
К О М П Л Е К С  М Е Р  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИЮ ГОСУДАРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок 

исполнения 
Результат 
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Существующие меры государственной поддержки инвестиционной деятельности 

1. Закон Республики Марий Эл  

от 21 марта 2012 г. № 17-З  

«Об инвестиционной деятельности 

в Республики Марий Эл, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

Органы исполнительной 

власти и организации 

Республики Марий Эл  

постоянно Закон регулирует отношения в области 

инвестиционной деятельности и определяет 

формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений 
 

2. Закон Республики Марий Эл  

от 2 августа 2011 г. № 45-З  

«Об участии Республики Марий Эл 

в государственно-частном 

партнерстве»  

Органы исполнительной 

власти и организации 

Республики Марий Эл, 

администрации 

муниципальных 

образований республики 
   

постоянно Закон определил основы правового 

регулирования, цели, принципы и формы 

участия Республики Марий Эл в ГЧП, а 

также основные термины и определения в 

рамках указанного закона 
 

3. Закон Республики Марий Эл  

от 27 октября 2011 г. № 59-З  

«О регулировании отношений в 

области налогов и сборов в 

Республике Марий Эл» 

УФНС России по 

Республике Марий Эл, 

Минэкономразвития 

Республики Марий Эл, 

Минфин Республики 

Марий Эл 

постоянно В соответствии со ст. 3 Закона 

предусмотрено освобождение  

от налога на имущество:  

- организаций - в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, частных 

автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них; 

- жилищных кооперативов, жилищно-

строительных кооперативов, ТСЖ - в 

отношении имущества, используемого для 
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осуществления уставной деятельности, за 

исключением имущества, сдаваемого в 

аренду; 

- организаций, вложивших в строительство 

объекта социальной инфраструктуры 

частные инвестиции в размере не менее  

100 млн. рублей (на 20 лет со дня ввода 

объекта в эксплуатацию при условии 

нахождения объекта на территории 

республики); 

- организаций, вложивших в строительство 

объекта сферы туристской индустрии 

частные инвестиции в размере не менее  

25 млн. рублей (на 10 лет со дня ввода 

объекта в эксплуатацию при условии 

нахождения объекта на территории 

республики); 

- организаций, реализующих на территории 

республики инвестиционные проекты с 

привлечением инвестиций на сумму более 

100 млн. рублей (в пределах срока 

окупаемости, но не более чем на 3 года). 

В соответствии со ст. 8 Закона для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, при 

применении упрощенной системы 

налогообложения, налоговые ставки 

установлены в размерах: 

10% - при осуществлении видов 
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экономической деятельности: 

- обрабатывающие производства; 

- строительство; 

- научные исследования и разработки; 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

- рыболовство, рыбоводство; 

- добыча общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- туризм. 

13% - при иных видов экономической 

деятельности. 

В соответствии со ст. 12 Закона 

предусмотрено понижение ставки налога на 

прибыль организаций: 

- на 1% при условии, что размер инвестиций 

составляет от 25 до 50 млн. рублей; 

- на 2% при условии, что размер инвестиций 

составляет от 50 до 75 млн. рублей; 

- на 3% при условии, что размер инвестиций 

составляет от 75 до 100 млн. рублей;  

- на 4% при условии, что размер инвестиций 

составляет свыше 100 млн. рублей 
 

4. Закон Республики Марий Эл  

от 27 ноября 2009 г. № 63-З  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Марий Эл »  

Минэкономразвития 

Республики Марий Эл  

постоянно Закон регулирует отношения, возникающие 

между юридическими лицами, физическими 

лицами и органами государственной власти 

Республики Марий Эл в области развития 

малого и среднего предпринимательства в 

Республике Марий Эл  
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5. Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 23 июля 

2010 г. № 191 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты» 

Минэкономразвития 

Республики Марий Эл 

постоянно Механизм государственной поддержки 

инвестиционных проектов, 

предусматривает:  

- субсидирование части процентных 

расходов по кредитам, привлеченным 

субъектами инвестиционной деятельности в 

кредитных организациях; 

- субсидирование части лизинговых 

платежей субъектам инвестиционной 

деятельности. 

Субсидирование части процентных 

расходов и лизинговых платежей, 

осуществляется в размере двух третей 

ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации 
 

6. Положение о грантах Главы 

Республики Марий Эл 

организациям, реализующим на 

территории Республики Марий Эл 

инвестиционные проекты  

(в настоящее время находится на 

согласовании)  

 

Минэкономразвития 

Республики Марий Эл  

постоянно Размер предоставляемых субсидий: 

10 млн. рублей - при условии, что размер 

инвестиций составляет от 250 млн. руб.  

до 500 млн. руб. включительно; 

20 млн. руб. - при условии, что размер 

инвестиций составляет от 500 млн. руб.  

до 750 млн. рублей включительно; 

30 млн. руб. - при условии, что размер 

инвестиций составляет от 750 млн. руб.  

до 1000 млн. рублей включительно; 

50 млн. руб. - при условии, что размер 

инвестиций составляет свыше 1000 млн. 

руб. 
 

7. Постановление Правительства Минэкономразвития постоянно С целью финансовой поддержки 

consultantplus://offline/ref=404EBE990C21BB02002E87C64C45D52E8D79BB47E4422CA0CC9840633F538B00447C7CD5350BC83CE404C9QF08N
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Республики Марий Эл  

от 1 сентября 2011 № 277  

«О республиканской целевой 

программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Республике Марий Эл на 2012-

2016 годы»  

Республики Марий Эл  инвестиционных проектов субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет 

средств республиканского и федерального 

бюджетов на 2012 г. предусматривается: 

Содействие развитию лизинга и 

модернизации производства – 26,75 млн. 

