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Уважаемые дамы и господа!

Татарстан – один из наибо 
лее динамично развивающихся 
регио нов России. Республика ста
бильно входит в десятку лидеров 
по всем основным показателям 
социальноэкономического раз
вития.

Высокий уровень промыш
ленного производства, развитая 
транспортная инфраструкту
ра, богатые природные ресурсы 
и высокий научнотехнический 
потенциал обеспечивают конку
рентные преимущества в таких 
отраслях промышленности  как 
нефтепереработка, нефтехи
мия, машиностроение, авиа и 
вер  то летостроение, а также в ИТсекторе. 

Активно развивается агропромышленный комплекс. Успешно ра
ботает Агропромышленный парк «Казань», в котором создана уни
кальная система торговли «от фермера к потребителю без посред
ников». Она позволяет сельхозпроизводителю получить все условия 
для создания успешного бизнеса, а покупателю – выиграть в цене и 
качестве продуктов.

В Татарстане создана масштабная инфраструктура в виде 
промышленных инновационных площадок – ОЭЗ «Алабуга», предо
ставляющая инвесторам налоговые и таможенные преференции, а 
также технополис «Химград», КИП «Мастер», ИТпарки в Казани 
и Набережных Челнах, инжиниринговые центры.

В республике действует инвестиционный совет, который рас
сматривает крупные проекты, внедрен муниципальный стандарт 
инвестиционной привлекательности. 

Наш основной приоритет – обеспечение благоприятных условий 
для отечественных и зарубежных партнеров и содействие в реали
зации их проектов.

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества для разви
тия вашего бизнеса.

Президент
Республики Татарстан              Р. Н. Минниханов



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю Вас с изданием очередного выпуска информацион
ного справочника «Как инвестировать в Татарстане 2016».

Республика Татарстан является одним из динамично разви
вающихся регионов страны с развитой промышленностью, боль
шим инновационным потенциалом и разветвленной инфраструк
турой поддержки бизнеса. И данное справочное издание, выпу
скаемое Торговопромышленной палатой Республики Татарстан 
и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 
не только наглядно демонстрирует благоприятный инвестици
онный климат в регионе и широкие возможности республики, но 
и содействует установлению прямых партнерских контактов с 
предприятиями, развитию сотрудничества и, в конечном итоге, 
укреплению делового климата в регионе.

Рад, что свой достойный вклад в этот процесс вносит 
Торговопромышленная палата Республики Татарстан. Желаю 
сот рудникам палаты и объединяемому ею бизнессообществу 
успе хов в реализации намеченных планов и больших свершений.

Президент ТПП РФ                                                        С.Н. Катырин



Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на страницах нашего, ставшего уже 
периодическим, издания – справочника инвестора, который, я наде
юсь, будет незаменимым помощником всем, кто проявляет интерес 
к Республике Татарстан как к деловому партнеру с огромным по
тенциалом.

Состояние экономики Татарстана сегодня, многообещающие 
перспективы на будущее, основаны на устойчивом развитии в са
мых разных его сферах: промышленность, строительство, торгов
ля, туризм, информационные технологии. Правительством респу
блики определена четкая инвестиционная политика, осуществлены 
необходимые структурные и институциональные преобразования, 
сформирована эффективная законодательная база. Все это опре
деляет лидирующие позиции Татарстана, как благоприятного для 
инвестирования региона.

Я приглашаю всех в нашу республику в качестве уважаемых го
стей и партнеров. Уверен, что инвестировать в Татарстане вы
годно и перспективно.

Председатель Правления
ТПП РТ           Ш. Р. Агеев



Уважаемые настоящие и 
будущие партнеры Татарстана!

Рада вновь встретится с вами 
на страницах популярного, ставше
го ежегодным справочника «Как ин
вестировать в Татарстане». 

Чтото осталось прежним за 
этот год, а чтото изменилось. 
Прежним осталась лидерская по
зиция Татарстана среди регионов 
России в части благоприятного ин
вестиционного климата. Именно 
здесь, у нас инвесторам предостав
ляется целый пакет льгот. Совер
шенствуется федеральное законо

дательство. Например, с этого года земельный участок под крупный 
инвестиционный проект можно получить, минуя торги. Для этого 
достаточно обратиться в Агентство инвестиционного развития Ре
спублики Татарстан. Прежними остались налоговые преференции для 
инвесторов, а вот количество промышленных зон и территорий, на 
которых они действуют, в республике растет. Так, в начале года по
явилась новая территория опережающего социальноэкономического 
развития «Набережные Челны», где резидентам предлагаются пони
женная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога 
на имущество, земельного налога, значительно пониженные тарифы 
страховых взносов. 

В помощь инвесторам нами создан инвестиционный портал на 
11  языках. 2/3 планеты могут узнать на своем родном языке об осо
бенностях и возможностях Татарстана, как открыть и вести бизнес 
в нашей республике. На страницах портала действующие инвесторы 
рассказывают свои истории успеха, здесь можно увидеть самые све
жие экономические показатели республики, узнать последние измене
ния в законодательстве, задать вопрос специалистам нашего Агент
ства и в кратчайшие сроки получить на него ответ.  

Я уверена, что и справочник «Как инвестировать в Татарстане» 
станет настоящим другом и помощником, вашим спутником на пути к 
вершинам успеха и процветания, а Татарстан будет вашим надежным 
и долгосрочным партнером, приносящим инвестиционные радости!

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Республики Татарстан                                                  Талия Минуллина



 

В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ

2016-2017

Агентство инвестиционного

рАзвития республики тАтАрстАн

торгово-промышленнАя пАлАтА

республики тАтАрстАн



С О С ТА ВИ Т Е Л И:

Агеев Ш. Р., доктор экономических наук, профессор
Агзамова Е. В., Агеева Е. Ш., Шаймиева К. Р.

Адрес: 420111, РТ, г. Казань, 
ул. Пушкина, 18 

Тел.: (843) 264-62-07
Факс: (843) 236-09-66

www.tpprt.ru
e-mail: tpprt@tpprt.ru

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Адрес: 420107, РТ, г. Казань, 
ул. Петербургская, 50

Тел.: +7 (843) 570-40-01 
Факс: +7 (843) 570-40-05 

www.tida.tatarstan.ru
biz.tatarstan.ru 

e-mail: tida@tatar.ru  
twitter: @tida_rt

Как инвестировать в Татарстане (в помощь инвестору). – Казань: Из-
дательство «Центр инновационных технологий», 2016. 



ГИЛЬДИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Некоммерческое партнерство «Гильдия Переводчиков Республики 
Татарстан» является профессиональным переводческим агентством 
и существует под эгидой Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Татарстан уже более 9 лет. Наша компания имеет большой опыт 
предоставления высокопрофессиональных лингвистических услуг на 
международном, правительственном и коммерческом уровнях – по 
всем видам перевода (письменного, устного последовательного и 
синхронного).

Основной вид деятельности:
– прямые и обратные письменные переводы учредительных доку-

ментов компаний с официальным заверением правильности перевода, 
а также личных документов, коммерческой, юридической, рекламной, 
научно-технической документации, инструкций по эксплуатации ау-
дио– и видеотехники, медицинской и бытовой техники, автомобилей; 

– предоставление переводчиков для синхронного и последова-
тельного перевода на конференциях и переговорах, сопровождения 
делегаций, монтажа оборудования, телефонных переговорах;

– перевод личных документов для выезда за рубеж в туристиче-
скую поездку и на постоянное место жительства, а также для получе-
ния вида на жительство в Российской Федерации иностранных граж-
дан с нотариальным заверением документов;

– проведение семинаров по повышению квалификации перевод-
чиков в сфере инновационных технологий перевода (SDL TRADOS), 
устного синхронного и последовательного перевода, повышению ква-
лификации преподавателей по курсу Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации.

Гильдия предоставляет услуги прямых и обратных переводов по 
следующим языкам: английский, французский, немецкий, испанский, 
итальянский, греческий, шведский, польский, чешский, венгерский, 
словацкий, болгарский, арабский, турецкий, татарский, башкирский, 
китайский, японский, хинди.

Существенным отличием уровня услуг, предоставляемых Гильдией 
переводчиков РТ, от услуг других переводческих компаний является 
то, что мы имеем возможность удостоверения перевода коммерче-
ских документов (договоры, инвойсы, коносаменты, различные това-
рораспорядительные и прочие документы, связанные с внешнеэконо-
мической деятельностью) в Торгово-промышленной палате, что зна-
чительно облегчает деятельность предпринимателей за границей. 

Мы заключили контракты с 150 проверенными и сертифицирован-
ными переводчиками, в том числе с сертифицированными переводчи-
ками, проживающими за рубежом. С Гильдией переводчиков сотруд-
ничают лучшие устные синхронные и последовательные переводчики 
региона. Кроме того, по желанию клиента перевод на иностранный 
язык может быть выполнен носителем иностранного языка, т.е. пере-
водчиком, для которого язык перевода является родным.

Председатель Правления ГП РТ: Ланкина Наталья Алексеевна
Менеджер по работе с клиентами: Оксана Белова
Тел.:/факс: (843)236-62-06, моб. 8-962-559-75-35,

e-mail: gtransl@mail.ru, www.gildiaperevod.ru
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1. государственное регулирование 
деятельности иностранных инвесторов

1. Законодательное регулирование иностранных
инвестиций в Российской Федерации

Нормативным актом, регулирующим иностранные инвестиции 
в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ (далее – «Закон об иностранных инвестициях»). На-
ряду с указанным законом, определяющим и гарантирующим фун-
даментальные права иностранных инвесторов, существуют иные 
нормативные акты, прямо или косвенно регулирующие отношения, 
связанные с осуществлением инвестиций, как, например, Федераль-
ный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 
года № 225-ФЗ, Федеральный закон «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ, Закон «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ.

Гарантии иностранным инвесторам также предоставляются 
двусторонними международными соглашениями, заключенными 
Российской Федерацией с правительствами ряда иностранных го-
сударств. В частности, соглашения о содействии осуществлению и 
взаимной защите капиталовложений заключены со Швецией, Нор-
вегией, Италией, США, Японией, Китаем. Кроме того, Российская 
Федерация является правопреемницей СССР по аналогичным дого-
ворам, заключенным с правительствами Германии, Франции, Вели-
кобритании, Австрии, Финляндии.

1.1 Основные положения
Осуществление инвестиций в Российской Федерации возможно 

в любых формах, не запрещенных российским законодательством
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Иностранные инвесторы пользуются теми же правами и несут 
те же обязанности, что и российские инвесторы. Ограничения прав 
иностранных инвесторов могут устанавливаться только федераль-
ными законами и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Имущество иностранных инвесторов и коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями не подлежит принудительному 
изъятию. Исключения из этого правила могут быть установлены 
только в законодательном порядке и должны предусматривать воз-
мещение убытков

Иностранные инвесторы после уплаты предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации налогов и сборов имеют пра-
во на свободное использование доходов и прибыли на территории 
Российской Федерации и на перевод их за рубеж.

На основании договора иностранный инвестор может передать 
свои права и обязанности другому лицу. Кроме того, он имеет право 
на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов.

1.2 Приоритетные инвестиционные проекты

Если иностранные инвесторы осуществляют прямые инвести-
ции или выполняют приоритетные инвестиционные проекты, им 
могут быть предоставлены определенные льготы и дополнительные 
гарантии.

Под прямой инвестицией, осуществленной иностранным инве-
стором, понимается:

• приобретение иностранным инвестором не менее 10% долей 
в уставном капитале уже существующей или вновь создаваемой в 
Российской Федерации коммерческой организации в форме хозяй-
ственного товарищества или общества в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

• вложение капитала в основные средства филиала иностранного 
юридического лица, открываемого на территории Российской Феде-
рации;

• осуществление деятельности в роли лизингодателя на терри-
тории Российской Федерации в отношении определенных видов 
оборудования, таможенная стоимость которого составляет не менее  
1  миллиона рублей.
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• Приоритетным инвестиционным проектом является инвести-
ционный проект, удовлетворяющий одновременно двум следую-
щим условиям:

• суммарный объем иностранных инвестиций в проект составля-
ет не менее 1 миллиарда рублей (или его эквивалента в иностранной 
валюте по обменному курсу Центрального банка Российской Феде-
рации на день вступления в силу Закона об иностранных инвести-
циях – около 40 миллионов Евро), либо доля иностранных инвести-
ций в уставном капитале коммерческой организации, реализующей 
проект, составляет не менее 100 миллионов рублей (или эквивален-
та в иностранной валюте по обменному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на день вступления в силу Закона об ино-
странных инвестициях – около 4 миллионов Евро);

• инвестиционный проект включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, утверждаемый Правительством Россий-
ской Федерации.

Закон об иностранных инвестициях предоставляет иностран-
ным инвесторам, широко распространенную в мировой практике, 
гарантию защиты от негативного изменения законодательства при-
нимающего государства («дедушкина оговорка»). В соответствии со 
статьей 9 Закона об иностранных инвестициях новые федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
которые увеличивают совокупную налоговую нагрузку на деятель-
ность иностранного инвестора и коммерческой организации с ино-
странными инвестициями, либо устанавливают менее благоприят-
ный режим в отношении иностранных инвестиций, не применяются 
в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 
7 лет со дня начала финансирования данного проекта за счет ино-
странных инвестиций. Гарантия защиты от негативного изменения 
законодательства Российской Федерации применяется в отношении 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты иностран-
ных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными ин-
вестициями (независимо от размера доли иностранных инвестиций 
в уставном капитале), а также коммерческих организаций, в устав-
ном капитале которых доля иностранных инвестиций превышает 
25%. Гарантия действует в отношении следующих налогов:

• ввозные таможенные пошлины (за исключением таможенных 
пошлин, которые были установлены посредством мероприятий по 
защите экономических интересов Российской Федерации в области 
внешней торговли в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);
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• федеральные налоги (за исключением акцизов и налога на до-
бавленную стоимость (далее – «НДС») для товаров, производимых 
в Российской Федерации);

• взносы в государственные внебюджетные фонды (за исключе-
нием взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации).

В настоящее время в налоговом законодательстве Российской 
Федерации подобная защита инвесторов от негативного изменения 
законодательства не предусмотрена, что делает данную гарантию 
трудно реализуемой на практике.

1.3. государственная регистрация предприятия 
с иностранными инвестициями

Учредительные документы предприятий с иностранными инвес-
тициями должны определять предмет и цели деятельности пред-
приятия, состав участников, размер и порядок формирования устав-
ного фонда, размер долей участников, структуру, состав и компе-
тенцию органов управления, порядок принятия решений, перечень 
вопросов, требующих единогласия, ликвидации предпри ятия. Кро-
ме того, в учредительные документы могут быть вклю чены и дру-
гие положения, не противоречащие действующему на территории 
России законодательству и отражающие, особенности деятельности 
предприятия.

Вклады в уставный фонд предприятия с иностранными инве-
стициями оцениваются по согласованию между его участниками на 
основе цен мирового рынка. При отсутствии таких цен стоимость 
вкладов определяется по договоренности участников. Оценка мо жет 
осуществляться как в валюте России, так и в иностранной ва люте с 
пересчетом стоимости вклада в рубли по курсу Центрально го банка 
России.

Государственная регистрация предприятия с иностранными ин-
вестициями осуществляется администрацией района или города 
по месту нахождения предприятия (в Москве – Московской реги-
страционной палатой) или иным уполномоченным на то государ-
ственным органом.

Предприятия, объем иностранных инвестиций в которых пре-
вышает 100 миллионов рублей (по курсу на день регистрации), а так-
же все предприятия с иностранными инвестициями, которые будут 
заниматься добычей нефти, газа, угля и их переработкой должны 
регистрироваться в Российском агентстве международного сотруд-
ничества и развития.
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Государственная регистрация предприятий с иностранными ин-
вестициями осуществляется при наличии следующих документов:

1. Для совместных предприятий:
– письменного заявления учредителей с просьбой произвести ре-

гистрацию создаваемого предприятия;
– нотариально заверенных копий учредительных документов в 

двух экземплярах;
– заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных 

законом случаях;
– для российских юридических лиц – нотариально заверенной 

копии решения собственника имущества о создании предприятия 
или копии решения уполномоченного им органа, а также нотари-
ально заверенных копий учредительных документов для каждого 
участвующего в создании совместного предприятия российского 
юридического лица;

– документа о платежеспособности иностранного инвестора, вы-
данного обслуживающим его банком или иным кредитно-фи нан со-
вым учреждением (с заверенным переводом на русский язык и ле-
гализованного в консульстве России в стране иностранного ин ве-
стора или консульстве страны иностранного инвестора в России);

– выписки из торгового реестра страны происхождения или ино го 
эквивалентного доказательства юридического статуса (или ста туса 
предпринимателя для физических лиц) иностранного инвес тора в 
соответствии с законодательством страны его местонахож дения, 
гражданства или постоянного местожительства (с заверен ным пере-
водом на русский язык и легализованного в консульстве России в 
стране иностранного инвестора или консульстве страны иностран-
ного инвестора в России);

2. Для предприятий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам:

– письменного заявления на регистрацию от иностранного ин-
вестора;

– нотариально заверенных копий учредительных документов 
(в  двух экземплярах);

– документа о платежеспособности иностранного инвестора, вы-
данного обслуживающим его банком или иным кредитно-финансо-
вым учреждением (с заверенным переводом на русский язык и 
ле гализованного в консульстве России в стране иностранного ин-
вестора или консульстве страны иностранного инвестора в России);

– выписки из торгового реестра страны происхождения для ино-
странного инвестора (с заверенным переводом на русский язык и 
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легализованной в консульстве России в стране иностранного ин-
вестора или консульстве страны иностранного инвестора в России);

– заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных 
законом случаях;

3. Для филиалов предприятий с иностранными инвестициями н 
филиалов иностранных юридических лиц:

– заявления, подписанного руководителем предприятия, созда-
ющего филиал, с просьбой произвести его регистрацию;

– нотариально заверенной копии выписки из решения компе-
тентного органа управления предприятия о создании филиала;

– нотариально заверенной копии положения о филиале (в двух 
экземплярах);

– нотариально заверенной копии учредительных документов 
предприятия, создающего филиал;

– для иностранного юридического лица – выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства его юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны его местонахождения (с заверенным переводом 
на русский язык и легализованной в консульстве России в стране 
иностранного инвестора или консульстве страны иностранного ин-
вестора в России);

– заключения соответствующих экспертиз в предусмотренных 
законом случаях.

также все дополнения и изменения в учредительных документах 
уже зарегистрированных предприятий с иностранными инвести-
циями.

Государственной регистрации подлежат также все дополнения 
и изменения в учредительных документах уже зарегистрированных 
предприятий с иностранными инвестициями и филиалов, сведения 
об их ликвидации.

Уполномоченный государственный орган обязан в течение 
21  дня с момента подачи заявления зарегистрировать предприятие 
с иностранными инвестициями или сообщить заявителю о причи нах 
отказа.Зарегистрированному предприятию с иностранными инвес-
тици ями выдается свидетельство о регистрации установленного 
образ ца. Предприятие с иностранными инвестициями приобретает 
право юридического лица с момента регистрации. Информация о 
реги страции сообщается местным органам власти по местонахожде-
нию предприятия. Сообщение о регистрации публикуется в печати.

Отказ в государственной регистрации предприятия с иностран-
ными инвестициями возможен только в случае нарушения уста-
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новленного действующим на территории России законодательством 
порядка образования такого предприятия либо несоответствия ему 
необходимых для регистрации документов. Отказ в регистрации мо-
жет быть обжалован в судебном порядке.

Ликвидация предприятия с иностранными инвестициями осу-
ществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
на территории России законодательством для соответствующих ор-
ганизационно-правовых форм предприятий. При отсутствии по исте-
чении года после регистрации предприятия с иностранными инвести-
циями документального подтверждения факта внесения каждым из 
участников не менее 50 процентов указанных в учредительных доку-
ментах вкладов в уставной фонд орган, зарегистрировавший данное 
предприятие, признает его несостоявшимся и принимает решение о 
его ликвидации. Информация об этом публикуется в печати.

Регистрация ликвидации предприятия с иностранными инвести-
циями осуществляется зарегистрировавшим его органом на основа-
нии акта ликвидационной комиссии и подтвержденного аудитор ской 
организацией ликвидационного баланса. Сообщение о ликви дации 
публикуется в печати.

2. Законодательное регулирование иностранных 
инвестиций в Республике Татарстан

2.1. Особенности регионального законодательства
Республики Татарстан

2.1.1 Нормативно-правовая база
Федеральное законодательство задает рамки осуществления ин-

вестиционной деятельности на территории Российской Федерации, 
внутри которых субъектам Российской Федерации предоставляется 
возможность более детально урегулировать отдельные вопросы.

В Республике Татарстан создана современная инвестиционная 
законодательная база, отвечающая потребностям и интересам по-
тенциальных инвесторов.

Основные законы и иные нормативные правовые акты, касаю-
щиеся осуществления инвестиционной деятельности в Республике 
Татарстан:

Закон Республики Татарстан об инвестиционной деятельности.
Согласно Закону Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» все инве-
сторы, включая иностранных, имеют равные права на осуществле-
ние инвестиционной деятельности за изъятиями, устанавливаемы-
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ми федеральными законами. Инвестирование имущества и имуще-
ственных прав в объекты инвестиционной деятельности признается 
неотъемлемым правом инвестора и охраняется законодательством.

Действие Закона распространяется на отношения, связанные с 
инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме инвести-
ций в основной капитал (основные средства), в том числе в форме 
вложений на новое строительство или в воспроизводство действую-
щих предприятий (расширение, реконструкцию, техническое пере-
вооружение), приобретение оборудования, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты.

