота предоставляется с 1-го числа месяца оформления в собственность земельного участка  
под реализацию инвестиционного проекта резидентом АЗРФ

*** Только для новых месторождений.