руб.:  

- компенсация затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) по договорам 

лизинга (100%, но не более 1,0 млн. руб.);  

- компенсация затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и развития, модернизации 

производства для предприятий со средней 

численностью работников от 50 чел.  

(до 50%, но не более 1,0 млн. руб.).  

Поддержка инновационной деятельности - 

компенсация затрат, связанных с научными 

исследованиями и разработками  

(50%, но не более 1,5 млн. руб.).  

Софинансирование муниципальных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства – 6,75 млн. руб. 

(аналогичная поддержка планируется на 

уровне муниципальных образований 

республики).  

Предоставление поручительств (гарантий) – 

30,8 млн. руб. При нехватке залогового 

обеспечения для привлечения кредита 

можно воспользоваться поручительством 

(гарантией), предоставляемым 
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Республиканским фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Стоимость поручительства (гарантии) 

составляет не более 1,0% годовых, для 

инновационных предприятий – 0,5% 

годовых от суммы поручительства. 

Максимальный срок поручительства – не 

более 7 лет, сумма – не более 10,0 млн. руб.  

Справочно: имеющийся на 1 января 2012 г. 

уровень капитализации фонда позволяет 

предоставить поручительства (гарантии) на 

300 млн. руб.  

Микрофинансирование – 12,35 млн. руб. 

Предоставляются микрозаймы до 1,0 млн. 

руб. по упрощенной схеме (12-16% годовых 

за счет собственных средств и средств 

республиканского бюджета, 10% годовых – 

за счет средств федерального бюджета) 
 

8. Постановление Правительства 

Республики Марий Эл  

от 29 декабря 2005 г. № 306  

«Об утверждении Положения об 

аренде земельных участков, 

находящихся в собственности 

Республики Марий Эл» 
 

Мингосимущество 

Республики Марий Эл  

постоянно При реализации инвестиционных проектов 

на территории Республики Марий Эл 

арендная плата за землю взимается по 

минимальной ставке 0,01% от кадастровой 

стоимости земельных участков, 

применяемых для расчета арендной платы 
 

9. Распоряжение Главы Республики 

Марий Эл от 13 марта 2012 г.  

№ 64-рг «О грантах Главы 

Республики Марий Эл на 

модернизацию производства 

  Компенсация затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением производственного 

оборудования (за исключением легкового 

автомобильного транспорта):  
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предприятий малого и среднего 

бизнеса в 2012 году»  

 

Размер предоставляемых субсидий:  

10% от суммы затрат – при затратах  

до 0,5 млн. руб.;  

15% – при затратах свыше 0,5 млн. рублей 

до 1,0 млн. руб.;  

20% – при затратах свыше 1,0 млн. руб.  

Общий объем поддержки на 2012 г. составит 

20,24 млн. руб.  

Максимальный размер субсидии не 

превышает 1,0 млн. руб. на одного 

получателя поддержки.  
 

10. Распоряжение Правительства 

Республики Марий Эл от 2 марта 

2004 г. № 113-р «Об утверждении 

примерной формы 

инвестиционного соглашения 

между Правительством 

Республики Марий Эл и 

инвестором, реализующим 

инвестиционный проект на 

территории Республики  

Марий Эл» 

Органы исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл   

постоянно В рамках подписанных соглашений 

определяются конкретные мероприятия, 

объемы и источники финансирования, а 

также действия сторон при реализации 

каждого инвестиционного проекта, что 

позволяет активизировать и 

скоординировать действия сторон при 

реализации инвестиционных проектов и 

позволяет Правительству Республики 

Марий Эл осуществлять мониторинг хода 

реализации инвестиционного проекта 
 

11. Реализация распоряжения 

Правительства Республики  

Марий Эл от 17 июня 2009 г.  

№ 330-р «О формировании и 

ведении реестра свободных 

инвестиционных площадок в 

Республике Марий Эл» 

Минэкономразвития 

Республики Марий Эл  

постоянно Ведение реестра свободных 

инвестиционных площадок (свободных 

объектов, предлагаемых для использования  

в инвестиционных целях и пригодных для 

размещения объектов производственного, 

торгового и иного назначения), который 

размещается для свободного доступа  

на официальном Интернет-портале 
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Республики Марий Эл  
 

12. Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 27 марта 

2008 г. № 74 «О Правилах 

предоставления из 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного 

производства; 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 27 марта 

2009 г. № 78 «Об утверждении 

Порядка предоставления средств 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства, источником 

финансового обеспечения которых 

являются субсидии из 

федерального бюджета» 
 

Минсельхоз 

Республики Марий Эл 

постоянно  Субсидии предоставляются: 

на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам на 

строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм); 

на приобретение техники и оборудования 

для животноводческих комплексов, 

приобретение племенного скота; 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, при 

оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

13. Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 1 апреля 

2009 г. № 82 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий 

местным бюджетам на поддержку 

комплексной компактной 

застройки и благоустройства 

сельских поселений в рамках 

пилотных регионов» 

Минсельхоз 

Республики Марий Эл, 

Администрации 

муниципальных 

образований 

2012 год Пилотный проект комплексной компактной 

застройки и благоустройства села Шойбулак 

Медведевского района 

_____________________ 