Законом определены формы и методы государственного ре-
гулирования инвестиционной деятельности, в том числе:

•  предоставление субъектам инвестиционной деятельности 
льгот ных условий пользования землей и другими природными ре-
сурсами, находящимися в собственности Республики Татарстан, в 
соответствии с законодательством;

• развитие финансовой аренды (лизинга);
• разработка, утверждение и осуществление межмуниципаль-

ных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объ-
екты государственной собственности Республики Татарстан, финан-
сируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан;

• предоставление на конкурсной основе государственных гаран-
тий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета Респу-
блики Татарстан в порядке, устанавливаемом законами Республики 
Татарстан;

• размещение на конкурсной основе средств бюджета Республи-
ки Татарстан для финансирования инвестиционных проектов. Раз-
мещение указанных средств осуществляется на возвратной и сроч-
ной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 
определяемых законом о бюджете Республики Татарстан либо на 
условиях закрепления в собственности Республики Татарстан со-
ответствующей части акций создаваемого акционерного общества, 
которые реализуются через определенный срок на рынке ценных 
бумаг с направлением выручки от реализации в доход бюджета Ре-
спублики Татарстан в порядке, устанавливаемом законами Респу-
блики Татарстан;

• предоставление бюджетных кредитов Республики Татарстан 
для реализации инвестиционных проектов на территории Респу-
блики Татарстан;

• разработка, утверждение и финансирование инвестиционных 
программ на очередной финансовый год;
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• предоставление льгот по региональным налогам и сборам, по-
нижение ставок налога на прибыль организаций в соответствии с 
законодательством, а также иных льгот по налогам и сборам, пре-
доставление которых отнесено законодательством к компетенции 
субъектов Российской Федерации;

• предоставление концессий российским и иностранным инве-
сторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с 
законодательством;

•  выпуск облигационных займов, гарантированных целевых 
зай мов.

Законом закреплено положение, согласно которому государство 
гарантирует стабильность прав субъектов инвестиционной деятель-
ности. В случаях принятия законодательных актов, положения кото-
рых ограничивают права субъектов инвестиционной деятельности, 
предоставленные им договорами, заключенными до принятия зако-
нодательных актов, условия этих договоров (контрактов) сохраня-
ются на весь срок их действия.

Закон Республики Татарстан об иностранных инвестициях.
Законом Республики Татарстан от 19 июля 1994 г. № 2180-XII 

«Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан» предусмо-
трены следующие государственные гарантии защиты иностранных 
инвестиций:

• гарантия правовой защиты иностранных инвесторов;
• гарантия компенсации при национализации и реквизиции иму-

щества иностранного инвестора или коммерческой организации с 
иностранными инвестициями;

• компенсация и возмещение убытков иностранным инвесто-
рам;

• гарантия перевода платежей в связи с иностранными инвести-
циями;

• гарантия использования платежей в валюте РФ на территории 
Республики Татарстан;

• гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Ре-
спублики Татарстан.

В соответствии с данным Законом, если вступают в силу новые 
законы, иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, 
ухудшающие условия деятельности иностранных и ком мерческих 
организаций с иностранными инвестициями, то для них на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет, дей-
ствуют условия, определенные инвестиционным до говором или 
иным договором (соглашением, контрактом) и за ко нодательством, 
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действовавшим на момент принятия норма тив  ных правовых актов, 
ухудшающих условия деятельности инвесторов.

В соответствии с Законом «О внесении изменений в Закон «Об 
иностранных инвестициях в Республике Татарстан» от 22 января 
2008 года изменен порядок регистрации коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями, который осуществляется отныне так 
же как и регистрация российских компаний, что намного упроща-
ет процедуру создания коммерческих организаций с участием ино-
странного капитала.

Постановление Кабинета Министров об утверждении положе-
ния о порядке предоставления государственной поддержки.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
07.05.1999 № 284 предусматривается предоставление государствен-
ной поддержки предприятиям, реализующим инвестиционные про-
екты, в формах:

• кредитования на возвратной основе из бюджета Республики 
Татарстан;

• предоставления государственных гарантий Республики Татар-
стан;

• предоставления налоговых льгот;
•  других мер, не запрещенных действующим законодатель-

ством.
Постановление также определяет единые требования к оформ-

ляемым документам по предоставлению финансовой и иных видов 
государственной поддержки; порядок и методику оценки эффектив-
ности правовых и экономических мероприятий, бизнес-планов ин-
вестиционных проектов предприятий.

Постановление Кабинета Министров об утверждении положе-
ния о порядке и условиях заключения договора о реализации инве-
стиционного проекта.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24.06.2006 № 377 определяется порядок и условие заключения 
договора о реализации инвестиционного проекта между субъектом 
инвестиционной деятельности, претендующим на предоставление 
налоговых льгот, и Министерством экономики Республики Татар-
стан дополнительно к бизнес-плану и документам, предусмотрен-
ным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 07.05.1999 №284 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления государственной поддержки предприятиям и организа-
циям, реализующим инвестиционные проекты в Респуб лике Та-
тарстан».
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Постановление Кабинета Министров о дополнительных мерах 
по повышению инвестиционной привлекательности ведущих пред-
приятий Республики Татарстан.

В целях упрощения доступа инвесторов к информации по 
финансово-экономическому положению предприятий Постановле-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.1997 г. 
№ 780 установлено положение, согласно которому ведущие пред-
приятия Республики Татарстан представляют финансовую отчет-
ность, составленную в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов.

Ассоциация инвестиционных регионов России http://www.i-
regions.org/structure/council-airr/

5 апреля 2012 года в Москве, в ходе заседания Общего собрания 
членов и Совета Ассоциации инновационных регионов России, глава 
республики Татарстан Рустам Минниханов был избран Председате-
лем Совета АИРР.

Клуб инвесторов Республики Татарстан
В Татарстане появился новый совещательный орган, призванный 

улучшать инвестиционный климат в республике, – совет внешних 
инвесторов при агентстве инвестиционного развития РТ под назва-
нием «Клуб инвесторов Республики Татарстан». Соответствующий 
приказ АИРа РТ вышел 14 февраля 2014 года.

2.2 Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан 

Современный Татарстан – это территория роста и успеха, дина-
мичное развитие, инвестиционное гостеприимство, своевременные 
ответы на вызовы, высокие социальные стандарты и уверенность в 
завтрашнем дне. Именно поэтому республике доверяют инвесторы с 
мировыми брендами.

Одним из преимуществ Республики Татарстан является сопро-
вождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»: 
участники реализации инвестиционных проектов взаимодействуют 
в едином порядке. Эту деятельность осуществляет Агентство инве-
стиционного развития Республики Татарстан. 

Агентство создано в 2011 году, является государственным ор-
ганом власти специальной компетенции и входит в Правительство 
Республики Татарстан. Обращаясь в Агентство, инвестор получает 
бесплатную и высококвалифицированную поддержку, а именно:
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– комплексное сопровождение реализации инвестиционных про-
ектов, включая разработку стратегии проекта, подбор инвестицион-
ной площадки, консультирование в процессе организации предприя-
тия и постпроектное сопровождение,

– консультирование по реализации проектов в сфере государ-
ственно-частного партнерства,

– получение земельных участков в аренду без торгов под со-
циально-значимые проекты, 

– информацию о сырьевых и рыночных возможностях и потреб-
ностях самой республики в продукции и услугах.

В Агентстве инвестор узнает все о необходимом алгоритме ме-
роприятий, сроках и участниках реализации его проекта. Благодаря 
отработанной технологии инвестор может быстро и эффективно:

– выбрать площадку, форму ведения бизнеса и формат префе-
ренций,

– зарегистрировать бизнес,
– организовать строительство и начать работу своего пред-

приятия.
Приоритетными отраслями для реализации инвестиционных про-

ектов в Республике Татарстан являются:
– химическая и нефтехимическая промышленность; 
– машиностроение и металлообработка;
– информационные технологии и телекоммуникации;
– агропромышленный комплекс;
– строительство;
– медицина и фармацевтика;
– сфера услуг и туризм;
– научные разработки.
В то же время в Республике Татарстан реализуются проекты в раз-

личных других отраслях промышленности, и в любом случае Агент-
ством к каждому инвестору используется индивидуальный подход.

Татарстан выбрали местом для производства, ведения научных 
разработок и бизнеса такие известные мировые компании, как: 
Ford, Daimler, Mercedes Benz, Leoni, 3М, Bosch, Saint Gobain, Basf, 
Rockwool, Hayat, Fujitsu, Air Liquide, Armstrong, Kiekert, Kastamonu, 
Saria MefroWheels, PDFiberglass, Huhtamaki, Havi Logistics, Prettl, 
Knorr-Bremse и многие другие. 

При непосредственном участии Агентства за 2015 год Республи-
ка Татарстан привлекла 519,6 млн. долларов прямых иностранных 
инвестиций и открыла 8 новых заводов. Общие иностранные инве-
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стиции за 2015 год составили порядка 830 млн.долл., таким образом, 
Татарстан привлекает более 2 млн.долл. каждый день. 

Динамика привлечения Татарстаном прямых иностранных ин-
вестиций составляет 10–20% в год. Крупные инвесторы реализуют 
долгосрочные инвестиционные программы, проводят мероприятия 
по углублению локализации и реинвестированию в уже существую-
щие объекты. Так, например, компания «Форд Соллерс» в дополне-
ние к производству автомобилей семейства Ford открыла завод по 
производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Все татарстанские инвесторы отмечают полную согласованность 
первоначальных договоренностей и достигнутых результатов по реа-
лизации инвестиционных проектов. Одним из успешных примеров 
является организация производства в Татарстане китайской группы 
компаний Haier. В апреле 2016 года завод компании Haier начал вы-
пускать свою продукцию. В среднем в Татарстан ежегодно инвести-
рует порядка 30 стран и в 2015 году появился новый партнер – Ки-
тай, который сразу вошел в топ-5 стран-лидеров по инвестициям в 
республику.

В пространстве сети Интернет информация об инвестиционных 
возможностях и достижениях Республики Татарстан представлена на 
современном Инвестиционный портале www.invest.tatarstan.ruhttp://
www.invest.tatarstan.ru/. Теперь информация об инвестиционных воз-
можностях Татарстана представлена на 11 языках.

На портале инвестор найдет:
– Интерактивную карту инвестиционных площадок,
– Информацию о социально-экономическом развитии и высоком 

уровне жизни в разделе «О Татарстане»,
– Информацию о лучшем инвестиционном климате в России, ре-

сурсной базе республики, Стратегии Татарстан-2030, Клубе инвесто-
ров и историях успеха о реализованных проектах в разделе «Наши 
преимущества»,

– Описание порядка работы с инвесторами, экономический об-
зор, информацию об инвестиционной инфраструктуре и финансовых 
институтах, онлайн базу проектов, ищущих партнеров и инвесторов, 
презентации в разделе «Бизнес-Гид»,

– Много интересной графики и видео, показывающих реальные 
достижения инвесторов и самой республики,

– Свежие новости.
Республика Татарстан предлагает условия для реализации про-
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ектов разнообразных масштабов. Инвесторы, заинтересованные в 
диверсификации своего бизнеса или реализации проекта с местной 
компанией, могут софинансировать проекты татарстанских предпри-
нимателей. Агентство курирует Инвестиционный портал Республики 
Татарстан, на котором в разделе «Проекты» размещена информация 
о реальных проектах стоимостью от 1 млн. до 1 трлн.долл. с потреб-
ностью в софинансировании от 10% до 100%. Проекты представля-
ют богатство выбора среди организации производств, сельскохозяй-
ственных предприятий, компаний из сфер туризма и услуг и других. 
Агентство связывает инвестора и инициатора проекта и ведет проект 
до завершения. 

Татарстан открывает возможности для использования новых ин-
вестиционных инструментов. Ежегодно проводится единственный в 
стране международный экономический форум России и стран Ор-
ганизации Исламского Сотрудничества «Россия – Исламский Мир: 
KazanSummit». На саммите встречаются высокопоставленные пред-
ставители мусульманских стран ОИС, и решаются вопросы исполь-
зования исламских финансов в инвестиционных проектах. Агентство 
организует проведение саммита и оказывает информационную под-
держку в вопросах исламского или как его называют в странах Евро-
пы – партнерского банкинга. 

С 2015 года Агентство является органом, уполномоченным осу-
ществлять презентацию Татарстана на выставочных мероприятиях. 
Инвесторы могут посетить экспозицию Татарстана и лично пооб-
щаться с представителями Агентства на международных форумах и 
ярмарках в самых разных уголках мира, например в Дубае, в Китае, 
Германии, даже на Кубе. 

Инвестор реализуемого или реализованного проекта автомати-
чески становится членом Клуба Инвесторов, которому Агентство 
предоставляет:

– информационную поддержку по дальнейшему развитию 
в регионе,

– участие в ежеквартальных заседания клуба инвесторов с уча-
стием руководства республики, профильных министерств и ведомств 
в неформальной обстановке для обсуждения и решения вопросов и 
задач,

– приглашение к участию в деловых мероприятиях республики 
регионального, национального, федерального и международного 
масштаба.
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Руководство и сотрудники Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан будут рады стать Вашим надежным и дол-
госрочным партнером, помощником в масштабировании Вашего 
бизнеса.

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Республики Татарстан
МИНУЛЛИНА Талия Ильгизовна
Тел. +7 (843) 570-40-01
Адрес: ул.Агрономическая, 11, г. Ка-
зань, Республика Татарстан, 
Россия
e-mail: tida@tatar.ru
facebook:  #TatarstanInvestmentDevel-
opmentAgency
instagram, youtube #InvestinTatarstan
twitter @InvestTatarstan

2.3 Отдельные формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности

2.3.1 Налоговые льготы
Изменение налоговых ставок в части сумм налогов, зачисляе-

мых в бюджет Республики Татарстан, в том числе их снижение 
устанавливается на основе соответствующих законов Республики 
Татарстан.

Согласно Закону Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» субъекты 
инвестиционной деятельности, заключившие договор о реализа-
ции инвестиционного проекта с уполномоченным органом Каби-
нета министров Республики Татарстан, освобождаются от уплаты 
федеральных налогов в части, зачисляемой в бюджет Республики 
Татарстан, и республиканских налогов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Налоговые льготы субъектам инвестиционной деятельности 
предоставляются на срок окупаемости инвестиционного проек-
та, но не могут превышать семи лет с момента начала инвестиций. 
Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим проекты в 
отрасли машиностроения, налоговые льготы могут предоставлять-
ся на срок до тринадцати лет с момента начала инвестиций.
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Налог на прибыль
Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 №53-ЗРТ «Об уста-

новлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков» предусматривает пони-
жение ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюд-
жет Республики Татарстан, до 13,5 процента в частности, для субъ-
ектов инвестиционной деятельности, созданных с целью реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с Законом Республики 
Татарстан от 25.11.1998 №1872 «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Татарстан», а также для субъектов инвестиционной дея-
тельности, заключивших договоры о реализации инвестиционных 
проектов в порядке и в соответствии с указанным законом.

Закон Республики Татарстан от 10.02.2006 №5-ЗРТ «Об установ-
лении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций-
резидентов особой экономической зоны промышленно-произ вод-
ственного типа, созданной на территории Елабужского района Ре-
спублики Татарстан» предусматривает понижение налоговой став-
ки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 
бюджет Республики Татарстан, до 13,5 процента для организаций-
резидентов особой экономической зоны промышленно-про из вод-
ственного типа, созданной на территории Елабужского района Ре-
спублики Татарстан, от деятельности, осуществляемой на террито-
рии особой экономической зоны, при условии ведения раздельного 
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельно-
сти, осуществляемой на территории особой экономической зоны, 
и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществле-
нии деятельности за пределами территории особой экономической 
зоны.

Налог на имущество
Законом Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций» устанавливается ставка 0,1 процента 
на имущество, вновь созданное, приобретенное организацией для 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с договором 
об осуществлении инвестиционной деятельности, заключенным со-
гласно Закону Республики Татарстан от 25.11.1998 №1872 «Об инве-
стиционной деятельности в Республике Татарстан».

Законом также предусматриваются налоговые льготы, в част-
ности, освобождается от налогообложения имущество налогопла-
тельщиков, реализующих инвестиционные проекты на территории 
промышленной площадки Елабужского автомобильного завода 
«Алабуга», расположенной в Елабужском районе Республики Татар-
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стан, а также организации в отношении имущества, учитываемо-
го на балансе организации-резидента особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, созданной на территории 
Елабужского района Республики Татарстан, в течение 10 лет с мо-
мента постановки имущества на учет.

Транспортный налог
Транспортный налог, обязательный к уплате на территории 

Республики Татарстан, введен в действие Законом Республики Та-
тарстан от 29.11.2002 №24-ЗРТ «О транспортном налоге». Данным 
законом устанавливаются также налоговые льготы, в частности, на-
пример, освобождаются от налогообложения:

• налогоплательщики, реализующие инвестиционные проекты 
по договорам, заключенным до 1 января 2005 года, в соответствии с 
Законом Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности 
в Республике Татарстан»;

• организации-резиденты особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа, созданной на территории Ела-
бужского района Республики Татарстан, в течение 10 лет с момента 
постановки транспортного средства на учет.

Стандартная система налогообложения на территории 
Рес публики Татарстан

Наименование на-
лога Ставка Распределение по бюджетам

Фед. Регион. Мест-
ный

1. Налог на при-
быль

20,0% 2% 18% –

2. Налог на добав-
лен ную стоимость

18,0% 18,0% – –

3. Налог на имуще-
ство

2,2% – 1,1% 1,1%

4. Земельный налог 1,5% – – 1,5%

5.Транспортный
налог

Ставки в зависи-
мости от вида и 
мощности тран-
спортного сред-
ства

Ставки в зависи-
мости от вида и 
мощности тран-
спортного сред-
ства
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Льготная система налогообложения на территории Респуб лики 
Татарстан при реализации инвестиционного проекта

Наименование 
налога* Ставка. Распределение по бюджетам

Фед. Регион. Местный

При заключении Соглашения между инвестором и уполномоченным орга-
ном Кабинета Министров Республики Татарстан

1. Налог на прибыль 13,5%
До 15,5% 2%, – н (льгота в 4,5%)

2 Налог на имущество 0,1%
До 0,1%  –  0% н (льгота в 2,1%)

3 Транспортный налог До 0% 0 %

При решении законодательного органа муниципального образования 
Республики Татарстан

4. Земельный налог п по, 0% до 0% – /1 гп/1 (льгота в 1,5%)

* Налог на добавленную стоимость (НДС) не подлежит льготирования 
ввиду полного его отчисления в Федеральный бюджет

2.3.2 Неналоговые формы поддержки инвестиционных
проектов
Помимо налоговых льгот, Постановлением Кабинета Министров 

«Об утверждении положения о порядке предоставления государ-
ственной поддержки» от 07.05.1999 г. № 284 предусматривается пре-
доставление государственной поддержки предприятиям, реализую-
щим инвестиционные проекты, в формах:

• кредитования на возвратной основе из бюджета Республики 
Татарстан;

• предоставления государственных гарантий Республики Татар-
стан;

•  других мер, не запрещенных действующим законодатель-
ством.

При этом обязательными условиями предоставления государ-
ственной поддержки предприятиям и организациям Республики 
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Татарстан независимо от форм собственности при реализации инве-
стиционных проектов являются, в частности:

• ведение отдельного бухгалтерского учета по операциям, свя-
занным с реализацией проекта;

• наличие аудиторского заключения бухгалтерской отчетности 
за предыдущий и текущий годы;

• наличие заключения экспертных органов по охране окружаю-
щей среды;

• наличие справки Управления Федеральной налоговой службы 
по Республике Татарстан о том, что в отношении предприятия не 
инициировалась процедура несостоятельности (банкротства);

• отсутствие просроченной задолженности по ранее предостав-
ленным из бюджетов всех уровней средствам, выданным на возврат-
ной основе;

•  отсутствие задолженности по выплате заработной платы и 
наличие уровня заработной платы не ниже среднеотраслевого по 
Российской Федерации или среднереспубликанского значения и 
минимальной заработной платы работников не ниже установлен-
ного минимального потребительского бюджета в Республике Та-
тарстан;

• отсутствие неурегулированных обязательств по ранее предо-
ставленным государственным и муниципальным гарантиям;

• наличие собственных средств организации на реализацию:
• малого проекта, при котором капиталовложения не превыша-

ют 30 млн. рублей, – собственные средства в объеме не менее 20% 
стоимости проекта (по бизнес-плану);

• среднего проекта, при котором капиталовложения составляют 
более 30 млн. рублей, но не превышают 350 млн. рублей, – собствен-
ные средства в объеме не менее 10% стоимости проекта (по бизнес-
плану);

• крупного проекта, при котором капиталовложения составля-
ют более 350 млн. рублей, но менее 800 млн. рублей, – собствен-
ные средства в объеме не менее 5% стоимости проекта (по бизнес-
плану); более 800 млн. рублей, – собственные средства в объеме не 
менее 1% стоимости проекта (по бизнес-плану).

