
ПОНЯТИЕ И УЧАСТНИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ 

инвестиционный проект, целью которого является 
производство товаров, и который удовлетворяет 
требованиям, установленным статьей 25.8 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ)

Уполномоченный орган государственной власти Калужской области по принятию решений 
о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов, 
а также о внесении в него изменений, не связанных с прекращением статуса участника 

регионального инвестиционного проекта, и взаимодействию с налоговыми органами 
Российской Федерации по данному направлению

Осуществляет ведение реестра  участников 
региональных инвестиционных проектов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  

НАПРАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ* В СООТВЕТСТВИИ 
С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ

 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ:

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
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производство подакцизных 
товаров (за исключением 
легковых автомобилей  
и мотоциклов)
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осуществление деятельности,  
по которой применяется 
налоговая ставка по налогу  
на прибыль организаций  
в размере 0 процентов

3

* При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (приобретение) амортизируемого имущества, 
на доведение его до состояния, пригодного для использования, затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое 
строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин, 
оборудования, инструментов, инвентаря (за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, 
туристских и прогулочных судов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений).

при условии осуществления 
капитальных вложений в срок,  
не превышающий трех лет  
со дня включения организации  
в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов

при условии осуществления 
капитальных вложений в срок,  
не превышающий пяти лет  
со дня включения организации  
в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов

50 млн₽ 500 млн₽

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ – УЧАСТНИКОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

признается российская организация,  
которая отвечает одновременно следующим требованиям:

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

*- копии учредительных документов организации, удостоверенные в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию в ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
- инвестиционная декларация (с приложением инвестиционного проекта)

ОБ ОТКАЗЕ  
ВО ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР 

(приказ)

О ВКЛЮЧЕНИИ  
В РЕЕСТР
(приказ)

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ* 

ПРОВЕРКА  ДОКУМЕНТОВ  (3 ДНЯ СО ДНЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ)  
И НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА: 

О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ  
К РАССМОТРЕНИЮ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ  
ДОКУМЕНТОВ

 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
(издание приказа) –  

30 ДНЕЙ 
с даты направления письма организации  
о принятии документов к рассмотрению

государственная регистрация 
юридического лица 
осуществлена на территории 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
реализуется региональный 
инвестиционный проект
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организация не является 
участником консолидированной 
группы налогоплательщиков
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организация ранее не была 
участником регионального ин-
вестиционного проекта и не 
является участником (правопре-
емником участника) иного реа-
лизуемого регионального инве-
стиционного проекта
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организация не имеет в своем 
составе обособленных подразде-
лений, расположенных за преде-
лами территории субъекта (тер-
риторий субъектов) Российской 
Федерации, в котором (которых) 
реализуется региональный инве-
стиционный проект
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организация не является не-
коммерческой организацией, 
банком, страховой организаци-
ей (страховщиком), негосудар-
ственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, клиринго-
вой организацией
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организация не применяет 
специальных налоговых 
режимов, предусмотренных 
частью второй  НК РФ
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организация не является 
резидентом особой 
экономической зоны 
любого типа или территории 
опережающего социально-
экономического развития
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8

доходы от реализации товаров, про-
изведенных в результате реализации 
СПИК, составляют не менее 90% дохо-
дов, учитываемых при определении на-
логовой базы (дополнительной прибыли  
в результате реализации СПИК) по нало-
гу на прибыль (п. 1 ст. 284.3 НК РФ)


