
Формы государственной поддержки инвесторов в Чувашской Республике 

 

Вид 

государственной 

поддержки 

Содержание Нормативно-правовая база 

Инвестиционные 

налоговые 

кредиты 

Изменение срока уплаты налога налогов, уплачиваемых в 

республиканский бюджет Чувашской Республики: организациям 

(при наличии основания) предоставляется возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах уменьшить свои 

платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 

кредита и начисленных процентов).  

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 

на срок от 1 года до 5 лет, в определенных случаях до 10 лет. 

Решение об изменении сроков уплаты налога на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в республиканский бюджет Чувашской 

Республики, и региональных налогов в части изменения сроков 

уплаты указанных налогов в форме инвестиционного налогового 

кредита принимается органом исполнительной власти Чувашской 

Республики, уполномоченным Кабинетом Министров Чувашской 

Республики на выработку и осуществление государственной 

политики по созданию условий для привлечения инвестиций, после 

одобрения Советом по инвестиционной политике представленного 

организацией инвестиционного проекта по согласованию с 

Министерством финансов Чувашской Республики. 

Основания, дающие организациям право претендовать на 

получение инвестиционного кредита: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских 

или опытно-конструкторских либо технического перевооружения 

собственного производства, в том числе направленного на создание 

рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 

загрязнения промышленными отходами и (или) повышение 

энергетической эффективности производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 
г. № 8 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике»; 
 Закон Чувашской Республики от 23 июля 
2001 г. № 38 «О вопросах налогового 
регулирования в Чувашской Республике, 
отнесенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению 
субъектов Российской Федерации»; 
 Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 
«О Совете по инвестиционной политике и 
общественном контроле за реализацией крупных 
социально значимых инвестиционных проектов, 
получивших государственную поддержку 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике». 
 Приказ Министерства финансов Чувашской 
Республики от 21 апреля 2006 г. № 150/п «Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
порядку применения льгот по налогу на 
имущество организаций и налогу на прибыль 
организаций, установленных Законом Чувашской 
Республики от 23 июля 2001 г. № 38 «О вопросах 
налогового регулировании в Чувашской 
Республике, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской Федерации». 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июня 2007г. № 160 



2) осуществление этой организацией внедренческой или 

инновационной деятельности, в том числе создание новых или 

совершенствование применяемых технологий, создание новых 

видов сырья или материалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по 

социально-экономическому развитию региона или предоставление 

ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного 

заказа; 

5) осуществление этой организацией инвестиций в создание 

объектов, имеющих наивысший класс энергетической 

эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) 

относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) 

относящихся к объектам по производству тепловой энергии, 

электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 

действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, 

технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны 

территориального развития (по данному основанию 

инвестиционный кредит может быть предоставлен на срок до 10 

лет). 

Основания для получения инвестиционного налогового 

кредита должны быть документально подтверждены 

заинтересованной организацией. 

Проверку наличия оснований для предоставления 

инвестиционного налогового кредита и выдачу заключения на 

инвестиционный проект осуществляет орган исполнительной 

власти. 

Обязательное условие - отсутствие задолженности по уплате 

республиканских налогов. 

«О порядке оценки эффективности 

предоставления государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов и проектов 

развития общественной инфраструктуры». 

Налоговые 

льготы 

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций - 
для организаций, зарегистрированных на территории Чувашской 
Республики, либо для организации, зарегистрированных за 
пределами Чувашской Республики, в отношении их обособленных 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. 
№ 8 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике»; 



подразделений, имеющих отдельный баланс, осуществляющие 
деятельность на территории Чувашской Республики по 
производству сельскохозяйственной продукции с привлечением 
инновационных технологий по производству сельскохозяйственной 
продукции, при условии, что доля доходов от реализации этой 
продукции составляет не менее 70 % от общего объема 
реализуемой продукции, и привлекающие с 2008 года инвестиции 
на сумму не менее 100 млн. рублей, исчисленного начиная с 2011 
года, в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более чем на 5 лет с момента привлечения инвестиций. 

Условия предоставления льготы по налогу на имущество 

организаций. 

Льготы по налогу на имущество организаций предоставляются при 

наличии документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления льготы (документы, подтверждающие реализацию 

налогоплательщиком инвестиционного проекта: инвестиционные 

проекты (включая бизнес-план), контракты и иные договоры 

(приложения и дополнения к договорам), заключенные на поставку 

оборудования и других основных средств, кредитные договоры 

(соглашения) о предоставлении заемных средств, документы, 

подтверждающие факт оплаты имущества, приобретенного за счет 

инвестиций, а также иная учетная документация, подтверждающая 

совершение налогоплательщиком данных хозяйственных операций; 

документы, подтверждающие нахождение на балансе 

налогоплательщика предмета лизинга).  