Для предоставления государственной поддержки предприятию, 
реализующему инвестиционный проект, соответствующее отрасле-
вое министерство направляет в Министерство экономики Респу-
блики Татарстан следующие документы:

• заявку предприятия на предоставление государственной под-
держки;
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• документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных 
требований;

• бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за по-
следние два финансовых года и на последнюю отчетную дату с от-
меткой территориального органа Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации об их принятии;

• документы, подтверждающие наличие обеспечения испол-
нения получателем гарантии обязательств по удовлетворению ре-
грессного требования к нему в связи с исполнением гарантии;

• бизнес-план;
• справку обо всех формах государственной поддержки, оказы-

ваемых предприятию;
• свое заключение о соответствии инвестиционного проекта 

основным требованиям Программы социально-экономического 
развития Республики Татарстан и о возможности предоставления 
государственной поддержки предприятию, реализующему инве-
стиционный проект, Министерство экономики Республики Та-
тарстан готовит:

• заключение о соответствии представленного инвестиционного 
проекта основным задачам, определенным в Программе социально-
экономического развития Республики Татарстан и Инвестиционном 
меморандуме Республики Татарстан;

• заключение о целесообразности предусмотренных бизнес-
планом мероприятий, их эффективности для экономики Республи-
ки Татарстан и соответствии технико-экономических расчетов дей-
ствующим методическим документам.

В случае положительного заключения Министерство экономи-
ки Республики Татарстан направляет пакет документов предприя-
тия в Министерство финансов Республики Татарстан для согласо-
вания, а затем в Кабинет Министров для принятия распоряжения 
о предоставлении предприятию, реализующему инвестиционный 
проект, государственной поддержки по одной из выше указанных 
форм.

После принятия Кабинетом Министров Республики Татарстан 
решения о предоставлении государственной поддержки, заклю-
чается договор о реализации инвестиционного проекта между 
предприятием и уполномоченным органом, который определяет-
ся Кабинетом Министров Республики Татарстан. Предприятие, 
получившее государственную поддержку, ежеквартально пред-
ставляет в Министерство экономики Республики Татарстан и 
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иные органы отчетную информацию о ходе реализации инвести-
ционного проекта.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 11.03.2001 г. № 123 «О дополнительных мерах по го-
сударственной поддержке предприятий (организаций) Республики 
Татарстан, реализующих инвестиционные проекты» предприяти-
ям (организациям) Республики Татарстан, привлекающим кредиты 
банков для реализации инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям развития экономики республики, оказывается госу-
дарственная поддержка в виде субсидий, предоставляемых целевым 
назначением на оплату части процентов, предусмотренных условия-
ми кредитного договора.

2.4 Инвестиционное законодательство

• Закон Республики Татарстан от 19.07.1994 №2180-II «Об ино-
странных инвестициях в Республике Татарстан»

• Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 №1872 «Об инвести-
ционной деятельности в Республике Татарстан»

• Закон Республики Татарстан от 01.08.2011 №50-ЗРТ «О го-
сударственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»

• ЗРТ «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Та-
тарстан»

• Указ Президента Республики Татарстан от 18 июня 2012 года 
№УП-477 «Об инвестиционной декларации Республики Татарстан»

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 07.05.1999 №284 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления государственной поддержки предприятиям и организа-
циям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татар-
стан»

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
24.07.2006 № 377 «Об утверждении положения о порядке и условиях 
заключения договора о реализации инвестиционного проекта между 
субъектом инвестиционной деятельности и Министерством эконо-
мики Республики Татарстан и формы договора о реализации инве-
стиционного проекта»

1. Настоящая инвестиционная декларация (далее – Инвестицион-
ная декларация) публично декларирует общие ключевые принципы 
взаимодействия органов власти Республики Татарстан с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осу-
ществляемой инвесторами в форме инвестиций в основной капитал, 
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на территории Республики Татарстан регулируются международ-
ными договорами Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан. 

3. Общие принципы, определяющие смысл и содержание дея-
тельности органов государственной власти Республики Татарстан 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата: 

Равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках за-
ранее определенной и публичной системы приоритетов; 

Вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в процессе принятия государственных 
решений и оценки их реализации; 

Прозрачность – общедоступность документированной инфор-
мации органов власти Республики Татарстан (за исключением ин-
формации, относящейся к категории конфиденциальной); 

Эффективная практика – ориентация на лучшую с точки зре-
ния интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, практику взаимодействия Республики Татарстан 
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности. 

4. Инвестиционная декларация разработана на основании: 
Закона Республики Татарстан от 19.07.1994 № 2180-ХII «Об ино-

странных инвестициях в Республике Татарстан»; 
Закона Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об инвести-

ционной деятельности в Республике Татарстан»; 
Закона Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ «О транс-

портном налоге»; 
Закона Республики Татарстан от 28.11.2003 № 49-ЗРТ «О налоге 

на имущество организаций»; 
Закона Республики Татарстан от 10.02.2006 № 5-ЗРТ «Об уста-

новлении налоговой ставки по налогу на прибыль для организаций-
резидентов особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа, созданной на территории Елабужского района Ре-
спублики Татарстан»; 

Закона Республики Татарстан от 02.08.2008 № 53-ЗРТ «Об уста-
новлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков»; 

Закона Республики Татарстан от 01.08.2011 № 50-ЗРТ «О го-
сударственно-частном партнерстве в Республике Татарстан»; 

Закона Республики Татарстан от 10.10.2011 № 68-ЗРТ «Об инве-
стиционном налоговом кредите в Республике Татарстан». 
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5. Инвестиционная декларация подлежит размещению на офи-
циальном портале Республики Татарстан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

6. Гарантии защиты прав инвесторов в Республике Татарстан. 
6.1. Республика Татарстан гарантирует в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации защиту инвестиций, 
а также прав и интересов независимо от форм собственности. 

6.2. Инвестиции в Республике Татарстан не подлежат национали-
зации и не могут быть подвергнуты реквизиции или конфискации, 
кроме как в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. В соответствии с Законами Республики Татарстан от 
25.11.1998 № 1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике 
Татарстан» и от 19.07.1994 № 2180-ХII «Об иностранных инвестици-
ях в Республике Татарстан» Республикой Татарстан предоставляют-
ся следующие гарантии: 

• обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

• гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 
• право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти Республики Татарстан, органов 
мест ного самоуправления Республики Татарстан и их должност-
ных лиц; 

• предоставление государственной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

• стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности в 
течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 

• семи лет со дня начала финансирования инвестиционного про-
екта; 

• гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Ре-
спублики Татарстан; 

• гарантия права иностранного инвестора на приобретение пра-
ва собственности; 

• гарантия иностранного инвестора на приобретение долей уча-
стия, паев, акций и иных ценных бумаг; 

• гарантия участия иностранного инвестора в приватизации; 
• гарантия предоставления иностранному инвестору права на 

земельные участки, другие природные ресурсы, здания, сооружения 
и иное недвижимое имущество. 

6.4. Инвестору гарантируется освобождение от всех затрат, не 
связанных с реализацией инвестиционных проектов. 
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6.5. Инвестору предоставляется право на свободный выбор под-
рядчиков, поставщиков и любых других контрагентов. 

6.6. В Республике Татарстан гарантируется содействие в реали-
зации инвестиционных проектов, в том числе снижение админи-
стративных барьеров в части сокращения и упрощения процедур, 
связанных с выдачей разрешительной документации, с вынесением 
вопросов на обсуждение в Совет по улучшению инвестиционного 
климата в Республике Татарстан. 

6.7. В Республике Татарстан гарантируется оказание поддержки 
инвестора в случае возникновения обстоятельств, связанных с на-
рушением сроков и условий доступа к существующим механизмам 
поддержки и реализации инвестиционных проектов. 

6.8. Инвестору гарантируется рассмотрение органами государ-
ственной власти Республики Татарстан и органами местного само-
управления Республики Татарстан, взаимодействующими с субъек-
тами инвестиционной деятельности, предложений, направленных 
на устранение административных барьеров, препятствующих реа-
лизации инвестиционных проектов на территории Республики Та-
тарстан. 

6.9. Инвестору предлагаются выгодные условия для реализации 
инвестиционного проекта на территории Республики Татарстан, в 
том числе высококвалифицированная кадровая, производственная, 
инфраструктурная и иная поддержка. 

6.10. Республика Татарстан обязуется оказывать поддержку ин-
вестиционным проектам с высокой производительностью труда, 
энергоэффективностью и экологичностью. 

6.11. В Республике Татарстан предоставляется информацион-
ноконсультационное содействие при реализации инвестиционного 
проекта, в том числе размещение на общедоступных информацион-
ных ресурсах сведений о структуре и емкости республиканского и 
российского рынка, концентрации трудовых, производственных и 
инфраструктурных ресурсов, необходимых для реализации инве-
стиционного проекта.

Указ Президента Республики Татарстан
Об образовании Инвестиционного совета 

Республики Татарстан

В целях реализации Закона Республики Татарстан «Об иностран-
ных инвестициях в Республике Татарстан» и Закона Республики 
Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике Татар-
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стан», а также улучшения инвестиционного климата Республики 
Татарстан постановляю: 

1. Образовать Инвестиционный совет Республики Татарстан. 
2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете Республики 

Татарстан (приложение № 1) и его состав (приложение № 2). 
3. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои 

акты в соответствие с настоящим Указом, а также принять иные ре-
шения, обеспечивающие его реализацию. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

Казань, Кремль 
05 июля 2012 года 

№ УП-538
см.www.prav.tatar.ru/pub_127224

Инвестиционный налоговый кредит 

В рамках реализации постановления Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 06.09.2013 № 642 «Об утверждении Порядка со-
гласования и принятия решения о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита в Республике Татарстан» министром экономики 
Республики Татарстан подписан приказ об утверждении формы До-
говора об инвестиционном налоговом кредите. 

Форма Договора об инвестиционном налоговом кредите преду-
сматривает порядок уменьшения платежей по соответствующему 
налогу, сумму кредита (с указанием налога, по которому организа-
ции предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок дей-
ствия договора, начисляемые на сумму кредита проценты, порядок 
погашения суммы кредита, порядок и срок погашения начисленных 
процентов, способ обеспечения исполнения обязательств по уплате 
налогового кредита и начисленных процентов по Договору, ответ-
ственность сторон. 

В форме Договора предусмотрены положения, в соответствии с 
которыми не допускаются в течение срока его действия реализация 
или передача во владение, пользование или распоряжение другим 
лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого 
организацией будет основанием для предоставления инвестиционно-
го налогового кредита. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный меморандум Республики Татарстан (да-
лее  –  Меморандум) устанавливает основные приоритеты развития 
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан.

1.2. Меморандум направлен на реализацию стратегической цели 
Правительства Республики Татарстан  –  формирование основ эконо-
мики будущего, экономики знаний, то есть экономики, которая по-
зволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни населения 
до уровня мировых стандартов на основе устойчивого динамичного 
развития татарстанской экономики и в результате выйти на траекто-
рию развития ведущих стран мира.

1.3. Меморандум разрабатывается ежегодно после опубликова-
ния Послания Президента Республики Татарстан Государственному 
Совету Республики Татарстан.

1.4. Меморандум рекомендован в качестве основы при разработ-
ке и утверждении планов инвестиционной деятельности субъектами 
инвестиционной деятельности.

1.5. Органом исполнительной власти, реализующим функции по 
выработке государственной политики по управлению инвестицион-
ной деятельностью на территории Республики Татарстан, а также 
центром ответственности за реализацию положений Меморанду-
ма является Министерство экономики Республики Татарстан (да-
лее  –  Координатор).

1.6. Уполномоченным органом исполнительной власти Республи-
ки Татарстан по вопросам привлечения инвестиций, сопровождения 
и реализации инвестиционных проектов, государственно-частного 
партнерства является Агентство инвестиционного развития Респу-
блики Татарстан.

1.7. Коллегиальным совещательным органом по вопросам при-
влечения инвестиций в экономику Республики Татарстан является 
Инвестиционный совет Республики Татарстан.

1.8. Мониторинг выполнения положений Меморандума осущест-
вляется Координатором.

1.9. Текст Меморандума включается в состав публичных инфор-
мационных ресурсов Республики Татарстан.
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2. Приоритетные направления инвестиционной 
политики

2.1. Приоритетными направлениями инвестиционной политики 
Республики Татарстан являются:

реализация крупных высокотехнологичных проектов в нефтега-
зохимическом и машиностроительном комплексах;

формирование и развитие конкурентоспособных производств, 
использующих принципиально новые технологии;

формирование новых точек роста, прежде всего в ИТ-секторе, 
сферах фармацевтики, био– и нанотехнологий;

развитие инжиниринговых центров, в том числе в области био-
технологий, робототехники, прототипирования и цифрового литья;

опережающее развитие социальной, транспортной, энергетиче-
ской и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов;

создание импортозамещающих технологий и продуктов;
повышение производительности труда и энергоэффективности;
поддержка предпринимательства;
развитие промышленных площадок в муниципальных образова-

ниях;
расширение практики государственно-частного партнерства;
развитие сотрудничества с регионами Российской Федерации и 

иностранными партнерами в сфере привлечения инвестиций и про-
движения продукции республиканских производителей на новые 
рынки, в том числе через представительства республики за рубежом 
и в субъектах Российской Федерации;

улучшение инвестиционного климата;
создание условий для информационного и кадрового обеспече-

ния инвестиционного процесса;
повышение качества жизни населения республики путем даль-

нейшего развития социально-культурной сферы и формирование 
благоприятной среды проживания;

содействие в реализации на территории Республики Татарстан 
инвестиционных проектов, отвечающих приоритетным направлени-
ям инвестиционной политики республики, включая проекты, опреде-
ленные Меморандумом;

государственная поддержка предприятий (организаций), осу-
ществляющих инвестиционную деятельность на территории Респу-
блики Татарстан, посредством предоставления налоговых льгот, 
инвестиционных налоговых кредитов в рамках действующего нало-
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гового законодательства Российской Федерации, а также иных форм 
поддержки инвестиционных проектов.

2.2. Направления инвестиционной политики, определяемые Ме-
морандумом, могут быть скорректированы с учетом результатов и 
новых приоритетов социально-экономического развития, а также с 
учетом изменений законодательства.

3. Субъекты инвестиционной деятельности

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физиче-
ские и юридические лица, в том числе иностранные, а также госу-
дарства и международные организации, выступающие в качестве 
инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов инве-
стиционной деятельности и других участников инвестиционной дея-
тельности, в том числе осуществляющих инвестиционную деятель-
ность на территории технополиса.

4. Взаимодействие субъектов инвестиционной
 деятельности

Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятель-
ности устанавливается в рамках действующего законодательства и 
определяется регламентами, разрабатываемыми субъектами инвести-
ционной деятельности в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

5. Задачи органов исполнительной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления

в Республике Татарстан

Основными задачами органов исполнительной власти Респу-
блики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике 
Татарстан на 2015 год, которые определяются Меморандумом, яв-
ляются:

обеспечение органами исполнительной власти Республики Та-
тарстан в пределах своих компетенций реализации мероприятий, 
направленных на повышение позиций Республики Татарстан по по-
казателям эффективности национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата регионов Российской Федерации;
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обеспечение органами исполнительной власти Республики Та-
тарстан в пределах своих компетенций внедрения «дорожных карт» 
национальной предпринимательской инициативы автономной не-
коммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», направленных на улучшение ин-
вестиционного климата в республике;

обеспечение органами исполнительной власти Республики Та-
тарстан и органами местного самоуправления Республики Татарстан 
повышения эффективности механизмов и инструментов, созданных 
в рамках реализации Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Республике Татарстан и Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в муниципальных образованиях Республики 
Татарстан;

выполнение пороговых значений индикаторов оценки качества 
жизни населения и эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти Республики Татарстан, утвержденных Кабинетом 
Министров Республики Татарстан, и органов местного самоуправ-
ления, определенных соглашениями между Кабинетом Министров 
Республики Татарстан и муниципальными районами (городскими 
округами) о достижении планируемых значений показателей, инди-
каторов оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Республики Татарстан.

6. Приоритетные инвестиционные проекты 

6.1. К приоритетным инвестиционным проектам для реализации 
отнесены следующие.

Сельское хозяйство:
«Строительство молочного комплекса на 2 600 голов в селе Янга-

Аул Агрызского района Республики Татарстан» (ООО «Навруз», 
Агрызский муниципальный район);

«Реконструкция инкубатора № 2 производительностью 35 млн 
яиц в год» (ООО «Челны-Бройлер», г. Набережные Челны);

«Цех глубокой переработки мяса производительностью 30 тонн в 
сутки» (ООО «Челны-Бройлер», г. Набережные Челны);

«Строительство животноводческого комплекса на 4 000 голов 
дойного стада крупного рогатого скота в п.г.т. Актюбинский Азна-
каевского района Республики Татарстан» (ООО «Союз-Агро», Азна-
каевский муниципальный район);
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«Молочный комплекс по производству козьего молока на 7 800 
голов в селе Кильдебяк ООО «Лукоз Саба» (ООО «Лукоз Саба», Са-
бинский муниципальный район);

«Строительство животноводческого комплекса на 1 200 голов ко-
ров» (ООО «Агрофирма «Апас», Апастовский муниципальный рай-
он);

«Птицеводческий комплекс на базе инновационных ресурсосбе-
регающих технологий» (ООО «Агрофирма «Аняк», Актанышский 
муниципальный район);

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствую-
щего оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Ахмет-
шина И.Х.» (ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нырты», 
Сабинский муниципальный район);

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствую-
щего оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Мухамет-
шина З.З.» (Крестьянское фермерское хозяйство Мухаметшин З.З., 
Сабинский муниципальный район);

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствую-
щего оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Ахметова 
Р.Г.» (Крестьянское фермерское хозяйство Ахметов Р.Г., Сабинский 
муниципальный район);

«Дооснащение животноводческого комплекса сооружениями и 
оборудованием для производства кроличьего мяса» (ЗАО «Племен-
ной завод кролика», Высокогорский муниципальный район);

Создание технополиса по производству и комплексной переработ-
ке птицеводческой продукции «Чулман» на основе внедрения совре-
менных инновационных биотехнологий» (ООО «Челны-Бройлер», 
г.  Набережные Челны).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 20.06.2015 № 448)
Производство пищевых продуктов:
«Реконструкция свинокомплекса на 30 тыс. голов в поселке Со-

сновый Бор Тукаевского района Республики Татарстан» (ООО «Кам-
ский Бекон», Тукаевский муниципальный район);

Абзац исключен.  –  Постановление КМ РТ от 17.02.2015 № 98;
«Строительство, реконструкция и модернизация ООО «Птице-

водческий комплекс «Ак Барс»: 2 этап» (ООО «Птицеводческий 
комплекс «Ак Барс», Пестречинский муниципальный район);

«Строительство убойного цеха с холодильной обработкой хране-
ния мясной продукции в г. Буинске Республики Татарстан» (ООО 
«Авангард», Буинский муниципальный район);
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«Реконструкция и модернизация производственных мощностей 
ЗАО «Нурлатский сахар» (ЗАО «Нурлатский сахар», Нурлатский 
муниципальный район);

«Протеин России. Высокотехнологичное производство белково-
го концентрата из масличных культур» (ООО «Био Технологии Ка-
зань», Чистопольский муниципальный район);

«Строительство кондитерской фабрики по производству шоко-
ладных кондитерских изделий» (ОАО «Булочно-кондитерский ком-
бинат», г. Казань).

Текстильное и швейное производство:
«Организация производства специальных хирургических однора-

зовых стерильных изделий из нетканых материалов для защиты па-
циента и медицинского персонала» (ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», 
Лаишевский муниципальный район).

Обработка древесины и производство изделий из дерева:
«Модернизация ОАО «Зеленодольский фанерный завод. 2014–

2016 годы» (ОАО «Зеленодольский фанерный завод», Зеленодоль-
ский муниципальный район).

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфи-
ческая деятельность:

«Создание производства сотовых картонных паллет (поддонов) в 
Республике Татарстан» (ООО «Габбропро», г. Казань);

«Модернизация картонной фабрики ЗАОр «НП НЧ КБК им. 
С.П.Титова» по увеличению мощности производства картона для 
плоских слоев гофрокартона и бумаги для гофрирования» (ЗАОр 
«Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат им. С.П.Титова», г. Набережные Челны).

Производство нефтепродуктов:
«Производство гидрокрекинга и базовых масел Комплекса не-

фтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекам-
ске» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, ОАО «ТАНЕКО», Нижне-
камский муниципальный район);

«Строительство комплекса глубокой переработки Комплекса не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекам-
ске (Комплекс гидроочисток, устройства замедленного коксования, 
ароматики)» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Нижнекамский му-
ниципальный район);

«Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых 
остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» (ОАО 
«ТАИФ-НК», Нижнекамский муниципальный район).

Химическое производство:
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«Олефиновый комплекс ЭП-1000 и полиолефины» (ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район);

«Производство альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс. тонн в год» 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный рай-
он);

«Монтаж агрегата выделения и сушки каучука «Велдинг-4» (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район);

«Строительство комплекса по производству аммиака, метанола 
и карбамида на территории Промзоны г. Менделеевска Республики 
Татарстан» (ОАО «Аммоний», Менделеевский муниципальный рай-
он);

«Строительство отдельного промышленного производства ме-
тилхлорсиланов» (ОАО «КЗСК-Силикон», г. Казань);

«Создание производства инфузионных и инъекционных растворов 
в полимерной упаковке» (ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань);

«Создание цеха по производству мазей» (ОАО «Татхимфармпре-
параты», г. Казань);

«Расширение и техническое перевооружение производства быто-
вой химии и шампуней на ОАО «Нэфис Косметикс» (ОАО «Нэфис 
Косметикс», г. Казань);

«Реконструкция производства сжатого воздуха на ОАО «Ниж-
некамскшина» (ОАО «Нижнекамскшина», Нижнекамский муници-
пальный район);

«Организация производства многослойной барьерной плен-
ки на имеющихся площадях ООО «НПП «Тасма» (ООО «Научно-
производственное предприятие «Тасма», г. Казань).

