22 июня 2006 года

№ 26-РЗ
ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(в ред. Законов УР от 17.07.2008 № 31-РЗ, от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Статья 1. Предмет регулирования
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Настоящий Закон направлен на развитие инвестиционной деятельности на территории Удмуртской
Республики, обеспечение стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики и определяет
формы участия Удмуртской Республики (органов государственной власти Удмуртской Республики) в
инвестиционной деятельности, в том числе формы, порядок и условия предоставления субъектам
инвестиционной деятельности государственной поддержки инвестиционной деятельности (далее государственная поддержка).
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона применяются следующие понятия:
инвестор - юридическое и (или) физическое лицо, осуществляющее вложения собственных,
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций;
инвестиции - денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги,
технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные права,
интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иных видов деятельности
в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного результата;
инвестиционная деятельность в Удмуртской Республике - совокупность практических действий по
реализации инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
инвестиционный проект - совокупность практических действий по вложению инвестиций и
достижению их окупаемости, в том числе обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков вложения инвестиций (бизнес-план);
(абзац введен Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
зона (территория) экономического благоприятствования для инвестиционной деятельности территория, для развития которой принято решение об участии Удмуртской Республики (в лице органов
государственной власти Удмуртской Республики) в инвестиционной деятельности в формах,
установленных настоящим Законом, в целях реализации инвестиционных проектов, формирования
совокупности объектов промышленной, социальной, транспортной, энергетической и (или) инженерной
инфраструктуры, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности.
(абзац введен Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Статья 3. Гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности на территории
Удмуртской Республики и условия предоставления государственной поддержки
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. На территории Удмуртской Республики гарантируются стабильность прав субъектов
инвестиционной деятельности и обеспечение условий осуществления инвестиционной деятельности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
Субъекты инвестиционной деятельности вправе обратиться за защитой своих прав к
инвестиционному уполномоченному в Удмуртской Республике, назначаемому Главой Удмуртской
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Республики.
2. Органы государственной власти Удмуртской Республики в пределах своих полномочий обязаны
гарантировать и обеспечивать:
1) свободный доступ к информации об инвестиционной деятельности, имеющейся у органов
государственной власти Удмуртской Республики;
2) рассмотрение спорных вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов;
3) неприменение мер, обязывающих инвесторов производить дополнительные финансовые
вложения, не связанные с реализацией инвестиционного проекта.
3. Иностранным инвесторам гарантируется в пределах полномочий Удмуртской Республики
обеспечение равных условий осуществления на территории Удмуртской Республики инвестиционной
деятельности с российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
4. Государственная поддержка оказывается при соответствии инвестора в совокупности
следующим требованиям:
1) отсутствие у инвестора не урегулированной путем реструктуризации задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые предоставлена отсрочка, рассрочка в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также за исключением
задолженности, по которой имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности по уплате задолженности исполненной, или задолженности, которая признана безнадежной
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации);
2) отсутствие у инвестора задолженности по выплате заработной платы;
3) ненахождение инвестора в процессе ликвидации; отсутствие вступившего в силу решения суда о
признании инвестора несостоятельным (банкротом);
4) неприостановление деятельности инвестора в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
5. Государственная поддержка (за исключением мер государственной поддержки, указанных в
подпунктах 5 и 8 части 1 статьи 8 настоящего Закона) предоставляется инвестору при условии
включения инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики. Иные
условия предоставления государственной поддержки могут быть установлены органами
государственной власти Удмуртской Республики при определении порядка предоставления конкретной
формы государственной поддержки.
6. В случае принятия законов Удмуртской Республики и иных нормативных правовых актов
Удмуртской Республики, ухудшающих условия предоставления государственной поддержки, к
инвесторам, осуществляющим инвестиционные проекты на территории Удмуртской Республики,
применяются положения нормативных правовых актов Удмуртской Республики, действовавшие на дату
принятия решения о предоставлении государственной поддержки.
7. Положения части 6 настоящей статьи не применяются, если изменение законов Удмуртской
Республики и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики осуществляется в целях
приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов Удмуртской Республики
утверждается Правительством Удмуртской Республики.
2. При включении в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики инвестиционному
проекту присваивается статус приоритетного инвестиционного проекта Удмуртской Республики или
регионального инвестиционного проекта Удмуртской Республики.
3. Приоритетный инвестиционный проект Удмуртской Республики - инвестиционный проект,
соответствующий целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования
Удмуртской Республики, без ограничения видов деятельности и объема инвестиций.