Льготы по налогам в части, зачисляемой в республиканский 

бюджет Чувашской Республики (в случае регистрации 

организации на территории Чувашской Республики, 

осуществляющей инвестиционную деятельность в Чувашской 

Республике в форме капитальных вложений на сумму более 30 млн. 

Рублей): 

- по налогу на имущество организаций 
- освобождение от уплаты налога на 50 % от суммы исчисленного 
налога в течение всего срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более чем на пять лет со дня получения льготы; 

 Закон Чувашской Республики от 23 июля 2001 
г. № 38 «О вопросах налогового регулирования в 
Чувашской Республике, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации»; 
 Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 
«О Совете по инвестиционной политике и 
общественном контроле за реализацией крупных 
социально значимых инвестиционных проектов, 
получивших государственную поддержку 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике». 

 Приказ Министерства финансов Чувашской 

Республики от 21 апреля 2006 г. № 150/п «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

порядку применения льгот по налогу на 

имущество организаций и налогу на прибыль 

организаций, установленных Законом Чувашской 

Республики от 23 июля 2001 г. № 38 «О вопросах 

налогового регулировании в Чувашской 

Республике, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации». 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июня 2007г. № 160 

«О порядке оценки эффективности 

предоставления государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов и проектов 

развития общественной инфраструктуры». 

 



- не облагается налогом на имущество организаций имущество, 
являющееся предметом лизинга. Льгота предоставляется по 
имуществу, переданному или полученному в лизинг с 1 января 
2003 года; 
- по налогу на прибыль организаций: 

- для организаций, зарегистрированных на территории 

Чувашской Республики и осуществляющих инвестиционную 

деятельность в Чувашской Республике в форме капитальных 

вложений на сумму более 30 млн. рублей - льготная ставка в 

размере 14 % в части, зачисляемой в республиканский бюджет 

Чувашской Республики.  При этом сумма льготы не должна 

превышать 18 процентов суммы фактически поступивших 

инвестиций. Если предельно допустимая сумма льготы за 

налоговый период превышает размер, на который снижается сумма 

налога, то такая разница переносится на следующий налоговый 

период. 
- для организаций, осуществляющих лизинговые операции, доля 
доходов от которых составляет не менее 80 % всех доходов за 
отчетный период, в целях ускоренного развития инвестиционной 
деятельности на основе операций лизинга ставка налога на 
прибыль организаций в части, зачисляемой в республиканский 
бюджет Чувашской Республики, устанавливается в размере 14 % в 
течение первого года с момента регистрации (понижение ставки 
на 4 процентных пункта)', 
- для вновь создаваемых организаций (включая иностранные и с 
иностранным участием), занимающихся производством товаров 
народного потребления и переработкой сельскохозяйственной 
продукции (не менее 70 % от общего объема), в течение первых 
трех лет с момента государственной регистрации при условии 
направления высвобождаемых средств на развитие производства 
ставка налога на прибыль организаций в пределах суммы налога, 
подлежащей зачислению в республиканский бюджет Чувашской 
Республики, устанавливается в размере 14% (понижение ставки на 
4 процентных пункта); 
- для вновь зарегистрированных на территории Чувашской 
Республики иностранных и с иностранным участием организаций 
(при условии, что оплаченная иностранной стороной доля в 



уставном фонде (капитале) составляет не менее 70 % и в 
эквивалентной сумме - не менее 100 тыс. долларов США) или же 
филиалов и представительств таких организаций ставка налога на 
прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет 
Чувашской Республики, устанавливается в размере 14 % в течение 
трех лет с момента регистрации на территории Чувашской 
Республики (понижение ставки на 4 процентных пункта). 

Порядок предоставления льготы по налогу на прибыль 
организаций. 