Производство резиновых и пластмассовых изделий:
«Организация производства нашпальных прокладок из термоэла-

стопластов (ТЭП) для ОАО «Российские железные дороги» (ЗАО 
«КВАРТ», г. Казань);

«Создание производства полипропиленовых тканых мешков ко-
робчатого типа  –  AD*STAR(R) в Республике Татарстан» (ООО «Ка-
занский завод современной упаковки», г. Казань);

«Производство термоактивных уплотнителей для огнестойких 
конструкций с использованием перспективной технологии компаун-
дирования на термоэластомерной основе» (ООО «Футура Трейд», г. 
Казань).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов:
«Строительство кирпичного завода в Тетюшском районе Респу-

блики Татарстан» (ООО «КерамРесурс», Тетюшский муниципаль-
ный район);
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«Техническое перевооружение и модернизация ООО «Камэнер-
гостройпром», 1 этап (часть 2)» (ООО «Камэнергостройпром», Ниж-
некамский муниципальный район);

«Строительство Каратунского кирпичного завода мощностью 
60 млн штук условного кирпича в год в Апастовском районе Рес-
публики Татарстан» (ООО «Стройсервис», Апастовский муници-
пальный  район);

«КЕРАМОЩЕБЕНЬ  –  новый НАНОМАТЕРИАЛ» (ООО «Науч-
но-производственная фирма «САНЭКО», Сабинский муниципаль-
ный район);

«Производственный комплекс по добыче и переработке гипсово-
го камня и производства гипсовых строительных материалов ООО 
«Фоника Гипс» (торговая марка AKSOLIT)» (ООО «Фоника Гипс», 
Камско-Устьинский муниципальный район).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 22.05.2015 № 365)
Металлургическое производство и производство готовых метал-

лических изделий:
«Модернизация литейного производства» (ООО «Магнолия»,      

г. Набережные Челны);
«Строительство электрометаллургического завода ЗАО «Тат-

Сталь» вблизи г. Лениногорска (Республика Татарстан)» (Trabikum 
Limited, ЗАО «ТатСталь», Лениногорский муниципальный район).

Производство машин и оборудования:
«Производство стального литья методом вакуумно-пленочной 

формовки для нефтегазовой отрасли Республики Татарстан» (ООО 
«Новые литейные технологии», г. Набережные Челны);

«Проект производства холодильников Хайер в России» (ООО 
«ХАЙЕР ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНСИС РУС», г. Набережные   
Челны).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 30.06.2015 № 477)
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования:
«Создание производства синтетических рассасывающихся нитей 

с игольным наконечником для хирургии» (ООО «Производственное 
объединение «МЕДТЕХНИКА», г. Казань);

«Производство синтетического сапфира для оптоэлектрони-
ки, 2-й этап» (ООО «Кама Кристалл Технолоджи», г. Набережные     
Челны).

Производство транспортных средств и оборудования:
«Развитие модельного ряда автомобилей «КамАЗ» (ОАО «КА-

МАЗ», г. Набережные Челны);
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«Техническое перевооружение производственных мощностей 
по модернизации наливной док-камеры, корпусозаготовительного 
и окрасочного производств» (ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М.Горького», Зеленодольский муниципальный район);

«Организация производства оперения Ил-76МД90А на произ-
водственных площадях КАЗ им. С.П.Горбунова  –  филиал ОАО «Ту-
полев» (Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова  –  филиал 
ОАО «Туполев», г. Казань);

«Казанский авиационный технологический парк КАЗ им. 
С.П.Горбунова  –  филиал ОАО «Туполев» (Казанский авиационный 
завод им. С.П.Горбунова  –  филиал ОАО «Туполев», г. Казань);

«Модернизация системы отопления (газификация) корпусов и 
зданий КАЗ им. С.П.Горбунова  –  филиал ОАО «Туполев» (Казан-
ский авиационный завод им. С.П.Горбунова  –  филиал ОАО «Тупо-
лев», г. Казань);

«Модернизация существующего производства колес для коммер-
ческих автомобилей и создание новых мощностей по производству 
колес к легковым автомобилям в ООО «мефро уилз Руссиа Завод За-
инск» (ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск», Заинский муници-
пальный район).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 17.02.2015 № 98)
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
«Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ 

Елабуга 500  –  Центральная» (ОАО «Сетевая компания», Менделеев-
ский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, 
Рыбно-Слободский муниципальный район, Лаишевский муници-
пальный район);

«Реконструкция подстанции (ПС) 220 кВ Кутлу-Букаш» (ОАО 
«Сетевая компания», Рыбно-Слободский муниципальный район);

«Реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Бугульма» (ОАО «Сете-
вая компания», Бугульминский муниципальный район);

«Реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Киндери» (ОАО «Сете-
вая компания», г. Казань);

Строительство ПТУ 230 МВт. Казанская ТЭЦ-1» (ОАО «Генери-
рующая компания», г. Казань);

(в ред. Постановления КМ РТ от 20.06.2015 № 448)
«Казанская ТЭЦ-2. Строительство парогазовой установки (ПГУ) 

220 МВт» (ОАО «Генерирующая компания», г. Казань);
«Котельный агрегат прямоточный газомазутный станции № 5. 

Техническое перевооружение котла с заменой конвективного паро-
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перегревателя II ступени» (ОАО «Генерирующая компания», Заин-
ский муниципальный район);

«Гидрогенератор СВ 1470/149-104 У4 (№ 11). Модернизация ста-
тора и обода ротора» (ОАО «Генерирующая компания», г. Набереж-
ные Челны);

«Модернизация схемы подпитки теплосети Набережно-Чел нин-
ской ТЭЦ в связи с сокращением подпиточной воды на горячем во-
доснабжении (ГВС) г. Набережные Челны» (ОАО «Генерирующая 
компания», г. Набережные Челны).

Транспорт и связь:
«Создание Свияжского межрегионального мультимодального ло-

гистического центра (Республика Татарстан)» (Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, федеральное 
казенное учреждение «Ространсмодернизация», Зеленодольский му-
ниципальный район);

«Строительство платной автомагистрали «Шали (М-7)  –  Бавлы 
(М-5)» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной до-
роги «Казань  –  Оренбург» в Республике Татарстан» (Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Алексе-
евский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Лаишевский, 
Лениногорский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Сло-
бодский, Черемшанский, Чистопольский муниципальные районы).

Прочие проекты:
«Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга» (ОАО «Особая экономическая зона промышленно-про-
изводственного типа «Алабуга», Елабужский муниципальный район);

«Особая экономическая зона «Иннополис», расположенная на 
территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных 
районов Республики Татарстан» (ОАО «Особая экономическая зона 
«Иннополис», Верхнеуслонский муниципальный район, Лаишевский 
муниципальный район);

Абзац исключен.  –  Постановление КМ РТ от 03.03.2015 № 125;
«Строительство гостиничного комплекса на территории проекта 

«Иннополис» (ОАО «Иннополис Сити», Верхнеуслонский муници-
пальный район);

«Строительство торгового центра на территории проекта «Инно-
полис» (ОАО «Иннополис Сити», Верхнеуслонский муниципальный 
район);

«Строительство удаленных парковок на территории проекта «Ин-
нополис» (ОАО «Иннополис Сити», Верхнеуслонский муниципаль-
ный район);
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«Строительство многоэтажных жилых домов на территории про-
екта «Иннополис» (ОАО «Иннополис Сити», Верхнеуслонский му-
ниципальный район);

«Строительство малоэтажных жилых домов на территории про-
екта «Иннополис» (ОАО «Иннополис Сити», Верхнеуслонский му-
ниципальный район);

«Индустриальный парк на базе Технополиса «Химград» (1-я оче-
редь, 2-ой этап)» (ООО «Тасма-Инвест-Торг», г. Казань);

«Индустриальный парк на базе Технополиса «Химград» (2-я оче-
редь)» (ООО «Промышленный Парк «Тасма-3», г. Казань);

«Индустриальный парк на базе Технополиса «Химград» (3-я оче-
редь)» (ООО «Промышленный Парк «Тасма-4», г. Казань);

«Создание Инженерного центра ОАО «НПО ГИПО» по разра-
ботке перспективных образцов тепловизионных систем специаль-
ного, двойного и гражданского назначения» (ОАО «Швабе», ОАО 
«Научно-производственное объединение «Государственный инсти-
тут прикладной оптики», г. Казань);

«Производственно-логистический комплекс по промышленной 
обработке и аренде текстильных изделий» (ООО «Коттон Вэй»,  г. 
Казань);

«Строительство элеватора на 250 тыс. тонн зерна» (ЗАО «АГРО-
СИЛА ГРУПП», ОАО «Набережночелнинский элеватор», г. Набе-
режные Челны);

«Агропромышленный парк Республики Татарстан» (ОАО «Агро-
промышленный парк «Казань»);

«Агропарк» (ООО «Органические натуральные продукты», Чи-
стопольский муниципальный район);

«Чиспольский завод инфузионных растворов» (ООО «Дельрус 
Чистополь», Чистопольский муниципальный район);

«Строительство комплекса по производству, хранению и выдаче 
сжиженного природного газа» (ООО «Агропромышленный комплекс 
«Семирамида», Тюлячинский муниципальный район);

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 03.03.2015 № 125)
«Строительство комплекса по сушке и пиролизной переработке 

осадков канализационных очистных сооружений в г. Набережные 
Челны» (ООО «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг», г. Москва);

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 30.06.2015 № 477)
инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реа-

лизации на территориях особых экономических зон промышленно-
производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа 
«Иннополис»;
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инвестиционные проекты, не указанные выше, вошедшие в ком-
плексные инвестиционные планы развития монопрофильных насе-
ленных пунктов Республики Татарстан и Программу развития Кам-
ского инновационного территориально-производственного кластера;

инвестиционные проекты, не указанные выше, реализуемые и 
планируемые к реализации на территориях технопарков (индустри-
альных парков), инновационно-технологических центров, в том чис-
ле созданных в соответствии с решениями правительств Российской 
Федерации или Республики Татарстан.

Инвестиционный проект по управлению и переработке отходов 
производства и потребления в Закамско-Прикамской зоне Республи-
ки Татарстан» (ООО «Поволжская экологическая компания», г. Набе-
режные Челны, Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, 
Ма мадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, 
Ниж некамский, Сармановский, Тукаевский муниципальные районы).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 02.04.2015 № 210)
6.2. Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реа-

лизации с предоставлением государственной поддержки в виде на-
логовых льгот.

Производство пищевых продуктов:
«Строительство производственного комплекса по глубокой пере-

работке маслосемян рапса» (ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», Лаи-
шевский муниципальный район);

«Реконструкция и модернизация комплекса по выращиванию 
птицы и производства мясопродуктов» (ООО «Агрофирма «Залес-
ный», Зеленодольский муниципальный район);

«Строительство, реконструкция и модернизация ООО «Птице-
водческий комплекс «Ак Барс»: 1 этап» (ООО «Птицеводческий 
комплекс «Ак Барс», Пестречинский муниципальный район).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 17.02.2015 № 98)
Целлюлозно-бумажное производство:
«Организация производства бумаги санитарно-гигиенического 

назначения и изделий из нее» (ООО «ПАЛП Инвест», г. Казань).
Химическое производство:
«Наращение мощности производства бутиловых и галобутило-

вых каучуков до 200 000 тн/год  –  1 этап: наращение мощности про-
изводства галобутиловых каучуков до 100 000 тн/год» (ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район);

«Производство полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год (4-я 
линия)» (ОАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муници-
пальный район);
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«Организация производства переработки полимеров в Индустри-
альном парке «Камские Поляны» (ООО «Управляющая компания 
«Камские Поляны», Нижнекамский муниципальный район);

«Строительство завода по производству гибкой упаковки и по-
лимерных пленочных материалов» (ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»,  
г. Казань).

Производство резиновых и пластмассовых изделий:
«Организация производства полимерных контейнеров твердых 

бытовых отходов ООО «Ай-Пласт» (ООО «Ай-Пласт», Нижнекам-
ский муниципальный район).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов:
«Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры 

изделий из термостойкого стекла, проект БОР-1» (ЗАО «Васильев-
ский стекольный завод», Зеленодольский муниципальный район);

«Организация производства керамического кирпича в Высоко-
горском районе Республики Татарстан мощностью 150 млн штук 
условного кирпича» (ООО «Винербергер Куркачи», Высокогорский 
муниципальный район).

Металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий:

«Строительство цеха горячего оцинкования» (ООО «Ак Барс Ме-
талл», г. Набережные Челны).

Производство машин и оборудования:
«Техническое перевооружение производства ОАО «АЛНАС» 

(ОАО «АЛНАС», Альметьевский муниципальный район).
Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования:
«Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники» 

(ООО «Кама Кристалл Технолоджи», г. Набережные Челны).
Производство транспортных средств и оборудования:
«Создание совместного предприятия по производству и продвиже-

нию на различные рынки дизельных двигателей и автокомпонентов 
CUMMINS» (ЗАО «КАММИНЗ КАМА», г. Набережные Челны);

«Производство и продвижение на российский рынок автомоби-
лей иностранных брендов» (ООО «Форд Соллерс Холдинг», г. На-
бережные Челны);

«Создание совместного предприятия по производству грузо-
вых и специальных транспортных средств марок Мерседес-Бенц и 
Фузо, про движению на различных рынках любых марок транспорт-
ных средств» (ООО «Мерседес-Бенц Траке Восток», г. Набережные    
Челны);
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«Создание совместного предприятия по производству сельскохо-
зяйственной и строительной техники» (ООО «СиЭнЭйч Индастриал 
(Руссия) Индастриал Оперейшнз», г. Набережные Челны);

«Завод по производству агрегатов механизации крыла из по-
лимерных композитных материалов (ПКМ) для самолетов» (ЗАО 
«КАПО-Композит», г. Казань);

«Организация нового производства коробок передач по лицензии 
фирмы ZF FRIEDRICHSHAFE № AG с глубоким уровнем локали-
зации в г. Набережные Челны на новых производственных площа-
дях» (ООО «ЦФ КАМА», г. Набережные Челны).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электри-

ческой энергии с помощью микротурбинных установок Capstone 
на объектах ОАО «Татнефть» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, 
Альметьевский муниципальный район, Бавлинский муниципальный 
район, Заинский муниципальный район);

«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электри-
ческой энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на 
объекте ОАО «Татойлгаз» (ОАО «Татойлгаз», Лениногорский муни-
ципальный район);

«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электри-
ческой энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на 
ДНС-30 Онбийского нефтяного месторождения ЗАО «Татех» (ЗАО 
«Татех», Заинский муниципальный район);

«Энергоцентр Майский» (ЗАО «Энергоцентр Майский», Зелено-
дольский муниципальный район).

Транспорт и связь:
«Развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения 

транспортного обслуживания XXVII Всемирной летней универси-
ады 2013 года (без учета строительства железнодорожной линии 
до аэропорта)» (ОАО «Российские железные дороги», г. Казань, 
Агрызский муниципальный район, Зеленодольский муниципаль-
ный район);

«Организация интермодальных перевозок от железнодорожной 
станции Казань до международного аэропорта «Казань» (ОАО «Рос-
сийские железные дороги», г. Казань, Лаишевский муниципальный 
район).

Прочие проекты:
«Создание Технополиса «Новая Тура» (ООО «Управляющая ком-

пания «Технополис «Новая Тура», Зеленодольский муниципальный 
район);
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«Индустриальный парк на территории Технополиса «Химград» 
(ООО «Тасма-Инвест-Торг», г. Казань);

«Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных 
культур» (ООО «Агротехнологии», Лаишевский муниципальный 
район);

«Строительство университетского комплекса в рамках реализа-
ции проекта строительства территориально обособленного центра 
«Иннополис» (ОАО «Иннополис», Верхнеуслонский муниципаль-
ный район).

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 03.03.2015 № 125)

7. Перечень приоритетных государственных программ
Республики Татарстан

Государственные программы, рекомендованные для финансиро-
вания:

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Республике Татарстан на 2013–2020 годы», утверж-
денная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 08.04.2013 № 235 «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Та-
тарстан на 2013–2020 годы»;

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 
годы», утвержденная Постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 26.04.2013 № 283 «Об утверждении Государ-
ственной программы Республики Татарстан «Развитие рынка газо-
моторного топлива в Республике Татарстан на 2013–2023 годы»;

Государственная программа «Развитие здравоохранения Респу-
блики Татарстан до 2020 года», утвержденная Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об 
утверждении Государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Республики Татарстан до 2020 года»;

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Респу-
блики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2013 № 531 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;
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Государственная программа «Управление государственными 
финансами Республики Татарстан на 2014– 2016 годы», утвержден-
ная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 01.08.2013 № 545 «Об утверждении Государственной программы 
«Управление государственными финансами Республики Татарстан 
на 2014 –2016 годы»;

Государственная программа «Содействие занятости населения 
Республики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 
№ 553 «Об утверждении Государственной программы «Содействие 
занятости населения Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие юстиции в Республике 
Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 № 656 «Об 
утверждении Государственной программы «Развитие юстиции в Ре-
спублике Татарстан на 2014–2020 годы» и признании утратившими 
силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан»;

Государственная программа «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении 
Государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы»;

Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение 
национальной идентичности татарского народа (2014–2016 годы)», 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 21.10.2013 № 785 «Об утверждении Государственной 
программы Республики Татарстан «Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа (2014–2016 годы)»;

Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 
государственных языков Республики Татарстан и других языков в 
Республике Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 
№ 794 «Об утверждении Государственной программы «Сохранение, 
изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан 
и других языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики Татарстан на 2014–2020 годы», 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной 
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программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан от 02.11.2013 № 837 «Об утвержде-
нии Государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие государственной граж-
данской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 
Республике Татарстан на 2014–2016 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2013 
№ 910 «Об утверждении Государственной программы «Развитие го-
сударственной гражданской службы Республики Татарстан и муни-
ципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы»;

Государственная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Республике Татарстан на 
2014 –2020 годы», утвержденная Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954 «Об утверждении 
Государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы»;

Государственная программа «Развитие культуры Республики 
Татарстан» на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об 
утверждении Государственной программы «Развитие культуры Ре-
спублики Татарстан» на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие информационных и ком-
муникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый 
Татарстан» на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об 
утверждении Государственной программы «Развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «От-
крытый Татарстан» на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Реализация государственной на-
циональной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 18.12.2013 № 1006 «Об утверждении Государственной 
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программы «Реализация государственной национальной политики в 
Республике Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие транспортной системы 
Республики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 
№ 1012 «Об утверждении Государственной программы «Развитие 
транспортной системы Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Ре-
спублики Татарстан» на 2014 –2020 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 
№ 1023 «Об утверждении Государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов Республики 
Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083 «Об 
утверждении Государственной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Ре-
спублики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Управление государственным иму-
ществом Республики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31.12.2013 № 1140 «Об утверждении Государственной программы 
«Управление государственным имуществом Республики Татарстан 
на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», утверж-
денная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 07.02.2014 № 73 «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации молодежной политики в Республике Татар-
стан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие образования и науки Ре-
спублики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 
№ 110 «Об утверждении Государственной программы «Развитие об-
разования и науки Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Обеспечение качественным жи-
льем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ре-
спублики Татарстан на 2014–2020 годы», утвержденная Постанов-
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лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 
№ 289 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства населения Республики Татарстан на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан на 2015–2020 годы», утвержден-
ная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 19.07.2014 № 512 «Об утверждении Государственной программы 
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 
2015–2020 годы»;

Государственная программа «Развитие сферы туризма и госте-
приимства в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», утвержден-
ная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21.07.2014 № 522 «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы»;

Государственная программа «Система химической и биологи-
ческой безопасности Республики Татарстан на 2015–2020 годы», 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 24.09.2014 № 672 «Об утверждении Государственной 
программы «Система химической и биологической безопасности Ре-
спублики Татарстан на 2015–2020 годы».

8. Потенциал республиканского рынка товаров

Потенциал республиканского рынка продовольственных и не-
продовольственных товаров, не освоенный республиканскими това-
ропроизводителями, определяется объемом закупок товаров у рос-
сийских и иностранных предприятий.