4. Региональный инвестиционный проект Удмуртской Республики - инвестиционный проект,
который удовлетворяет одновременно следующим требованиям:
1) инвестиционный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития
Удмуртской Республики, а также целям и задачам, определенным в документах стратегического
планирования Удмуртской Республики;
2) инвестиционный проект направлен на организацию нового производства товаров и (или)
оказания услуг на территории Удмуртской Республики;
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3) инвестиционный проект не направлен на следующие цели:
добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) газового конденсата, оказание
услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата;
производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов);
развитие оптовой и розничной торговли (за исключением оказания услуг по реализации газа);
4) объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта должен быть не менее
следующих размеров:
100 миллионов рублей при осуществлении капитальных вложений в срок, не превышающий трех
лет с даты включения инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской
Республики;
500 миллионов рублей при осуществлении капитальных вложений в срок, не превышающий пяти
лет с даты включения инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской
Республики.
Статья 5. Формы участия Удмуртской Республики (органов государственной власти
Удмуртской Республики) в инвестиционной деятельности
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Формами участия Удмуртской Республики (органов государственной власти Удмуртской
Республики) в инвестиционной деятельности являются:
1) прямое участие в инвестиционной деятельности в виде участия в государственно-частных
партнерствах, в том числе предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Удмуртской Республики;
2) косвенное участие в инвестиционной деятельности в виде предоставления государственной
поддержки инвестиционной деятельности в формах, указанных в статье 8 настоящего Закона.
Статья 5.1. Участие Удмуртской Республики (органов государственной власти Удмуртской
Республики) в государственно-частных партнерствах
(введена Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Цели, принципы, формы и порядок участия Удмуртской Республики (органов государственной
власти Удмуртской Республики) в государственно-частных партнерствах устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
Статья 6. Исключена. - Закон УР от 17.07.2008 № 31-РЗ.
Статья 7. Предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской
Республики
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Порядок и условия предоставления инвесторам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Удмуртской Республики определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Удмуртской Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.
Статья 8. Формы государственной поддержки
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Государственная поддержка осуществляется в следующих формах:
1) предоставление инвесторам налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению в бюджет
Удмуртской Республики;
2) предоставление инвесторам за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам банков и части затрат по лизинговым платежам на
инвестиционные цели;
3) предоставление инвесторам государственных гарантий Удмуртской Республики;
4) предоставление инвесторам отсрочки, рассрочки по уплате налогов и иных обязательных
платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики;
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5) предоставление в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики инвесторам в
аренду без проведения торгов земельных участков для размещения объектов социально-культурного и
(или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов;
6) предоставление инвесторам льготных условий пользования недвижимым имуществом (за
исключением земельных участков), находящимся в собственности Удмуртской Республики;
7) создание и развитие зон (территорий) экономического благоприятствования для
инвестиционной деятельности, в том числе индустриальных (промышленных) парков, кластеров;
8) предоставление информационной и организационной государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности.
2. Государственная поддержка может осуществляться в иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и законодательству Удмуртской Республики.
Статья 9. Предоставление инвесторам налоговых льгот
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Исключена. - Закон УР от 08.07.2015 № 45-РЗ.
2. Порядок и условия предоставления налоговых льгот по налогам, подлежащим зачислению в
бюджет Удмуртской Республики, устанавливаются законами Удмуртской Республики в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(часть 2 в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
3. Право инвестора, реализующего региональный инвестиционный проект Удмуртской
Республики на территории Удмуртской Республики, на получение налоговой льготы (налоговых льгот)
по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, подлежащего зачислению в бюджет
Удмуртской Республики, и налогу на имущество организаций возникает с даты включения
инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики и присвоения ему
статуса регионального инвестиционного проекта Удмуртской Республики на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более десяти лет.
(часть 3 введена Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Статья 10. Предоставление инвесторам субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитам банков и части затрат по лизинговым платежам на инвестиционные цели за счет
средств бюджета Удмуртской Республики
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Исключена. - Закон УР от 08.07.2015 № 45-РЗ.
2. Порядок и условия предоставления за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий
на возмещение части процентной ставки по кредитам банков и части затрат по лизинговым платежам на
инвестиционные цели определяются Правительством Удмуртской Республики.
(часть 2 в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Статья 10.1. Предоставление инвесторам
Республики
(введена Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)