Государственная поддержка в форме предоставления льгот 

по налогу на прибыль организаций при привлечении инвестиций в 

форме капитальных вложений свыше 30 млн. рублей 

предоставляется инвесторам на основании решения о 

рекомендации инвестиционных проектов к государственной 

поддержке постоянно действующего органа Кабинета Министров 

Чувашской Республики - Совета по инвестиционной политике, 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с 

положением, утверждаемым Кабинетом Министров Чувашской 

Республики, при наличии, инвестиционного договора с Кабинетом 

Министров Чувашской Республики или уполномоченным органом 

исполнительной власти. 
Вновь созданным организациям, зарегистрированным на 

территории Чувашской Республики, в течение 1 года с момента 
создания (государственной регистрации - с 1 января 2003 года) 
предоставляются следующие налоговые льготы: 
- по налогу на прибыль организаций - ставка налога на прибыль 
организаций в пределах суммы налога, подлежащей зачислению в 
республиканский бюджет Чувашской Республики, устанавливается 
в размере 14 %; 
- по налогу на имущество организаций - освобождаются от 
уплаты 50 % суммы исчисленного налога на имущество 
организаций; 
- по транспортному налогу - освобождаются на 100 % от уплаты 
транспортного налога. 
В случае вложения инвестиций для добычи и переработки 

минерально-сырьевых ресурсов Чувашской Республики 

организации, зарегистрированные на территории Чувашской 



 

Республики, освобождаются от уплаты республиканских 

налогов в части, зачисляемой в республиканский бюджет 

Чувашской Республики в течение всего срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет начиная с 

месяца, в котором поступили в организацию инвестиций. 

Льготы по 

уплате арендной 

платы за землю 

Льготы предоставляются по уплате арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Чувашской Республики и 

предоставленными для размещения вновь создаваемых в рамках 

реализации инвестиционных проектов объектов производственного 

и непроизводственного (социального, культурного и спортивного) 

назначения, включенных в республиканские целевые программы, в 

порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров 

Чувашской Республики. 

Порядок предоставления: 

Предоставляются на основании решений о рекомендации 

инвестиционных проектов к предоставлению государственной 

поддержки постоянно действующего органа Кабинета Министров 

Чувашской Республики - Совета по инвестиционной политике, 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с 

положением, утверждаемым Кабинетом Министров Чувашской 

Республики. 

 

 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 

г. № 8 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Чувашской 

Республике». 

Нефинансовые 

меры поддержки 

Оказание нефинансовых мер государственной поддержки 

осуществляется при реализации инвестиционных проектов, 

признанных имеющими важное экономическое и социальное 

значение для Чувашской Республики с объемом инвестиционных 

затрат не менее 30 млн. рублей (далее - приоритетные 

инвестиционные проекты) и представляет собой государственное 

сопровождение и продвижение приоритетных 

инвестиционных проектов и включает в себя: 

помощь в создании инфраструктуры бизнеса; 

методическую, информационную и организационную 

поддержку инвесторов; 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 

«О Совете по инвестиционной политике и 

общественном контроле за реализацией крупных 

социально значимых инвестиционных проектов, 

получивших государственную поддержку 

инвестиционной деятельности в Чувашской 

Республике». 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 

293 «О нефинансовых мерах государственной 



участие органов государственной власти Чувашской 

Республики в разработке приоритетных инвестиционных проектов, 

их государственной экспертизе; 

организацию семинаров, конференций по проблемам 

осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок 

инвестиционных проектов, создание информационной системы (в 

том числе организацию и сопровождение интернет-сайта) 

обеспечения инвестиционной деятельности на территории 

Чувашской Республики; 

иные меры государственной поддержки, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации и законодательству 

Чувашской Республики. 

Порядок предоставления: 

Нефинансовые меры государственной поддержки 

предоставляются на основании решения Совета по инвестиционной 

политике о рекомендации инвестиционного проекта для признания 

его приоритетным инвестиционным проектом и предоставления 

нефинансовых мер государственной поддержки. 

Данное решение принимается Советом по инвестиционной 

политике путем отбора, осуществляемого в соответствии с 

критериями, определенными Кабинетом Министров Чувашской 

Республики, и оформляется протоколом. 

Решение о признании инвестиционного проекта 

приоритетным инвестиционным проектом и предоставлении 

нефинансовых мер государственной поддержки принимается 

Кабинетом Министров Чувашской Республики на основании 

рекомендации Совета по инвестиционной политике. В соответствии 

с решением Кабинета Министров Чувашской Республики 

уполномоченным органом заключается инвестиционное 

соглашение с инвестором о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта. 

Сопровождение приоритетного инвестиционного 

проекта: 

Сопровождение приоритетного инвестиционного проекта 

осуществляется Минэкономразвития Чувашии на основании 

поддержки инвестиционной деятельности в 

Чувашской Республике»; 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июня 2007г. № 160 

«О порядке оценки эффективности 

предоставления государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов и проектов 

развития общественной инфраструктуры». 