Прогноз емкости рынка по основным потребительским товарам 
на 2015 год представлен в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Ме-
морандуму.
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Приложение № 1
к Инвестиционному меморандуму

Республики Татарстан

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВВОЗИМОЙ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫВОЗИМЫХ 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ,
РАССЧИТАННАЯ НА БАЗЕ МИНИМАЛЬНОгО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОгО 

БЮДЖЕТА

Наимено-
вание 

продук-
ции

Нормативная потребность 
населения, тонн: Объем 

ввезенной в 
республику 
продукции, 

необхо-
димой для 
покрытия 

потребности 
в ней 

населения, 
тонн в год

Доля 
ввезенной 
в респуб-

лику 
продукции 
в объеме 
норма-
тивной 
потреб-
ности 

населения
 в продук-

ции, 
процентов

Объем 
финансовых 

средств, 
вывезенных 
из респуб-
лики для 
покрытия 
потреб-
ности 

населения 
в продук-
ции, млн 
рублей 
в год

в 
месяц в год

в год 
без учета 
продук-

тов, 
выра-

щенных 
в хозяй-

ствах 
населе-

ния

1 2 3 4 5 6 7

Хлебобу-
лочные 
изделия

35 823 429 882 429 882

Мука 
пшенич-
ная

4 798 57 573 57 573

Макарон
ные 
изделия

1 759 21 110 21 110 18 738 89 971,4

Рис 800 9 596 9 596 9 596 100 449,6

Крупа <*> 3 422 41 069 41 069

Картофель 33 265 399 176

<*> Производство продукции в республике покрывает потребность населения, 
однако в республике реализуется также продукция, произведенная за ее пределами.
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1 2 3 4 5 6 7

Овощи 51 624 619 490 403 442 126 746 20 3 813,5

Фрукты: 24 789 297 463 227 530 156 490 53 12 022,4

цитру-
совые

2 079 24 948 24 948 24 948 100 1 635,6

яблоки 16 153 193 831 181 771 146 251 75 3 397,4

груши 1 119 13 434 13 434 13 434 100 1 173,7

бананы 1 599 19 191 19 191 19 191 100 871,3

сухо-
фрукты

3 838 46 059 46 059 46 059 100 4 944,4

Мясо и 
мясо-
продукты:

33 265 399 176 333 867 39 815 10 320,2

говядина 8 636 103 632 91 465 26 402 25 6 098,1

сви-
нина <*>

1 119 13 434

бара-
нина

960 11 515 11 515 11 411 99 3 682,3

птица <*> 7 037 84 441 49 888

колбаса, 
мясокоп-
чености

2 239 26 868 26 868 2 001 7 539,8

Молоко, 
кисломо-
лочные 
продукты

44 779 537 352 455 186 213 169 40 9 462,6

Масло 
животное

1 919 23 029 23 029 1 723 7 436,2

Сыр <*> 960 11 515 11 515

Рыбо-
продукты

6 077 72 926 72 926 67 909 93 6 482,4

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7

Сахар 
и конди-
терские 
изделия:

11 994 143 934 143 934

конди-
терские 
изделия 
<*>

4318 51 816 51 816

сахар <*> 7 676 92 118 92 118

Яйца <*> 77 724 932 690 664 709

Масло 
расти-
тельное 
<*>

2 879 34 544 34 544

Майонез 
<*>

160 1 919 1 919

Прочие:

чай 384 4 606 4 606 4 606 100 1 122,6

кофе 
раство-
римый

512 6 141 6 141 6 141 100 5 453,2

какао-
порошок

384 4 606 4 606 4 606 100 1 871,9

соль 
йодиро-
ванная

1 439 17 272 17 272 17 272 100 186,5

дрожжи 96 1 151 1 151 699 61 46,6

ВСЕГО 52 639,1

Продолжение таблицы
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Приложение № 2
к Инвестиционному меморандуму

Республики Татарстан

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
ВВОЗА В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ВЫВОЗИМЫХ 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 

РАССЧИТАННАЯ НА БАЗЕ МИНИМАЛЬНОгО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОгО БЮДЖЕТА

Наименование 
продукции

Единицы 
измере-

ния

Объем 
потреб-
ления 

продукции 
населе-

нием 
респуб-

лики 
в год

Доля 
ввезен-

ной 
в респуб-

лику 
продук-

ции 
от 

потреб-
ности, 

процентов

Доля 
произве-
денной 

в респуб-
лике 

продук-
ции от 
потреб-
ности, 
про-

центов

Оценка 
величины 

финан-
совых 

средств, 
вывезен-
ных из 
респуб-
лики, 

млн рублей 
в год

1 2 3 4 5 6

Предметы 
санитарии 
и гигиены

тыс. 
штук

370 389 70,5 29,5 9 203,1

Лекарственные 
средства

тыс. 
упаковок

728 400 87,6 12,4 18 592,1

Постельные 
принадлежности

тыс. 
штук

11 500 100,0 0,0 3 084,2

Бельевой 
трикотаж

тыс. 
штук

26 868 99,1 0,9 4 330,6

Верхняя одежда тыс. 
штук

22 243 96,0 4,0 25 686,3

Головные уборы тыс. 
штук

2 859 99,2 0,8 3 258,1

Обувь тыс. пар 15 497 93,6 6,4 17 870,6

Чулочно-
носочные 
изделия

тыс. пар 32 625 80,7 19,3 1 867,4



1 2 3 4 5 6

Верхний 
трикотаж

тыс. 
штук

12 935 98,8 1,2 4 956,4

Электробытовые 
товары

штук 856 693 65,1 34,9 1 343,4

Фарфоро-
фаянсовая 
посуда

тыс. 
штук

10 767 83,6 16,4 487,8

Столовые 
приборы (ножи, 
вилки и ложки 
столовые из 
нержавеющей 
стали)

тыс. 
штук

1 487 98,7 1,3 65,8

Товары 
хозяйственного 
назначения

штук 5 350 493 97,7 2,3 6 787,9

Товары 
культурно-
спортивного 
назначения

тыс. 
штук

156 846 68,8 31,2 5 079,2

Металлопосуда тыс. 
штук

1 624 78,9 21,1 274,8

Стеклянная 
сортовая посуда

тыс. 
штук

1 815 99,0 1,0 16,9

Щепные товары тыс. 
штук

480 100,0 0,0 21,0

Радиотовары тыс. 
штук

208 100,0 0,0 521,2

ВСЕГО 103 446,8

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Продолжение таблицы
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2. Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

1. основы внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая деятельность является одним из важней-
ших направлений развития российских предприятий на совре-
менном этапе. Она играет значительную роль в стабилизации 
экономическо го развития страны и представляет собой совокупность 
производ ственно-хозяйственных, организационно-экономических и 
коммер ческих функций фирм и предприятий. Основными формами 
внешне экономической деятельности предприятий является внешне-
торговая деятельность и международная кооперация производства. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об ос новах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельно сти», под внешнеторговой деятельностью понимается дея-
тельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 
товарами, ус лугами, информацией и интеллектуальной собственно-
стью.

В основе внешнеторговой деятельности лежат внешнеторго-
вые операции. Внешнеторговая операция – это комплекс действий 
контрагентов, то есть иностранных партнеров во внешнеторговой 
операции, направленных на совершение товарного обмена и обес-
печивающих его. В полный комплекс, характеризующий внешне-
торговую операцию, могут входить: изучение рынка конкретного 
товара, его реклама, создание сбытовой сети, проработка коммер-
ческих предложений, проведение переговоров, заключение и ис-
полнение контрактов.

В международной торговле выделяют четыре основных вида 
внешнеторговых операций:

– экспортная операция – это продажа товара иностранному конт-
рагенту с вывозом его за пределы страны;

– импортная операция – это приобретение товара у иностран-
ного контрагента с ввозом его в страну;
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– реэкспортная операция – продажа с вывозом за пределы стра-
ны ранее импортированного, но не подвергшегося переработке то-
вара;

– реимпортная операция – приобретение с ввозом из-за грани-
цы ранее экспортированного и не подвергшегося там переработке 
товара.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности является составной частью экономической политики госу дар– 
ства в современных условиях. К числу важнейших законодатель ных 
актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, отно-
сятся Федеральный Закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой дея тельности», 
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору 
о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27 ноября 2009 г. № 17, Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1  
«О таможенном тарифе»).

Конкретный механизм регулирования внешнеэкономической де-
ятельности определяется указами президента и постановлениями 
правительства, которые конкретизируют законодательные положе-
ния. Они устанавливают порядок лицензирования и квотирования 
во внешней торговле, ставки таможенных платежей и порядок их 
взимания.

Основными методами регулирования внешнеэкономических свя-
зей являются финансовое, валютное, кредитное, таможенно-тариф-
ное и нетарифное регулирование; обеспечение экспортного контро-
ля; определение политики в области сертификации товаров в связи 
с их ввозом и вывозом; административные средства регулирования. 
Однако в последнее время правительство почти полностью отказа-
лось от административных методов (кроме специфических видов 
торговли), а также от квотирования экспорта. Отменены также и 
экспортные пошлины.

В зависимости от экономической или политической ситуации 
в России, к субъектам хозяйственной деятельности, которые осу-
ществляют внешнеэкономическую деятельность, могут применять-
ся ограничения в виде введения квот или лицензий на отдельные 
виды внешнеэкономической деятельности.

Квоты – количественное нетарифное средство ограничения экс-
порта или импорта товара определенным количеством или суммой, 
на определенный промежуток времени. Экспортные квоты вводят-
ся либо в соответствии с международными соглашениями, которые 
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устанавливают долю каждой страны в общем экспорте товара, либо 
правительством отдельного государства для ограничения вывоза 
товаров, дефицитных на национальном рынке. Импортные квоты 
вводятся национальным правительством для защиты местных то-
варопроизводителей, достижения сбалансированности торгового 
баланса на внутреннем рынке, а также как ответ на дискриминаци-
онную торговую политику других государств.

2. Таможенное регулирование Российской Федерации 

С 1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Тамо-
женного союза. С этого момента утратил силу Таможенный кодекс 
Российской Федерации, и таможенное регулирование в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с положениями тамо-
женного законодательства Таможенного союза и Федерального за-
кона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 
27.11.2010 № 311-ФЗ.

2.1 Таможенная пошлина

2.1.1 Объект налогообложения
Объектом налогообложения таможенной пошлиной является 

таможенная стоимость товаров, которая рассчитывается согласно 
таможенному законодательству Таможенного союза и таможенному 
законодательству Российской Федерации. Таможенная стоимость 
может отличаться от контрактной стоимости товаров в случае про-
ведения корректировки таможенной стоимости контролирующими 
органами.

2.1.2 Ставки таможенных пошлин
С 1 января 2010 года ставки ввозных таможенных пошлин на им-

портные товары установлены в Едином таможенном тарифе тамо-
женного союза, утвержденные Решением Межгосударственного Со-
вета Евразийского Экономического Сообщества от 27 ноября 2009 
года № 18. В Едином таможенном тарифе установлены в настоящее 
время ставки для 97 групп товаров. Классификация товаров, уста-
новленная в Едином таможенном тарифе, сходна с классификацией, 
используемой большинством стран Европейского Союза.

Ставки таможенных пошлин могут быть, как адвалорными (диф-
ференцированными), так и твердыми. Таможенная пошлина приме-
няется в основном к импортируемым товарам. Однако некоторые 
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виды сырья, экспортируемые из Российской Федерации, также об-
лагаются таможенной пошлиной.

2.2 Льгота для инвесторов

Основной льготой, часто используемой в настоящее время ино-
странными инвесторами, является льгота в виде освобождения от 
уплаты таможенной пошлины, в отношении товаров, ввозимых в 
качестве вклада иностранного учредителя/участника в уставный 
капитал российских юридических лиц с иностранными инвести-
циями 1.

Льгота предоставляется, если такие товары одновременно удо-
влетворяют следующим условиям:

• не относятся к подакцизным;
• подлежат включению в состав основных производственных 

средств;
• ввозятся в сроки формирования уставного капитала, установ-

ленные в учредительных документах юридического лица.
Следует обратить внимание, что при агрессивном подходе та-

моженный орган может потребовать гарантий обеспечения уплаты 
таможенных платежей.

3. Валютное регулирование

3.1 Общий обзор

В соответствии со статьей 140 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, рубль является национальной валютой Российской Фе-
дерации. Все сделки, совершаемые на территории Российской Феде-
рации, должны производиться в рублях. При этом договоры могут 
содержать ссылку на рублевый эквивалент суммы, выраженной в 
какой-либо иностранной валюте.

В Российской Федерации с целью защиты национальной валюты 
и недопущения незаконного вывоза капитала из страны в Россий-
ской Федерации действует законодательство, специально регулиру-
ющее операции, осуществляемые в иностранной валюте. Основным 
законодательным актом в этой сфере является Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 
2006 года № 173-ФЗ (далее – «Закон о валютном регулировании»). 
Важная роль также принадлежит нормативным актам Центрального 
банка Российской Федерации, который является основным органом 
валютного регулирования в России.
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На протяжении последних лет российское валютное законода-
тельство претерпело существенные изменения, связанные с общей 
либерализацией экономики России, а также стремлением Прави-
тельства Российской Федерации обеспечить условия свободной кон-
вертируемости российского рубля. В связи с этим были отменены 
многие ограничения, связанные с совершением операций движения 
капитала между российскими и иностранными лицами. В целом из-
менение валютного законодательства Российской Федерации, обе-
спечило снижение административных барьеров и ограничение вме-
шательства органов государственной власти в предприниматель-
скую деятельность российских и иностранных компаний.

3.2 Валютные операции

К валютным операциям относятся операции, связанные с пере-
ходом права собственности и иных прав на российскую и иностран-
ную валюту и ценные бумаги, а также их перемещение через грани-
цу Российской Федерации или использование в качестве средства 
платежа.

Законодательство Российской Федерации в целях валютного ре-
гулирования подразделяет всех участников валютных операций с 
точки зрения их правового статуса на резидентов и нерезидентов. К 
числу резидентов отнесены граждане Российской Федерации; ино-
странные граждане, проживающие на территории Российской Феде-
рации на основании вида на жительство; российские юридические 
лица и их филиалы и представительства за пределами Российской 
Федерации. Нерезидентами признаются иностранные граждане, 
иностранные юридические лица и их филиалы и представительства 
на территории Российской Федерации.

Валютные операции между резидентами и нерезидентами совер-
шаются свободно без каких-либо ограничений.

Валютные операции между резидентами запрещены, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Законом о валютном регулирова-
нии. К числу таких исключений, в частности, относятся:

• операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и 
комитентами (принципалами, доверителями) при оказании услуг, 
связанных с заключением и исполнением договоров с нерезиден-
тами;

• операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и 
фрахтования (чартера) при оказании услуг, связанных с перевозкой 
вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую 
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Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Рос-
сийской Федерации, а также по договорам страхования указанных 
грузов;

• операции с ценными бумагами, выпущенными за пределами 
Российской Федерации, осуществляемые через организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, при условии 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

• операции с ценными бумагами, выпущенными за пределами 
Российской Федерации, при условии учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и осуществления расчетов в валюте 
Российской Федерации;

• операции, связанные с выплатами по ценным бумагам, вы-
пущенными за пределами Российской Федерации, за исключением 
векселей;

• иные предусмотренные законодательством операции.
Валютные операции между нерезидентами совершаются свобод-

но. В частности, нерезиденты вправе без ограничений переводить 
иностранную валюту на счета, открытые в российских банках, либо 
переводить иностранную валюту со счетов, открытых в российских 
банках, на счета, открытые за пределами Российской Федерации. 
Также нерезиденты вправе свободно осуществлять операции с цен-
ными бумагами, выпущенными на территории Российской Федера-
ции, при условии соблюдения российского антимонопольного зако-
нодательства и законодательства о рынке ценных бумаг. Валютные 
операции между нерезидентами на территории Российской Федера-
ции, совершаемые в рублях, осуществляются через банковские сче-
та, открытые на территории Российской Федерации.

Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорож-
ных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, в Российской Федерации производится только через упол-
номоченные банки, то есть российские банки и филиалы иностран-
ных банков, имеющие право на основании лицензий Центрального 
банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со 
средствами в иностранной валюте.

3.3 Банковские счета нерезидентов

Нерезиденты вправе открывать банковские счета (банковские 
вклады) в российской и иностранной валюте на территории Россий-
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ской Федерации только в уполномоченных банках. Порядок откры-
тия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезиден-
тов, открываемых на территории Российской Федерации, устанав-
ливается Центральным банком Российской Федерации.

Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять ино-
странную валюту и валюту Российской Федерации со своих банков-
ских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами террито-
рии Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские 
вклады) в уполномоченных банках. Нерезиденты также вправе без 
ограничений перечислять иностранную валюту со своих банков-
ских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на 
свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Россий-
ской Федерации.

3.4 Репатриация выручки

Закон о валютном регулировании устанавливает обязанность ре-
зидентов при осуществлении внешнеторговой деятельности в сро-
ки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), 
обеспечить:

• получение от нерезидентов на свои банковские счета в упол-
номоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных 
договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, вы-
полненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них;

• возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплачен-
ных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации (неполученные на таможенной территории Рос-
сийской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные 
услуги, непереданные информацию и результаты ин теллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них.

В связи с этим общее правило, предусмотренное Гражданским 
кодексом Российской Федерации, о допустимости исполнения обя-
зательства третьим лицом не подлежит применению к обязатель-
ствам по уплате в перечисленных выше случаях иностранной валю-
ты, причитающейся резидентам.
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4. Международный арбитраж

Развитие международного бизнеса нередко сопровождается воз-
никновением разногласий между участниками товарно-денежных 
отношений. Международный арбитраж является одним из наиболее 
эффективных способов разрешения подобных правовых споров.

Международный арбитраж разрешает внешнеэкономические 
споры, возникающие между субъектами внешнеэкономической дея-
тельности, чьи предприятия зарегистрированы на территории раз-
ных государств. 

В России такими органами являются Международный коммер-
ческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате РФ.

В международном арбитраже могут быть рассмотрены дела по 
следующим основным вопросам:
	Споры, касающиеся договорных или иных гражданско-

правовых отношений двух и более компаний, как минимум одна из 
которых является иностранной, возникшие в процессе осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности; 
	Cпоры между компаниями, созданными на территории Рос-

сии, но имеющими иностранные инвестиции, и международных ор-
ганизаций между собой, а также их споры с субъектами права Рос-
сийской Федерации. 

4.1 Международный коммерческий арбитраж

Международный коммерческий арбитраж является одним из 
наиболее важных институтов современного международного част-
ного права. Но международный коммерческий арбитраж – не новое 
явление в правовой действительности. Третейские торговые суды 
известны с древнейших времен.

Негосударственная природа международного коммерческого ар-
битража отличает его от государственных арбитражных судов.

В основе функционирования международного коммерческого 
арбитража лежит арбитражное соглашение спорящих сторон. Арби-
тражное соглашение  –  это соглашение сторон о передаче в арбитраж 
всех или определенных споров, которые возникли или могут возник-
нуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоот ноше-
нием, независимо от того, носило оно договорный характер или нет.

Отсутствие надлежащей арбитражной оговорки или арбитраж-
ного соглашения может привести к тяжелым материальным послед-
ствиям для стороны, право которой нарушено.
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Выбор того или иного способа разрешения споров в значительной 
степени зависит от участников спора и в подавляющем большинстве 
делается в пользу альтернативных государственным способов, прежде 
всего в пользу разрешения споров третейскими (арбитражными)1 суда-
ми, без обращения к процедуре государственных арбитражных судов 
в РФ.

Особенно это характерно в сфере внешнеэкономической деятель-
ности. Подобный (альтернативный) порядок зарекомендовал себя как 
наиболее приемлемый в современных условиях способ разрешения 
споров.

В настоящее время действуют несколько международных со-
глашений по вопросам арбитража:

Европейской Конвенцией о внешнеторговом арбитраже 
1961  г. урегулированы организационные вопросы применения ар-
битража в отношениях между физическими и юридическими лицами 
государств-участников.

Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных решений 1958 г. устанавли-
вает надежные гарантии для признания и исполнения таких решений 
на территории государств-участников. Российская Федерация явля-
ется участником обеих вышеназванных Конвенций.

Преимущества третейского разрешения споров очевидны. Они 
обусловлены правом сторон  –  выбирать арбитров, упрощенной, но 
достаточной, процедурой, как правило, не допускающей обжалования, 
что позволяет завершить рассмотрение в более краткие сроки, чем в 
государственных судах и арбитражах. 

Опыт работы Правового Центра ТПП РТ подтверждает, что арби-
тражная процедура JAMS в США и третейское разбирательство 
споров в Европе являются наиболее востребованными в силу их кон-
фиденциальности: разрешение споров в государственных судах и ар-
битражах осуществляется, как правило, в открытых заседаниях и их 
решения могут быть опубликованы. 

Существует два вида международного коммерческого арбитра-
жа: институционный и изолированный. 

Институционный коммерческий арбитраж является постоян-
но действующим органом, созданным, как правило, при торговой 
палате, торгово-промышленном союзе или ассоциации. 

1 В международной практике слова «арбитраж» и «арбитражный», как 
правило, относятся к третейскому (негосударственному) способу разреше-
ния споров.
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Изолированный коммерческий арбитраж (арбитраж ad hoc) 
создается только лишь для разрешения конкретного спора и после 
вынесения решения прекращает свое существование.

В практике международной торговли можно выделить несколь-
ко наиболее популярных центров международного коммерческого 
арбитража:
	Международный коммерческий арбитражный суд при 

ТПП РФ 
	Арбитражный институт при Торговой палате г. Сток-

гольма (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Com-
merce) 
	Лондонский международный арбитражный (третейский) 

суд (London Court of International Arbitration (LCIA)) 
	Международный арбитражный суд при Международной 

торговой палате (ICC International Court of Arbitration) 
	Американская арбитражная ассоциация (American Arbi-

tration Association) 
	Международный Арбитражный Суд при Палате эконо-

мики Австрии в г. Вена (Vienna International Arbitral Centre).

4.2 Международный коммерческий арбитражный суд 
при ТПП РФ (МКАС)
При Торгово-промышленной палате Российской Федерации ра-

ботает один из старейших и ведущих в мире постоянно действующих 
международных коммерческих арбитражей (третейских судов)  – 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС).

Более чем 70-летний опыт, высокий профессионализм арбитров, 
отвечающие международным стандартам процедуры, стабильная и 
предсказуемая практика принесли МКАС широкую известность.