государственных

гарантий

Удмуртской

Порядок и условия предоставления инвесторам государственных гарантий Удмуртской
Республики устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики.
Статья 11. Исключена. - Закон УР от 17.07.2008 № 31-РЗ.
Статья 12. Предоставление инвесторам отсрочки, рассрочки по уплате налогов и иных
обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Порядок и условия предоставления инвесторам отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики, устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
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Статья 13. Создание и развитие зон (территорий) экономического благоприятствования для
инвестиционной деятельности, в том числе индустриальных (промышленных) парков, кластеров
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. На территории Удмуртской Республики могут создаваться зоны (территории) экономического
благоприятствования для инвестиционной деятельности, в том числе индустриальные (промышленные)
парки, кластеры.
2. Создание зон (территорий) экономического благоприятствования для инвестиционной
деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики.
Статья 14. Предоставление инвесторам в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской
Республики в аренду без проведения торгов земельных участков для размещения объектов
социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов
(в ред. Закона УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
Предоставление инвесторам в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики в
аренду без проведения торгов земельных участков для размещения объектов социально-культурного и
(или) коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской
Республики "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов" и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.
Статья 14.1. Предоставление инвесторам льготных условий пользования недвижимым
имуществом (за исключением земельных участков), находящимся в собственности Удмуртской
Республики
(введена Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Инвесторам, арендующим необходимое для реализации инвестиционного проекта недвижимое
имущество (за исключением земельных участков), находящееся в собственности Удмуртской
Республики, на период срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня
принятия решения о предоставлении льготных условий пользования недвижимым имуществом (за
исключением земельных участков), устанавливается величина годовой арендной платы, составляющая
25 процентов от величины годовой арендной платы, определенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
2. Договором аренды объекта недвижимого имущества (за исключением земельных участков),
находящегося в собственности Удмуртской Республики, может быть предусмотрено условие о
возможности освобождения арендатора от уплаты арендной платы на определенный срок в случаях,
определенных Правительством Удмуртской Республики.
Статья 14.2. Предоставление информационной и организационной государственной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности
(введена Законом УР от 08.07.2015 № 45-РЗ)
1. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие инвестиционную деятельность на
территории Удмуртской Республики, имеют право на получение информационной и организационной
государственной поддержки.
2. В рамках организационной государственной поддержки органы государственной власти
Удмуртской Республики в пределах своей компетенции способствуют созданию и развитию
инфраструктуры инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
3. В рамках информационной государственной поддержки органы государственной власти
Удмуртской Республики в пределах своих полномочий осуществляют:
1) формирование и ведение баз данных инвестиционных проектов, инвестиционных площадок в
Удмуртской Республике;
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2) формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Удмуртской Республике;
3) оказание методической и консультационной помощи инвесторам;
4) организацию выставок, ярмарок и иных презентационных мероприятий в целях повышения
инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики;
5) подготовку и публикацию информационно-аналитических материалов об инвестиционной
деятельности.
4. В целях реализации информационной и организационной государственной поддержки
инвестиционной деятельности создается Совет по инвестиционной деятельности и конкурентной
политике в Удмуртской Республике (далее - Совет).
Совет является консультационным и экспертным органом, создается в целях защиты интересов
субъектов инвестиционной деятельности и подготовки предложений по приоритетным направлениям и
формам государственной поддержки.
Положение о Совете и состав Совета утверждаются Главой Удмуртской Республики.
Статья 15. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 7-РЗ "О
государственной инвестиционной политике Удмуртской Республики".
3. Правительству Удмуртской Республики в шестимесячный срок после официального
опубликования настоящего Закона привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а
также принять правовые акты, реализующие положения настоящего Закона.

Президент
Удмуртской Республики - А.А.ВОЛКОВ