инвестиционного соглашения, заключаемого с инвестором. 

К сопровождению приоритетного инвестиционного проекта 

могут привлекаться органы исполнительной власти Чувашской 

Республики, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также 

иные организации в Чувашской Республике в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики. Их действия координирует и контролирует 

Минэкономразвития Чувашии. 

Органы, осуществляющие сопровождение приоритетного 

инвестиционного проекта, а также инвестор ежеквартально до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Минэкономразвития Чувашии отчет о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта по форме, установленной 

Минэкономразвития Чувашии. 

Заключение 

концессионных 

соглашений 

Заключение концессионных соглашений осуществляется в 

отношении объектов, находящихся в государственной 

собственности Чувашской Республики. 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 

г. № 8 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Чувашской 

Республике»; 

 Закон Чувашской Республики от 20 декабря 

2010 г. № 71 «Об участии Чувашской Республики 

в проектах государственно-частного 

партнерства»; 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 30 июня 2011 г. № 269 

«О мерах по реализации Закона Чувашской 

Республики «Об участии Чувашской Республики 

в проектах государственно-частного 

партнерства». 

Субсидии на 

подготовку 

инвестиционных 

площадок 

Предоставление на конкурсной основе субсидий на подготовку 

инвестиционных площадок «под ключ». 

Субсидии предоставляются из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований с целью софинансирования 

мероприятий на подготовку инвестиционных площадок "под 

ключ". Муниципальные образования отбираются на конкурсной 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. 
№ 8 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике»; 
 Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 
«О Совете по инвестиционной политике и 



основе. 

 

общественном контроле за реализацией крупных 
социально значимых инвестиционных проектов, 
получивших государственную поддержку 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике». 
 Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 12 февраля 2009 г. № 
41 «Об утверждении Методики распределения на 
конкурсной основе субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджетам муниципальных 
образований на подготовку инвестиционных 
площадок «под ключ» (площадок, обеспеченных 
всей необходимой инженерной, 
коммуникационной, транспортной 
инфраструктурой), в том числе для 
формирования территорий опережающего 
развития (индустриального парка, 
агропромышленного парка, логистического 
парка, технопарка, офисно-делового парка, 
многофункционального парка)». 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июня 2007г. № 160 

«О порядке оценки эффективности 

предоставления государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов и проектов 

развития общественной инфраструктуры». 

Государственные 

гарантии 

Чувашской 

Республики 

Предоставление на конкурсной основе государственных 

гарантий Чувашской Республики - вид долгового обязательства, в 

силу которого Чувашская Республика (гарант) обязана при 

наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики в соответствии с условиями 

 Закон Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. 
№ 8 «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике»; 
 Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3 
«О Совете по инвестиционной политике и 
общественном контроле за реализацией крупных 
социально значимых инвестиционных проектов, 
получивших государственную поддержку 



даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 

лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

Порядок предоставления государственной гарантии: 

Конкурсный отбор инвестиционных проектов для 

предоставления государственной гарантии осуществляется Советом 

по инвестиционной политике, вне конкурсного отбора может 

производиться исключительно в случае, если государственная 

гарантия предоставляется в целях обеспечения долговых 

обязательств юридических лиц перед Российской Федерацией и 

международными финансовыми организациями, а также 

муниципальных образований Чувашской Республики перед 

третьими лицами. 

Размер государственной гарантии определяется Советом по 

инвестиционной политике в зависимости от экономической и 

бюджетной эффективности, общественной значимости и 

полезности инвестиционного проекта, претендующего на 

получение государственной гарантии. 

До подачи документов на рассмотрение Совета по 

инвестиционной политике орган исполнительной власти 

Чувашской Республики по отраслевой принадлежности 

инвестиционного проекта осуществляет подготовку заключения по 

инвестиционному проекту. Министерство финансов Чувашской 

Республики готовит заключение о финансовом состоянии 

инвестора, допущенного к конкурсному отбору, и направляет его 

на рассмотрение Совета по инвестиционной политике. 

Решение о предоставлении инвестору государственной гарантии 

принимается Кабинетом Министров Чувашской Республики на 

основании рекомендации Совета по инвестиционной политике в 

форме постановления, в котором указываются получатель, сумма и 

сроки государственной гарантии, на основании которого 

Кабинетом Министров Чувашской Республики заключается 

соответствующий договор с инвестором. 

инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике». 

 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 29 июня 2007г. № 160 

«О порядке оценки эффективности 

предоставления государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов и проектов 

развития общественной инфраструктуры». 

 