В соответствии с Регламентом в МКАС по соглашению сто-
рон передаются:
	споры из договорных и иных гражданско-правовых отно-

шений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных 
видов международных экономических связей, если коммерческое 
предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей;
	споры предприятий с иностранными инвестициями и меж-

дународных объединений и организаций, созданных на территории 
Российской Федерации, между собой, споры между их участника-
ми, а равно их споры с другими субъектами права Российской Феде-
рации.
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Преимущества рассмотрения предпринимательских споров 
в МКАС:
	право сторон выбора арбитров, в том числе иностранных, 

слушание дел на русском языке, а с согласия сторон  –  на другом 
языке;
	низкие арбитражные расходы по сравнению с государ-

ственными судами, арбитражами и другими международными ар-
битражными центрами, например, в Париже, Лондоне, Стокгольме, 
Вене, Цюрихе; 
	возможность проведения слушаний дел вне Москвы на тер-

ритории России;
	конфиденциальность;
	независимость;
	невозможность обжалования решений по существу;
	наличие международного механизма признания и приведе-

ния в исполнение вынесенных решений и др.
Основанием для обращения в МКАС при ТПП РФ является на-

личие в договорах (контрактах) соответствующей арбитражной ого-
ворки.

При согласовании компетенции МКАС Правовой Центр ТПП 
РТ предлагает использовать стандартную рекомендательную ого-
ворку:

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из 
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том чис-
ле касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Международ ном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации в соответствии с его Регла-
ментом».

Компетенция МКАС может также быть согласована сторонами 
путем заключения в последующем отдельного арбитражного согла-
шения, если соответствующий контракт не содержит арбитражной 
оговорки.

4.3 Арбитраж «ad hoc»

В настоящее время в Российской Федерации начинает широко 
распространяться практика содействия арбитражам «ad hoc» со сто-
роны постоянно действующих арбитражных центров. 

Суть этой практики состоит в том, что при намерении хозяйству-
ющих субъектов передать свои разногласия на рассмотрение арби-
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тража «ad hoc», соответствующие арбитражные центры оказывают 
помощь в назначении арбитров, принятии решений по вопросу об от-
воде арбитров или прекращении их полномочий по иным основани-
ям, организации слушания дела, включая предоставление для этой 
цели помещений, услуг переводчиков, машинисток и т.п.

Особую роль в регулировании деятельности арбитражей «ad 
hoc» играет Арбитражный регламент, разработанный Комис-
сией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и 
рекомендованный в 1976 г. Генеральной Ассамблеей ООН для широ-
кого использования при разрешении внешнеэкономических споров, 
в частности путем ссылок на него в международных коммерческих 
контрактах.

По инициативе Правового Центра ТПП РТ при проведении 
одного из дел «ad hoc» были приняты Правила по оказанию со-
действия Международным коммерческим арбитражным судом 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации ар-
битражу «ad hoc» в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ (Правила были утверждены Президентом ТПП РФ 9 
декабря 1999 г. и вступили в силу с 1 января 2000 г.)

Правовой Центр ТПП РТ рекомендует для включения в договоры 
(контракты, соглашения), следующую арбитражную оговорку:

«Любой спор, разногласие или требование, возникающее из 
данного договора или касающиеся его, либо из его нарушения, 
прекращения или недействительности подлежит разрешению в 
арбитраже в соответствии с действующим, в настоящее время 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

Компетентным органом будет являться Международный 
ком мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации».

Целесообразные дополнительные соглашения:
a) число арбитров составляет …. (один или три);
b) применимым материальным правом является ….;
c) местом арбитража является ……. (город и/или страна); 
d) языком, используемым в арбитражном разбирательстве, явля-

ется … .

4.4 Альтернативное разрешение споров

Наряду с возможностью обращения в государственные суды 
и арбитражи для разрешения разногласий из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении 
международных экономических связей, есть и иные возможности.



Для их обозначения используется получивший довольно широ-
кое распространение термин «альтернативное разрешение споров». 
Среди таких способов, прежде всего, может быть названо посред-
ничество.

Под посредничеством понимается процедура добровольного уре-
гулирования спора сторонами при содействии нейтрального лица 
(посредника). 

Посредник не уполномочен принимать решение за стороны. Он 
помогает найти приемлемое для них урегулирование путем озна-
комления с представляемыми сторонами письменными материала-
ми, заслушивания сторон, выдвижения предложений по возможно-
му урегулированию спора и т.д. Таким образом, решение по уре-
гулированию спора, если оно будет достигнуто, принимают сами 
стороны, но при помощи посредника. Для создания надлежащего 
механизма процедуры посредничества был разработан Согласи-
тельный регламент МКАС при ТПП РФ (утвержден и вступил в 
силу 01 июня 2001 г.)

Рекомендуем для включения в текст договора (контракта, согла-
шения) оговорку о применении процедуры по Согласительному 
регламенту МКАС при ТПП РФ:

«Все возможные споры, возникающие из настоящего до-
говора (соглашения) или в связи с ним, стороны попытаются 
урегулировать мирным путем посредством согласительной про-
цедуры, осуществляемой в соответствии с действующим Согла-
сительным регламентом Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации».



72

3. Разрешение на пребывание 
иностранных граждан 
(лиц без гражданства) в России

1. Визовый режим пребывания иностранных граждан 
в России

Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федера-
цию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по 
действительным документам, удостоверяющим их личность и при-
знаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не 
предусмотрено законом «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», международными догово-
рами Российской Федерации или указами Президента Российской 
Федерации1.

Виза – это выданное уполномоченным государственным ор ганом 
разрешение на въезд в Российскую Федерацию и тран зитный проезд 
через территорию Российской Федерации по действительному 
документу, удостоверяющему личность ино странного гражданина 
или лица без гражданства и признаваемо му Российской Федерацией 
в этом качестве.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации определяется сроком действия выданной ему 
визы; срок временного пребывания в Российской Федерации ино-
странного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, не может превышать девяно
сто суток суммарно в течение каждого периода в сто во семьдесят 
суток, за исключением случаев, предусмотренных зако ном «О право-
вом положении иностранных граждан в РФ», а так же в случае, если 
такой срок не продлен в соответствии с данным законом. Срок вре-
менного пребывания в Российской Федерации иностранного граж-
данина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требу-

1 См.: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 
вы езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
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ющем получения визы, и являющегося высо коквалифицированным 
специалистом, а также членов его семьи определяется сроком дей-
ствия разрешения на работу, выданного такому высококвалифици-
рованному специалисту1.

Иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации, обязан выехать из страны по истечении срока действия 
сто визы или иного срока временного пребывания, установленно го 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и международными договора ми, за ис-
ключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему 
продлены срок действия визы или срок временного пре бывания, либо 
ему выданы новая виза, или разрешение на вре менное проживание, 
или вид на жительство, либо у него приняты заявление и иные до-
кументы, необходимые для получения им раз решения на временное 
проживание в установленном порядке, либо федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору п оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции, принято хо датайство работодателя или 
заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к 
трудовой деятельности в качестве вы сококвалифицированного спе-
циалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о 
продлении срока действия разре шения на работу, выданного такому 
высококвалифицированному специалисту, либо ходатайство обра-
зовательной организации, в ко торой иностранный гражданин обу-
чается по основной професси ональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока вре-
менного пребывания в Рос сийской Федерации такого иностранного 
гражданина2.

Безвизовый режим при въезде в Российскую Федерацию уста-
новлен для следующих государств: Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина.

Граждане ряда государств могут пользоваться правом безвизо-
вого въезда на территорию Российской Федерации на срок не бо лее 
90 суток: Абхазия, Аргентина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Гва-

1 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (в соответствии 
со ст. 13.2).

2 См.: Последовательность действий по получению визы иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в Российской Федерации (Приложе-
ние .Nb 1).
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темала, Израиль, Колумбия, Македония, Никарагуа, Перу, Уругвай, 
Чили, Эквадор, Южная Осетия и другие.

Для некоторых государств срок безвизового пребывания на тер-
ритории Российской Федерации составляет 28–30 суток: Антигуа 
и Барбуда, Барбадос, Доминиканская Республика (при наличии ту-
ристической карты), Куба, Сербия, Тайланд, Турция, Черногория.

Доминика (Содружество Доминики) – до 21 дня с туристически-
ми целями при наличии обратного билета. Кроме того, безвизовый 
ре жим установлен для Боснии и Герцеговины в случае туристиче-
ских поездок на срок до 30 дней, и в случае служебных и частных 
по ездок при наличии приглашений до 90 дней. На срок до 14 дней 
безвизовый режим установлен в Специальном административном 
районе Гонконг КНР и до 30 дней в Специальном административ-
ном районе Макао КНР.

Основаниями для выдачи иностранному гражданину визы, если 
иное не предусмотрено международным договором Россий ской Фе-
дерации, являются:

1) приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформлен-
ное в установленном порядке;

2) решение, принятое федеральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами иностранных дел, дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации либо представительством федерального органа испол-
нительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, находя-
щимся в пределах приграничной территории, в том числе в пункте 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 
по ходатайству находящегося за пределами Российской Федерации 
иностранного гражданина, поданному в связи с необходимостью 
въезда в Российскую Федерацию для экстренного лечения либо 
вследствие тяжелой болезни или смерти близкого родственника;

3) решение федерального органа исполнительной власти, веда-
ющего вопросами иностранных дел, о выдаче иностранному граж-
данину визы, направленное в дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Российской Федерации;

4) решение руководителя дипломатического представитель-
ства или консульского учреждения Российской Федерации о вы-
даче иностранному гражданину визы, принимаемое по заявлению 
в письменной форме гражданина Российской Федерации о совмест-
ном с ним въезде в Российскую Федерацию членов его семьи1, яв-

1 Супруга (супруги), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 
совер шеннолетних детей.
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ляющихся иностранными гражданами, либо принимаемое в исклю-
чительных случаях по заявлению письменной форме иностранного 
гражда нина;

5) решение территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, о выдаче иностранному 
гражданину разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации;

6) договор на оказание услуг по туристическому обслуживанию 
п подтверждение о приеме иностранного туриста организацией, 
осуществляющей туристическую деятельность;

7) решение федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, или его территориального органа о признании 
111 юстранного гражданина или лица без гражданства беженцем 
по заявлению, поданному указанными лицами в установленном по-
рядке;

8) обращение федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством РФ, о выдаче визы иностран-
ному гражданину, являющемуся представителем либо работником 
крупной иностранной компании, отнесенной к таковой по показа-
телям финансово-экономической деятельности, устанавливаемым 
11равительством РФ, и осуществляющей инвестиции на территории 
Российской Федерации, или компании, участвующей в реализации 
проектов создания инновационного центра «Сколково» либо меж-
дународного финансового центра в Российской Федерации, отвеча-
ющих установленным критериям, направленное в дипломатическое 
или консульское учреждение Российской Федерации.

Виза может быть однократной, двукратной и многократной. 
Одно кратная виза дает иностранному гражданину право на въезд в 
Рос сийскую Федерацию 1 раз, двукратная виза – право на двукрат-
ный въезд в Российскую Федерацию и многократная виза – право 
на неоднократный (более двух раз) въезд в Российскую Федерацию.

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации по многократной визе устанавливается при 
оформлении визы уполномоченным государственным органом, но 
не более чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за ис-
ключением некоторых случаев.

В зависимости от целей въезда и пребывания в Российской Фе-
дерации иностранным гражданам выдаются визы следующих ка-
тегорий:
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1) дипломатическая (ДП);
2) служебная (СЛ);
3) обыкновенная (О);
4) транзитная (ТР1 или ТР2);
5) виза временно проживающего лица (ВП)1.
Дипломатическая виза выдается следующим иностранным 

гражданам, имеющим дипломатический паспорт:
а) главам иностранных государств, главам правительств ино-

странных государств, членам иностранных официальных делега-
ций, членам семей указанных лиц, следующим с ними и сопрово-
ждающим их лицам на срок до трех месяцев;

1) дипломатическим агентам дипломатических представительств 
и консульским должностным лицам консульских учреждений, со-
трудникам представительств международных организаций в Рос -
сий ской Федерации, в отношении которых Российской Федераци ей 
признается дипломатический статус, членам семей указанных лиц 
на срок до трех месяцев;

в) иностранным дипломатическим и консульским курьерам на 
срок командировки2.

Служебная виза выдается следующим иностранным гражда-
нам, имеющим служебные паспорта:

а) членам официальных иностранных делегаций, членам семей 
указанных лиц, следующим с ними, и сопровождающим их ли цам – 
однократная или двукратная на срок до трех месяцев;

б) работникам административно-технического и обслуживаю-
щего персонала дипломатических представительств, консульским 
служащим и работникам обслуживающего персонала консульских 
учреждений иностранных государств в Российской Федерации, 
представительств международных организаций в Российской Фе-
дерации и членам семей указанных лиц на срок до трех месяцев;

в) военнослужащим вооруженных сил иностранных государств 
и членам семей указанных лиц на срок до одного года; военнослу-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об 
утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий 
ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в 
слу чае утраты, а также порядка аннулирования визы».

2 В случае, если в отношении иностранного гражданина, не имеющего 
ди пломатического паспорта, Российской Федерацией признается дипло-
матиче ский статус, указанному гражданину может быть оформлена дипло-
матическая виза. Однако, если в отношении иностранного гражданина, име-
ющего дипло матический паспорт, Российской Федерацией не признается 
дипломатический статус, ему оформляется обыкновенная виза.
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жащим вооруженных сил иностранных государств, въезжающим 
в Российскую Федерацию в целях реализации международных до-
говоров Российской Федерации и (или) решений органов государ-
ственной власти Российской Федерации в области военно-техниче– 
ского сотрудничества, и членам семей указанных лиц разрешается 
продление срока пребывания в Российской Федерации путем вы дачи 
многократной визы на срок действия внешнеторгового кон тракта, 
зарегистрированного в установленном порядке, но не более чем на 
пять лет.

В случае если за иностранным гражданином, не имеющим слу-
жебного паспорта, Российской Федерацией признается официаль-
ный статус, ему может быть выдана служебная виза, в ином случае 
может быть выдана обыкновенная виза.

В зависимости от цели въезда и пребывания иностранного граж-
данина в Российской Федерации обыкновенная виза может быть 
следующих видов: частная (Ч), деловая (Д), туристическая (Т), в том 
числе групповая (ТГ), учебная (У), рабочая (Р), гумани тарная (Г), на 
въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища (А).

1. Частная виза выдается на срок до трех месяцев иностран ному 
гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию с гостевым 
визитом, на основании приглашения1 на въезд в Россий скую Феде-
рацию, оформленного по ходатайству гражданина Рос сийской Феде-
рации, или иностранного гражданина, получившего вид на житель-
ство в Российской Федерации, или юридического лица.

2. Деловая виза выдается на срок до одного года иностран ному 
гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления деловых поездок, в том числе с правом осуществления 
преподавательской деятельности в случае, пре дусмотренном для 
лиц, приглашенных в Российскую Федера цию с деловой или гу-
манитарной целью либо в целях осущест вления трудовой деятель-
ности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической 
деятельностью по имеющим госу дарственную аккредитацию обра-
зовательным программам выс шего образования в научных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования, за 

1 Приглашение является основанием для выдачи иностранному гражда-
нину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем по лучения визы, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Россий ской Федерации» или международными договорами Российской Фе-
дерации (См.: Последовательность действий по получению приглашений 
иностранными гражданами и лицами без гражданства (Приложение №2).
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исключением духовных образовательных организаций. На срок до 
тридцати суток де ловая виза выдается иностранному гражданину, 
сведения о ко тором как о высококвалифицированном специалисте 
размеще ны на официальном сайте федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции, в целях проведения переговоров 
с ра ботодателем или заказчиком работ (услуг) и заключения трудо-
вого договора или гражданско-правового договора на выполне ние 
работ (оказание услуг).

Иностранному гражданину, являющемуся представителем либо 
работником крупной иностранной компании, отнесенной к таковой 
по показателям финансово-экономической деятельности, устанав-
ливаемым Правительством Российской Федерации, и осуществля-
ющей инвестиции на территории Российской Федерации, или ком-
пании, участвующей в реализации проектов создания инновацион-
ного центра «Сколково» либо международного финансового центра 
в Российской Федерации, отвечающих критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации, направленное в диплома-
тическое представительство или консульское учреждение Россий-
ской Федерации, обыкновенная деловая виза выдается на срок до 
пяти лет.

3. Туристическая виза выдается на срок до одного месяца ино-
странному гражданину, въезжающему в Российскую Федера цию 
в качестве туриста, при наличии у него надлежащим образом 
оформленного договора на оказание услуг по туристическому об-
служиванию и подтверждения о приеме организацией, осущест-
вляющей туристическую деятельность. При наличии таких же до-
кументов обыкновенная туристическая групповая виза выдается 
на срок до одного месяца иностранному гражданину, въезжающе-
му в Российскую Федерацию в качестве туриста в составе органи-
зованной туристической группы (не менее пяти человек).

Учебная виза выдается на срок до одного года иностранному 
гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях обу-
чения в образовательной организации.

4. Рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжаю-
щему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, на срок действия трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не 
более чем на один год. Иностранному гражданину, въезжа ющему в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудо вой деятель-
ности, являющемуся высококвалифицированным спе циалистом, 
или иностранному гражданину, направляемому для работы в рас-
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положенные на территории Российской Федерации филиалы, пред-
ставительства и дочерние организации иностран ных коммерческих 
организаций, зарегистрированных на терри ториях государств  – 
членов Всемирной торговой организации, и осуществляющему 
такую деятельность, обыкновенная рабочая виза оформляется как 
многократная и выдается на срок действия трудового договора или 
гражданско-правового договора на вы полнение работ (оказание 
услуг), но не более чем на три года со дня въезда данного иностран-
ного гражданина в Российскую Фе дерацию с последующим прод-
лением срока действия указанной визы на срок действия трудового 
договора или гражданско-право вого договора на выполнение работ 
(оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого 
продления. Иностранным гражданам – членам семьи иностранного 
гражданина, являюще гося высококвалифицированным специали-
стом, обыкновенные рабочие визы оформляются как многократные 
и выдаются на срок действия визы, выданной указанному иностран-
ному граж данину, с правом осуществления в установленном феде-
ральным законом порядке трудовой деятельности, обучения, а также 
иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Фе дерации, с последующим продлением срока действия таких виз в 
случае продления срока действия визы указанному иностранно му 
гражданину1.

5. Гуманитарная виза выдается на срок до одного года ино-
странному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в 
целях осуществления научных, или культурных, или обществен-
но-политических, или спортивных, или религиозных связей и кон-
тактов, либо паломничества, либо благотворительной деятельно-
сти, либо доставки гуманитарной помощи (с правом осуществле-
ния педагогической деятельности по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования 
в научных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, за исключением духовных образовательных органи-
заций).

6. Виза на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убе
жища выдается иностранному гражданину на срок до трех ме сяцев 
при наличии решения федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзо-

1 Допускается обучение иностранного гражданина, пребывающего в 
Рос сий ской Федерации на основании обыкновенной рабочей визы, в обра-
зовательной организации на территории Российской Федерации без оформ-
ления изменения цели въезда.
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ру в сфере миграции, о признании данного иностранного граждани-
на беженцем на территории Российской Федерации.

Близким родственникам иностранных граждан, уже имеющим 
Российскую визу, выдается виза того же типа и на тот же пе риод 
времени. Дети до 16 лет могут быть вписаны в визу родите лей. Для 
взрослых членов семьи требуется отдельное приглашение и виза с 
указанием в графе «цель поездки» – сопровождающий член семьи.

Транзитная виза выдается на срок до десяти дней иностран-
ному гражданину в целях транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации. Если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации, 
транзитный проезд через территорию Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства в государство назначе-
ния всеми видами транспорта разрешается по предъявлении рос-
сийской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное с Россий-
ской Фе дерацией по маршруту следования государство либо визы 
государ ства назначения и действительных для выезда из Россий-
ской Феде рации проездных билетов или подтвержденной гарантии 
их приоб ретения в пункте пересадки на территории Российской 
Федерации.

Транзитная виза иностранному гражданину не требуется в слу-
чае транзитного проезда этого иностранного гражданина через 
территорию Российской Федерации в безостановочном режиме 
на участках скоростных магистралей в соответствии с перечнем 
и в порядке, установленными Правительством Российской Феде-
рации.

Виза временно проживающего лица выдается сроком на че
тыре месяца иностранному гражданину, которому разрешен въезд 
на территорию Российской Федерации для временного прожива ния, 
в пределах квоты на выдачу разрешений на временное про живание 
или без ее учета. Если иностранный гражданин не смог в установ-
ленный срок въехать в Российскую Федерацию, но при этом осно-
вания для получения им такой визы сохранились, по его заявлению 
в письменной форме может быть выдана новая виза вре менно про-
живающего лица, действительная в течение двух месяцев со дня ее 
выдачи. Иностранному гражданину, получившему раз решение на 
временное проживание в период временного пребыва ния на терри-
тории Российской Федерации, выдается многократная виза времен-
но проживающего лица на срок действия разрешения па временное 
проживание.
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2. Учет по месту пребывания иностранных граждан 
в России

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской 
Федерации, а также постоянно или временно проживающие в Рос-
сийской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не яв-
ляющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту 
пребывания1.

Не подлежат учету по месту пребывания:
1) главы иностранных государств, главы правительств ино-

стран ных государств, члены парламентских и правительственных 
делегаций иностранных государств, руководители международных 
организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по приглаше-
нию федерального органа государственной власти или органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, а также сле-
дующие с указанными лицами члены их семей;

2) иностранные граждане – моряки, являющиеся членами эки-
па жей военных кораблей, прибывших в Российскую Федерацию 
с официальным или неофициальным визитом либо с деловым за-
ходом, либо члены экипажей военных летательных аппаратов ино-
странных государств (за исключением случаев вынужденной или 
иной остановки указанных иностранных граждан на территории 
Российской Федерации на срок более трех дней вне основного со-
става своих экипажей);

3) иностранные граждане – моряки, являющиеся членами эки-
пажей невоенных судов иностранных государств, в случае схода на 
берег и временного пребывания в течение не более двадцати четы-
рех часов на территории порта Российской Федерации, открытого 
для захода невоенных судов иностранных государств, или портово-
го города Российской Федерации либо в случае выезда указанных 
иностранных граждан на экскурсии в населенные пункты на срок не 
более двадцати четырех часов;

4) иностранные граждане – члены экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, бригад поездов и экипажей или бригад иных 
транспортных средств, участвующих в международном движении, 
при нахождении указанных иностранных граждан на территории 
Российской Федерации в аэропортах или на станциях, предусмо-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О по-
рядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».
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тренных расписаниями (графиками) движения данных транспорт-
ных средств;

5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Фе-
дерацию на срок не более семи дней, за исключением случаев на-
хождения указанных иностранных граждан в гостинице или в иной 
организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оз-
доровительном лагере, медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или учреждении 
социального обслуживания.

Место пребывания иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации (далее – место пре бывания) – 
жилое помещение, не являющееся местом житель ства, а также иное 
помещение, учреждение или организация, в которых иностранный 
гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу 
которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подле-
жит постановке на учет по месту пребывания.

Учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания (далее – учет по месту пребывания) – фикса ция 
в установленном порядке уполномоченными органами сведений о 
нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в 
месте пребывания1.

При осуществлении миграционного учета иностранные граж
дане обязаны представлять достоверные сведения и осуществлять 
другие юридически значимые действия, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Иностранные граждане при осуществлении миграционного 
учета имеют право:

1) на ознакомление со своими персональными данными, содер-
жащимися в государственной информационной системе миграцион-
ного учета;

2) на защиту своих персональных данных, содержащихся в го-
сударственной информационной системе миграционного учета;

3) на исправление своих персональных данных, содержащихся в 
государственной информационной системе миграционного учета, в 
случае обнаружения в них ошибок;

4) на внесение изменений и дополнений в свои персональные 

1 См.: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации».
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данные, содержащиеся в государственной информационной систе ме 
миграционного учета;

5) на получение в установленном порядке справок персонально-
го характера в органах миграционного учета;

6) на осуществление иных прав, предусмотренных Федераль-
ным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации».

Основанием для постановки на миграционный учет явля ется:
1) факт въезда иностранного гражданина в Российскую Феде-

рацию;
2) факт регистрации рождения на территории Российской Фе-

дерации иностранного гражданина или иного лица, не приобрета-
ющих на момент рождения гражданства Российской Федерации;

3) факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, на-
ходящимся в Российской Федерации.

Основанием для снятия с миграционного учета является:
1) факт выезда иностранного гражданина из Российской Феде-

рации;
2) факт смерти иностранного гражданина в Российской Феде-

рации;
3) вступление в законную силу решения суда о признании ино-

странного гражданина, находившегося в Российской Федерации, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

4) факт приобретения гражданства Российской Федерации ино-
странным гражданином, находящимся в Российской Федерации1.

При осуществлении миграционного учета осуществляются сбор, 
фиксация, хранение, обобщение и использование следующих све
дений об иностранном гражданине:

1) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и при-
знаваемого Российской Федерацией в этом качестве (наиме нование, 
серия, номер, дата и место выдачи, срок действия, а при наличии – 
биометрические данные, содержащиеся в указанном до кументе);

2) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пре-
бывание (проживание) в Российской Федерации;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
4) дата и место рождения;
5) пол;
6) гражданство (подданство);

1 См.: Последовательность действий по получению гражданства Россий-
ской Федерации (Приложение № 3).
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7) цель въезда в Российскую Федерацию;
8) профессия;
9) заявленные сроки пребывания (проживания) в Российской 

Федерации;
10) дата регистрации по последнему месту жительства и его 

адрес, даты регистрации и снятия с регистрации по предыдущим 
местам жительства и их адреса;

11) дата постановки на учет по последнему месту пребывания и 
его адрес, даты постановки на учет и снятия с учета по предыду щим 
местам пребывания и их адреса;

12) сведения о законных представителях (о родителях, об усы-
новителях, об опекунах, о попечителях);

13) сведения о депортации, об административном выдворении 
за пределы Российской Федерации или о реадмиссии (применялись 
или нет, если применялись, то когда и кем);

14) сведения о принятии решения о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации (принималось или нет, 
если принималось, то когда и кем);

15) сведения о привлечении в Российской Федерации к уголов-
ной или административной ответственности либо к ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений;

16) дата и место смерти в Российской Федерации либо дата всту-
пления в законную силу решения суда о признании безвестно от-
сутствующим или об объявлении умершим, наименование и ме сто 
нахождения указанного суда;

17) основания постановки на миграционный учет и снятия с ми-
грационного учета.

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного 
гражданина, временно проживающего или временно пребывающего 
в Российской Федерации, а также уведомление о прибытии в место 
пребывания иностранного гражданина, постоянно проживающего 
в Российской Федерации, подается в территориальный орган Фе-
деральной миграционной службы не позднее семи рабочих дней со 
дня его прибытия в место пребывания.

Уведомление о прибытии предоставляется в течение одного ра
бочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, 
если постоянно проживающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин:

а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказываю щей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кем-
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пинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, ме-
дицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, или учреждении социального обслу живания;

в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вах-
товым методом;

г) находится в специальном учреждении для социальной реаби-
литации лиц без определенного места жительства;

д) находится в учреждении, исполняющем административное 
наказание.

Уведомление о прибытии предоставляется в течение одного ра
бочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, 
если временно проживающий или временно пребывающий в Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин:

а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей 
гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кем-
пинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, ме-
дицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, или учреждении социального обслуживания;

б) находится в специальном учреждении для социальной реаби-
литации лиц без определенного места жительства;

в) находится в учреждении, исполняющем административное на-
казание.

Высококвалифицированные специалисты и члены их семей ос-
вобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых 
для их постановки на миграционный учет по месту пребывания на 
срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию Рос-
сийской Федерации.

Высококвалифицированные специалисты и члены их семей, за-
регистрированные по месту жительства (поставленные на учет по 
месту пребывания) в Российской Федерации, при прибытии в но вое 
место пребывания на территории Российской Федерации на срок, не 
превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности выполнения 
действий, необходимых для их постановки на учет по новому месту 
пребывания.

2.1 Порядок постановки иностранных граждан на учет
по месту пребывания
По прибытии в место пребывания иностранный гражданин 

предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его 
личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, 
а также миграционную карту. После направления принимающей 
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стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получа-
ет от нее отрывную часть бланка указанного уведомления.

При наличии документально подтвержденных уважительных 
причин, препятствующих принимающей стороне самостоятельно 
направить уведомление о прибытии иностранного гражданина в ме-
сто пребывания в орган миграционного учета, указанное уведом-
ление должно быть в установленном порядке представлено в орган 
миграционного учета непосредственно указанным иностранным 
гражданином.

При наличии у иностранного гражданина права собственности 
на жилое помещение, находящееся на территории Российской Фе-
дерации, он может заявить такое помещение в качестве своего места 
пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребы-
вания такой иностранный гражданин лично представляет уведомле-
ние о своем прибытии в место пребывания непосредственно в орган 
миграционного учета либо через многофункциональный центр1.

Принимающая сторона с соблюдением установленных сроков 
представляет уведомление о прибытии иностранного граждани-
на в место пребывания в орган миграционного учета непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государ ственных и муниципальных услуг либо направляет его в 
установлен ном порядке почтовым отправлением или с использо-
ванием входящих в состав сети электросвязи средств связи, за ис-
ключением случаев, когда уведомление представляется лично ино-
странным гражданином.

3. Временное проживание иностранных граждан 
в России

Иностранным гражданам для осуществления предприниматель-
ской деятельности и иной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации необходимо соблюдать правила постоянно-
го и временного проживания на территории страны, установленные 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

1 Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин с письменного согласия принимающей стороны вправе само-
стоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответству-
ющий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном 
порядке почтовым отправлением (См.: Федеральный закон от 18 июля 
2006  г. №  109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»).



87

Разрешение на временное проживание – подтверждение права 
иностранного гражданина или лица без гражданства временно про-
живать в Российской Федерации до получения вида на жительство, 
оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в 
виде документа установленной формы, выдаваемого в Россий ской 
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удосто-
веряющего его личность1.

К иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получения визы, не относятся ино-
странные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию без визы 
в порядке, установленном для отдельных категорий иностран ных 
граждан (в том числе владельцев дипломатических или слу жебных 
(официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов эки-
пажей морских или речных судов либо иных транспорт ных средств, 
лиц, совершающих транзитный проезд через террито рию Россий-
ской Федерации, жителей приграничных территорий), а также ино-
странные граждане, прибывшие в Российскую Феде рацию без визы 
в порядке, установленном в специальных целях, включая торговлю 
и хозяйственную деятельность на приграничных территориях, ту-
ризм, строительство2.

Срок действия разрешения на временное проживание составляет 
три года. Разрешение на временное проживание может быть вы дано 
иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации3.

1 См.: Последовательность действий по получению разрешения на вре-
мен ное проживание в Российской Федерации (Приложение № 4).

2 См.: Статья 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
«О пра вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3 Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 
про живание ежегодно утверждается Правительством Российской Федера-
ции по предложениям исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в 
соответствую щем субъекте Российской Федерации и возможностей данно-
го субъекта по обустройству иностранных граждан.

На 2014 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства 95530 разрешений на временное проживание в Рос-
сийской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации 
(См.: Рас поряжение Правительства РФ от 30 ноября 2013 г. № 2231-р «Об 
установле нии квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без граж-
данства раз решений на временное проживание в Российской Федерации на 
2014 год»).
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Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение 
на временное проживание без учета утвержденной Правительством 
Российской Федерации квоты может быть выдано иностранному 
гражданину:

– родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в про шлом 
в гражданстве СССР или родившемуся на территории Рос сийской 
Федерации;

– признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных 
сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;

– имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, со-
стоящего в гражданстве Российской Федерации;

– состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Российской Федерации;

– осуществившему инвестиции в Российской Федерации в раз-
мере, установленном Правительством Российской Федерации;

– поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
– являющемуся участником Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Фе-
дерацию;

– имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Фе-
дерации;

– имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати 
лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением 
суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными 
либо ограниченными в дееспособности;

– не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему раз-
решение на временное проживание совместно с родителем (усыно-
вителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражданином, 
указанным в подпунктах 1–6.3 настоящего пункта;

Разработано и утверждено постановление Правительства РФ от 31 октя-
бря 2013 г. № 977 «Об определении потребности в привлечении в Россий-
скую Федерацию иностранных работников и утверждении соответствую-
щих квот на 2014 год». Потребность в привлечении в Российскую Федерацию 
иностран ных работников на 2014 год установлена в количестве 1631586 чело-
век, что со ставляет 93,5% от потребности 2013 года (357894 приглашений 
на въезд в Рос сийскую Федерацию в целях осуществления трудовой дея-
тельности; 1631586 разрешений на работу) // Доступ из справочно-правовой 
системы «Гарант».
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– не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему раз-
решение на временное проживание по заявлению родителя (усыно-
вителя, опекуна, попечителя) – гражданина Российской Феде ра-
ции;

– достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с за-
конодательством иностранного государства признанному недее-
способным либо ограниченным в дееспособности, получающему 
разрешение на временное проживание совместно с родителем (усы-
новителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражда нином, в 
соответствии с указанными требованиями;

– достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с за-
конодательством иностранного государства признанному недее-
способным либо ограниченным в дееспособности, получающему 
разрешение на временное проживание по заявлению родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя) – гражданина Российской Феде-
рации;

– в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Для получения разрешения на временное проживание иностран-

ный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, подает в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере миграции:

1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание 
(может быть подано в форме электронного документа)1;

2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного кон-
троля;

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу 
разрешения на временное проживание.

Территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции в шестимесячный срок выдает ино-
странному гражданину разрешение на временное проживание либо 
отказывает ему в выдаче такого разрешения.

Временно проживающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения оче
редного года со дня получения им разрешения на временное про-

1 См.: Приказ ФМС РФ от 29 февраля 2008 г. № 40 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграци-
онной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Россий-
ской Федерации».
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живание обязан лично или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
(сети Интернет, включая единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, подавать в территориальный орган федераль ного 
органа исполнительной власти в сфере миграции по месту полу-
чения разрешения на временное проживание уведомление о под
тверждении своего проживания в Российской Федерации с прило-
жением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного 
документа, подтверждающего размер и источник до хода данного 
иностранного гражданина за очередной год со дня получения им 
разрешения на временное проживание.

Разрешение на временное проживание оформляется и выдает ся 
иностранному гражданину, достигшему 14-летнего возраста, а так-
же не достигшим 14-летнего возраста иностранным гражда нам, у 
которых один из родителей или единственный родитель либо опе-
кун, усыновитель является гражданином Российской Федерации 
либо иностранным гражданином, получившим вид на жительство, 
либо лицом без гражданства, получившим разреше ние на временное 
проживание в виде документа установленной формы, либо которые 
находятся на полном государственном обе спечении.

Иностранным гражданам, не достигшим 14-летнего возраста и 
не имеющим документа, удостоверяющего личность, разреше ние 
оформляется в виде отметки на свободной странице доку ментов, 
удостоверяющих личность обоих родителей (одного из родителей), 
усыновителей, опекунов, получивших разрешение на временное 
проживание.

Иностранным гражданам разрешение на временное прожива ние 
оформляется в виде отметки установленного образца в до кументе, 
удостоверяющем личность. Лицу без гражданства, не имеющему 
документов, удостоверяющих личность, разрешение на временное 
проживание выдается в виде документа установленной формы.

В соответствии с пунктом 22 статьи 333.28 Налогового ко декса 
Российской Федерации за выдачу разрешения на времен ное прожи-
вание взимается государственная пошлина в размере 1000 рублей. 
При выдаче разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации.

Институт временного проживания введен в Российской Федера-
ции Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра вовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и рас-
сматривается законодателем как этап к получению иностран ным 
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гражданином статуса постоянно проживающего в Российской Фе-
дерации.

Вид на жительство – документ, выданный иностранному граж-
данину или лицу без гражданства в подтверждение их пра ва на по-
стоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на 
свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, яв-
ляется одновременно и документом, удостоверяю щим его личность.

До получения вида на жительство иностранный гражданин 
обя зан прожить в Российской Федерации не менее одного года на 
основании разрешения на временное проживание. Иностранные 
граждане, получившие вид на жительство в Российской Федера ции, 
осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Россий-
ской Федерации на основании действительных документов, удосто-
веряющих их личность и признаваемых Российской Федера цией в 
этом качестве, и вида на жительство.

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять 
лет. По окончании срока действия вида на жительство данный 
срок по заявлению иностранного гражданина, поданному в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции не позднее чем за два месяца до истечения срока 
действия имеющегося у него вида на жительство, может быть прод-
лен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жи-
тельство не ограничено1.

Для отдельных категорий иностранных граждан в соответствии 
с международными договорами установлена возможность, минуя 
стадию получения разрешения на временное проживание, обратить-
ся с заявлением о выдаче вида на жительство. К таким иностран-
ным гражданам относятся граждане Республики Беларусь, а также 
граждане Туркменистана и лица без гражданства, переселяющи еся 
из Туркменистана в Российскую Федерацию в соответствии с Со-
глашением между Российской Федерацией и Туркменистаном (о 
регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев 
и имеющие в собственности на территории Российской Федерации 
жилое помещение.

1 Вид иа жительство, выданный лицу без гражданства по заявлению 
о вы даче вида на жительство, поданному с 1 января 2013 года, содержит 
электрон ный носитель информации для хранения персональных данных 
владельца, в том числе биометрических персональных данных (электронно-
го изображения лица человека и электронного изображения папиллярных 
узоров указательных пальцев рук этого человека).
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Также без получения разрешения на временное проживание, с 
заявлением о выдаче вида на жительство вправе обратиться граж-
дане государств-участников Содружества Независимых Го сударств 
и лица без гражданства, ранее состоявшие в граждан стве СССР, 
прибывшие в Российскую Федерацию до вступления в силу Феде-
рального закона «О правовом положении иностран ных граждан в 
Российской Федерации» в порядке, не требую щем получения визы, 
и по состоянию на 22 мая 2002 г. имеющие разрешение на временное 
проживание на территории Российской Федерации не менее одного 
года в виде отметки о регистрации по месту жительства в докумен-
те, удостоверяющем личность, либо в виде документа, подтвержда-
ющего факт регистрации по месту жительства.

Кроме того, без получения разрешения на временное прожива-
ние вид на жительство может быть оформлен прибывшим в Рос-
сийскую Федерацию высококвалифицированным специалистам и 
членам их семей.

Временно проживающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин обязан ежегодно подавать в территориальный ор-
ган ФМС России уведомление о подтверждении своего проживания 
в Российской Федерации, форма которого утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. 
№21 «Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином 
или лицом без гражданства уведомления о подтверждении свое-
го проживания в Российской Федерации». Неподача иностранным 
гражданином уведомления о подтверждении своего проживания в 
Российской Федерации является основанием для его привлече ния 
к административной ответственности в соответствии со статьей 
18.8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин не вправе по собственному желанию изменять место 
своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на 
территории которого ему разрешено временное проживание, или из-
бирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта 
Российской Федерации. Иностранные граждане, прожи вающие в 
Российской Федерации на основании разрешения на вре менное про-
живание, подлежат регистрации по месту жительства и учету по ме-
сту пребывания1.

1 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
уче те иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции».
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4. Регистрация иностранных граждан 
по месту жительства в России

Иностранный гражданин, постоянно или временно проживаю-
щий в Российской Федерации, обладающий правом пользования 
жилым помещением, находящимся на территории Российской Фе-
дерации, обязан в порядке и на условиях, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ  
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», зарегистрироваться по адресу ука-
занного помещения.

При наличии у постоянно или временно проживающего в Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина двух и более жилых 
помещений, находящихся на территории Российской Федерации, 
он обязан заявить одно из них как свое место жительства и зареги-
стрироваться по адресу указанного помещения. В этом случае реги-
страция указанного иностранного гражданина по месту жительства 
производится с фиксацией сведений о его других жилых помеще-
ниях, находящихся на территории Российской Федерации.

Регистрация иностранного гражданина оформляется путем 
проставления отметки установленного образца о регистрации ино-
странного гражданина по месту жительства в Российской Федера-
ции на виде на жительство или в разрешении на временное прожи-
вание, а также в заявлении иностранного гражданина о регистра ции 
по месту жительства.

Зарегистрироваться по месту жительства имеет право иностран-
ный гражданин либо лицо без гражданства, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие разрешение на временное проживание или вид 
на жительство, а также родители или иные законные представители 
иностранного гражданина, не достигшего 18-летнего возраста или 
недееспособного.

В соответствии с пунктом 19 статьи 333.28 Налогового кодекса 
Российской Федерации за регистрацию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в Российской Феде-
рации взимается государственная пошлина в размере 200 рублей. 
Квитанция об уплате государственной пошлины подается иностран-
ным гражданином в территориальный орган Федеральной мигра-
ционной службы.

За регистрацию по месту жительства в Российской Федера ции 
иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участ-
никами Государственной программы по оказанию содействия 
доб ровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
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ственников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, 
совместно переселившихся на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию, государственная пошлина не уплачивается.

Порядок регистрации иностранных граждан по месту жи-
тельства.

Постоянно или временно проживающий в Российской Федера-
ции иностранный гражданин, обладающий правом пользования 
жи лым помещением, находящимся на территории Российской Феде-
рации, для осуществления регистрации по месту жительства подает 
непосредственно в территориальный орган Федеральной миграци-
онной службы в месте нахождения жилого помещения заявление 
иностранного гражданина или лица без гражданства о регистра-
ции по месту жительства установленной формы1. Заявление о ре-
гистрации подается в течение 7 рабочих дней с даты получения ин-
странным гражданином разрешения на временное проживание или 
вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахож дения 
указанного жилого помещения.

В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен 
указать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
1) дата рождения;
2) гражданство (подданство);
3) вид и реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи, срок 

действия) документа, удостоверяющего личность и признаваемого 
Российской Федерацией в этом качестве (далее – документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина);

4) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на про-
живание в Российской Федерации;

5) адрес, по которому иностранный гражданин просит его за-
регистрировать;

6) документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

7) адрес регистрации по последнему месту жительства2.

1 Приказ ФМС РФ от 23 сентября 2010 г. № 287 «Об утверждении формы 
заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистра-
ции по месту жительства, формы уведомления о прибытии иностранного 
граждани на или лица без гражданства в место пребывания».

2 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О по-
рядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
граждан ства в Российской Федерации».
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Иностранный гражданин одновременно с заявлением о реги-
страции предоставляет:

– документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина;

– вид на жительство или разрешение на временное проживание;
– документы, подтверждающие право пользования жилым по-

мещением в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной до-
кумент), и их копии;

– квитанцию об уплате государственной пошлины.
Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистра-

ции предоставляет:
– вид на жительство или разрешение на временное проживание;
– документы, подтверждающие право пользования жилым по-

мещением в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной до-
кумент), и их копии;

– квитанцию об уплате государственной пошлины.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе не 

предъявлять документ, подтверждающий право пользования жи– 
лым помещением (прошедшие государственную регистрацию дого-
вор или иной документ, выражающие содержание сделки с недви-
жимым имуществом, свидетельство о государственной регистрации 
нрава либо иной документ), если сведения, содержащиеся в ука-
занном документе, находятся в распоряжении государственных ор-
ганов либо органов местного самоуправления1.

Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию 
ино странного гражданина по месту жительства, при предъявлении 
дан ным иностранным гражданином заявления о регистрации по ме-
сту жительства и указанных документов, в тот же день проставляет 
соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении 
на временное проживание данного иностранного гражданина и не 
позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жи-
тельства данного иностранного гражданина в своих учетных до-
кументах и в государственной информационной системе миграци-
онного учета.

1 В данном случае орган миграционного учета самостоятельно запраши-
вает указанные документы (сведения о содержании указанных документов, 
выписку из соответствующего реестра, иную информацию в соответствии 
с за конодательством Российской Федерации) в соответствующих государ-
ственных органах, органах местного самоуправления.
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Иностранному гражданину, имеющему статус беженца и офор-
мившему разрешение на временное проживание, отметка о реги-
страции по месту жительства проставляется в удостоверение бе-
женца.

Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жи-
тельства осуществляется в случае:

1) регистрация иностранного гражданина по иному месту жи-
тельства – на основании отрывной части заявления о регистрации;

2) прекращение у иностранного гражданина права пользова-
ния жилым помещением по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации, – на основании документа, 
подтверждающего прекращение у иностранного гражданина права 
пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3)  прекращение у иностранного гражданина права на постоян-
ное или временное проживание в Российской Федерации – на ос-
новании документа, подтверждающего аннулирование вида на жи-
тельство или разрешения на временное проживание либо истечение 
срока действия вида на жительство или разрешения на временное 
проживание;

4) вступление в законную силу решения суда о признании ре-
гистрации иностранного гражданина по месту жительства недей-
ствительной – на основании заверенной в установленном порядке 
копии вступившего в законную силу решения суда о признании 
регистрации иностранного гражданина по мест) жительства недей-
ствительной;

5) смерть иностранного гражданина в Российской Федерации 
либо вступление в законную силу решения суда о признании ино-
странного гражданина, находившегося в Российской Федерации, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим – на 
основании свидетельства о смерти либо заверенной в установлен-
ном порядке копии вступившего в законную силу решения суда о 
признании иностранного гражданина, находившегося в Россий ской 
Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умер-
шим1.

Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жи-
тельства включает в себя внесение соответствующих сведений в вид 
на жительство или в разрешение на временное проживание данного 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О по-
рядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».
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иностранного гражданина, а также в учетные документы органа ми-
грационного учета и в государственную информационную систе му 
миграционного учета.

5. Получение разрешения на работу в России

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, а также правом на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности с учетом огра ничений, 
предусмотренных законодательством Российской Феде рации.

Работодателем является физическое или юридическое лицо, 
получившее в установленном порядке разрешение на привлече ние и 
использование иностранных работников и использующее труд ино-
странных работников на основании заключенных с ними трудовых 
договоров. Заказчиком работ (услуг) является физи ческое или юри-
дическое лицо, получившее в установленном по рядке разрешение на 
привлечение и использование иностранных работников и исполь-
зующее труд иностранных работников на ос новании заключенных 
с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг). В качестве работодателя или заказчика работ (услуг) 
может выступать, в том числе иностран ный гражданин, зарегистри-
рованный в качестве индивидуального предпринимателя.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать 
и использовать иностранных работников при наличии разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников, а ино-
странный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятель-
ность при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не 
распространяется на иностранных граждан:

1) постоянно или временно проживающих в Российской Феде-
рации;

2) являющихся участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Фе-
дерацию;

3) являющихся сотрудниками дипломатических представи-
тельств, работниками консульских учреждений иностранных го-
сударств в Российской Федерации, сотрудниками международных 
организаций, а также частными домашними работниками указан-
ных лиц;
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4) являющихся работниками иностранных юридических лиц 
(производителей или поставщиков), выполняющих монтажные 
(шеф монтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, 
а также послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Фе-
дерацию технического оборудования;

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской 
Федерации;

6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования и выполняющих работы (оказывающих услу-
ги) в течение каникул;

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования и работающих в свободное от учебы время в 
этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах 
или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или 
автономными образовательными организациями высшего образова-
ния, в которых они обучаются;

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных 
или педагогических работников, в случае их приглашения для заня-
тия научно-исследовательской или педагогической деятельностью 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
про граммам высшего образования образовательными организация-
ми высшего образования, государственными академиями наук или 
их региональными отделениями, национальными исследователь-
скими центрами, государственными научными центрами, иными 
научны ми организациями, в которых действуют диссертационные 
советы, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федера ции, либо иными научными организациями и инновацион-
ными ор ганизациями согласно критериям и (или) перечню, утверж-
денным Правительством Российской Федерации, либо в качестве 
педагоги ческих работников для проведения занятий в иных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 
исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для за-
нятия педагоги ческой деятельностью в духовных образовательных 
организациях;

9) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гума-
нитарной целью либо в целях осуществления трудовой де ятельности 
и привлекаемых помимо этого для занятия педаго гической деятель-
ностью по имеющим государственную аккре дитацию образователь-
ным программам высшего образования в научных организациях и 
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образовательных организациях выс шего образования, за исключе-
нием духовных образовательных организаций;

10) являющихся работниками аккредитованных в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации представи-
тельств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации в установленном законодательством порядке, в 
пределах численности, согласованной при аккредитации указан ных 
представительств уполномоченным аккредитующим органом, па 
основе принципа взаимности в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации.

11) являющихся спортсменами в возрасте до восемнадцати лет 
при наличии трудового договора, заключенного с соблюдением осо-
бенностей регулирования труда несовершеннолетних спортсменов.

За выдачу разрешений на привлечение и использование ино-
странных работников в Российской Федерации взимается государ-
ственная пошлина в размере 6000 рублей за каждого привлекаемо го 
иностранного работника.

Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О под готовке 
и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий ской Федера-
ции» установлены особенности осуществления трудо вой деятельно-
сти иностранными гражданами в связи с осуществле нием спортив-
ных мероприятий.

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работников без разрешения на при вле-
чение и использование иностранных работников в случае, если ино-
странные граждане:

1) прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы;

2) являются высококвалифицированными специалистами и при-
влекаются к трудовой деятельности в Российской Федерации;

3) являются членами семьи высококвалифицированного специ-
алиста, привлеченного к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации;

4) обучаются в Российской Федерации по очной форме в про-
фессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей государственную аккреди-
тацию;
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5) направляются для работы в расположенные на территории 
Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние 
организации иностранных коммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территориях государств – членов Всемирной торго вой 
организации.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностран-
ный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории ко торого 
ему выдано разрешение на работу, а также по профессии (специ-
альности, должности, виду трудовой деятельности), не ука занной в 
разрешении на работу1. При этом иностранные граждане обладают 
правом на свободу передвижения в личных или дело вых целях в 
пределах Российской Федерации. При этом к личным целям поездки 
относят туристическую ознакомительную поездку в иной населен-
ный пункт в свободное от выполнения трудовых обязанностей вре-
мя. К деловым целям поездки – участие в кон ференциях, на семи-
нарах, в круглых столах, а также выполнение работ, оказание услуг. 
В свою очередь, работодатель или заказ чик работ (услуг) не вправе 
привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Феде рации, на территории которого 
ему выдано разрешение на работу, а также по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности).

Общая продолжительность трудовой деятельности временно 
пребывающего иностранного гражданина вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему выдано раз-
решение на работу, не может превышать 10 календарных дней в 
те чение периода действия разрешения на работу при направлении 
в служебную командировку. Высококвалифицированные специ-
алисты могут находиться в служебной командировке непрерывно 
не более 30 календарных дней ежегодно. При этом количество ко-
мандировок высококвалифицированных специалистов, как в тече-
ние года, так и в течение срока действия разрешения на работу не 
ограничивается.

В случае если трудовая деятельность временно пребывающего 
иностранного гражданина носит разъездной характер, и это обо-
значено в трудовом договоре, общий период работы за пределами 
региона действия разрешения на работу составляет не более 60 ка-
лендарных дней в течение периода действия разрешения. Высоко-
квалифицированные специалисты могут при разъездном харак тере 

1 См.: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (п. 4.2 ст. 13).
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работы трудиться в иных регионах неограниченное количе ство вре-
мени. Общая продолжительность трудовой деятельности иностран-
ного гражданина вне пределов субъекта Российской Фе дерации, на 
территории которого ему разрешено временное про живание, не мо-
жет превышать 90 календарных дней в течение 12 календарных ме-
сяцев, если постоянная работа осуществляется работником в пути 
или носит разъездной характер и это определе но его трудовым до-
говором1.

Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2002 г. № 754 
«Об утверждении перечня территорий, организаций и объ ектов, для 
въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное 
разрешение» утвержден перечень объектов и терри торий, доступ на 
которые ограничен. К ним относятся закрытые административно-
территориальные образования; территории с ре гламентированным 
посещением для иностранных граждан; тер ритории, на которых 
введено чрезвычайное или военное положе ние; территории, на ко-
торых в случае опасности распространения инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний и от равлений людей введены 
особые условия и режим пребывания; закрытые военные городки; 
территории (объекты), в пределах ко торых (на которых) введен пра-
вовой режим контртеррористиче ской операции; зоны экологическо-
го бедствия; пограничная зона; и иные.

Порядок получения разрешения на работу иностран ному граж-
данину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы.

Разрешение на работу иностранному гражданину выдается 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 
или его территориальным органом на основании заявления дан ного 
иностранного гражданина о выдаче ему разрешения на ра боту. 
Иностранный гражданин подает заявление о выдаче ему разре-
шения на работу лично либо через организацию, в установ ленном 
порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан в 

1 В приказе установлен список профессий (должностей) и работ, при 
вы полнении которых иностранный гражданин может пользоваться воз-
можностью посещения прочих регионов России с рабочими целями (См.: 
Приказ Минздравсоцразвития от 28 июля 2010 г. № 564н «Об установлении 
случаев осу ществления трудовой деятельности иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в 
Российской Феде рации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено времен-
ное проживание)»).
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Российской Федерации, либо через лицо, выступа ющее в соответствии 
с гражданским законодательством Россий ской Федерации в качестве 
представителя данного иностранного граж данина.

Одновременно с заявлением иностранным гражданином пред-
ставляются:

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранно-
го гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом ка-
честве;

2) миграционная карта с отметкой органа пограничного кон-
троля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию или с отметкой территориального органа федераль ного 
органа исполнительной власти в сфере миграции о выда че данному 
иностранному гражданину указанной миграционной карты;

3) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу 
разрешения на работу (за выдачу разрешения на работу иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства 2000 рублей);

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на вы-
полнение работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при на-
личии);

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностран-
ного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных за-
болеваний1, которые представляют опасность для окружающих, а 
также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции).

Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 
или его территориальный орган не позднее десяти рабочих дней 
со дня принятия от иностранного гражданина, прибывшего в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за-
явления о выдаче ему разрешения на работу обязан выдать дан ному 
иностранному гражданину разрешение на работу или уве домление 
об отказе в выдаче такого разрешения. Разрешение на работу выда-
ется данному иностранному гражданину лично по предъявлении им 
документа, удостоверяющего его личность и при знаваемого Россий-
ской Федерацией в этом качестве. Решение об отказе в выдаче дан-

1 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. № 188 «О переч-
не инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 
разреше ния на временное проживание иностранным гражданам и лицам без 
граждан ства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Россий-
ской Феде рации».
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ному иностранному гражданину разрешения на работу может быть 
обжаловано в федеральный орган исполни тельной власти в сфере 
миграции или в суд в течение трех рабочих дней со дня получения 
данным иностранным гражданином указан ного уведомления.

Разрешение на работу выдается иностранному гражданину:
1) на срок временного пребывания;
2) на срок действия заключенного иностранным гражданином 

трудового договора или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), но не более чем на один год со дня 
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

Разрешение на работу является основанием для продления сро ка 
временного пребывания иностранного гражданина на террито рии 
Российской Федерации. Срок действия разрешения на работу, вы-
данного иностранному гражданину, также может быть продлен. Для 
продления этого срока иностранный гражданин не позднее пятнад
цати рабочих дней до окончания срока действия указан ного разре-
шения представляет в территориальный орган федераль ного органа 
исполнительной власти в сфере миграции следующие документы, 
оформленные в соответствии с законодательством Рос сийской Фе-
дерации:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на вы-

полнение работ (оказание услуг);
3) сведения о видах трудовой деятельности, осуществлявшейся 

иностранным гражданином на основании полученного им разреше-
ния на работу;

4) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и представляющих опас ность 
для окружающих инфекционных заболеваний, а также сер тификат 
об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ-инфекции);

5) документы, подтверждающие постановку иностранного граж-
данина на учет по месту пребывания.

Решение о продлении срока действия разрешения на работу 
принимается в течение трех рабочих дней со дня представления 
иностранным гражданином заявления и других требуемых доку-
ментов.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин в течение пятнадцати рабочих дней со дня досрочно го 
расторжения с ним трудового договора или гражданско-право вого 
договора на выполнение работ (оказание услуг), являвшихся основа-
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нием для выдачи данному иностранному гражданину раз решения на 
работу или для продления срока действия такого раз решения, впра-
ве заключить новый трудовой договор или граж данско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание услуг) либо обязан выехать 
из Российской Федерации в случае истечения срока временного пре-
бывания.

В случае заключения иностранным гражданином в течение сро-
ка действия разрешения на работу нового трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) данный иностранный гражданин в течение семи рабочих дней 
обязан обратиться в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции для внесения из менений 
в сведения, содержащиеся в разрешении на работу.

Для осуществления трудовой деятельности в сфере жилищно– 
коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового об-
служивания иностранный гражданин должен владеть русским язы-
ком на уровне не ниже базового уровня владения русским языком1.

Если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации, иностранный гражданин, прибывший в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, мри 
выдаче ему разрешения на работу подлежит фотографирова нию и 
обязательной государственной дактилоскопической реги страции в 
порядке, определяемом федеральным органом испол нительной вла-
сти в сфере миграции, с последующим внесением полученных све-
дений в банк данных об осуществлении ино странными гражданами 
трудовой деятельности (за исключением: а) иностранных граждан 
высококвалифицированных специали стов, получающих разреше-
ние на работу; б) иностранных граж дан, направляемых для работы 
в расположенные на территории Российской Федерации филиалы, 
представительства и дочерние организации иностранных коммер-
ческих организаций, зареги стрированных на территориях госу-
дарств  – членов Всемирной торговой организации)2.

1 Подтверждение владения русским языком для получения разрешения 
на работу не требуется для иностранных граждан, являющихся гражданами 
го сударств, в которых русский язык является государственным языком, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации.

2 Особенности осуществления иностранными гражданами трудовой 
дея тельности на территории инновационного центра «Сколково» устанав-
ливаются Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об ин-
новационном центре «Сколково»».
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Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и 
использующие для осуществления трудовой деятельности ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, 
обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной 
власти, ведающий вопросами занятости населения в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации, о заключении и расторжении 
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выпол-
нение работ (оказание услуг) с иностранными работниками, а так-
же о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы 
про должительностью более одного календарного месяца в течение 
года. Форма и порядок1 подачи указанного уведомления устанав-
ливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Современный этап развития миграционной обстановки харак-
теризуется увеличением потока незаконных мигрантов на терри-
торию России, что зачастую приводит к различным негативным 
последствиям, в том числе росту преступности, провоцированию 
экстремистских настроений и напряженности в обществе. Поэтому 
с 2013 года ужесточились меры административной ответственно-
сти за нарушение миграционного законодательства. Прежде всего, 
из менения касаются привлечения к ответственности лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению, депорта-
ции и реадмисии, самовольно оставивших места, предназначенные 
для их содержания до исполнения вынесенных решений; установ-
ления более строгого наказания за повторность совершения пра-
вонарушений; усиления административной ответственности рабо-
тодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан с нарушением законодательства.

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в главе 18 предусмот-
рена ответственность за незаконные действия:

1) иностранного гражданина и лица без гражданства, вырази-
вшиеся в:

– нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (про-
живания) в РФ, правил миграционного учета, передвижения или по-

1 Приказ ФМС РФ от 28 июня 2010 г. № 147 «О формах и порядке 
уведом ления Федеральной миграционной службы об осуществлении ино-
странными гражданами трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации».
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рядка выбора места пребывания или жительства, транзит ного про-
езда через территорию РФ, в неисполнении обязанностей по уведом-
лению о подтверждении своего проживания в РФ;

– отсутствии документов, подтверждающих право на пребыва-
ние (проживание) в РФ, или в случае утраты таких документов в 
не подаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо 
уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока 
пребывания,если эти действия не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния;

– осуществлении трудовой деятельности в РФ без разреше ния на 
работу или патента, если такие разрешение или патент требуются;

– уклонении от прохождения иммиграционного контроля, ме-
дицинского освидетельствования, идентификации личности, про-
живания в месте временного содержания, уклонении от предостав-
ления сведений или предоставлении недостоверных сведений во 
время определения статуса иммигранта;

– несоблюдении установленных ограничений в отношении та ких 
лиц на осуществление отдельных видов деятельности;

– нарушении правил, связанных с исполнением принятого в от-
ношении них решения об административном выдворении за преде-
лы РФ или о депортации, либо правил, связанных с реали зацией 
международного договора РФ о реадмиссии;

– неосуществлении добровольного выезда из РФ в установ-
ленный срок при принятии решения о прекращении процедуры ре-
адмисии.

2) приглашающей или принимающей стороны, выразившиеся в:
– нарушении условий пребывания в РФ или транзитного проезда 

через территорию РФ, порядка оформления докумен тов, прожива-
ния, передвижения, изменения места пребывания или жительства 
в РФ и выезда за ее пределы приглашенным иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого де яния;

– непринятии мер по обеспечению своевременного выезда за 
пределы РФ по истечении срока пребывания в РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства;

– предоставлении жилого помещения или транспортного сред-
ства либо оказании иных услуг иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, находящимся на территории РФ с наруше-
нием установленных правил;

– неисполнении обязанностей в связи с осуществлением мигра-
ционного учета;



– непринятии мер по материальному, медицинскому и жилищ-
ному обеспечению приглашенного иностранного гражданина или 
лица без гражданства в период его пребывания в РФ;

– предоставлении заведомо ложных сведений о цели пребы-
вания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при 
оформлении документов на въезд в РФ.

1) работодателей, выразившиеся в:
– привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства при отсутствии у таких лиц 
разрешения на работу или патента, если такие разрешение и па тент 
требуются;

– привлечении к трудовой деятельности в РФ иностранного граж-
данина или лица без гражданства без получения в установ ленном 
порядке разрешения на привлечение и использование ино странных 
работников, если такое разрешение требуется;

– неуведомлении или нарушении установленного порядка уве-
домления уполномоченных органов государственной власти о при-
влечении к трудовой деятельности в РФ иностранного граж данина 
или лица без гражданства, либо о расторжении трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение ра бот (оказание 
услуг) или о предоставлении отпуска без сохране ния заработной 
платы более одного календарного месяца в тече ние года, если такое 
уведомление требуется;

– нарушении правил привлечения иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на тор-
говых объектах;

– несоблюдении работодателем или заказчиком работ (услуг) 
установленных ограничений в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства на осуществление отдельных видов дея-
тельности.

образовательной организации, выразившиеся в неуведомле-
нии или нарушении порядка уведомления уполномоченных госу-
дарственных органов о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в образовательную организацию, о предо-
ставлении таким лицам академического отпуска, о завершении 
или прекращении обучения либо об их самовольном убытии из 
образовательной организации, если такое уведомление требуется.
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4. Налогообложение в России

1. особенности налогообложения иностранных 
организаций

В налоговой системе России предусмотрены федеральные, ре-
гиональные и местные налоги и сборы. Федеральный уровень об-
разуют следующие виды налогов и сборов:

– налог на добавленную стоимость;
– акцизы;
– налог на доходы физических лиц;
– налог на прибыль организаций;
– сборы за пользование объектами животного мира и за пользо-

вание объектами водных биологических ресурсов;
– водный налог;
– государственная пошлина;
– налог па добьшу полезных ископаемых.
К региональным налогам отнесены: транспортный налог, налог 

на игорный бизнес и налог на имущество организаций. В качестве 
местных налогов определены земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц.

Законодательством Российской Федерации установлены специ
альные налоговые режимы.

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог);

– упрощенная система налогообложения;
– система налогообложения в виде единого налога на вменен ный 

доход для отдельных видов деятельности;
– система налогообложения при выполнении соглашений о раз-

деле продукции
– патентная система налогообложения.
В зависимости от сферы деятельности и потребностей бизнеса в 

Российской Федерации иностранные компании обычно действуют 
самостоятельно, через представительство или филиал иностранной 
компании.
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Как говорилось ранее, иностранная организация для осуществле-
ния деятельности на территории России через представитель-
ство или филиал обязана пройти процедуру аккредитации. После 
аккредита ции осуществляется постановка иностранной организа-
ции на учет в налоговых органах (в случае осуществления своей 
деятельности и РФ более 30 дней в году непрерывно или по со-
вокупности). Если деятельность осуществляется менее 30 дней в 
году  – иностранная организация обязана уведомить об этом рос-
сийские налоговые орга ны. При этом документы, подписанные в 
стране регистрации ком пании, требуют нотариального заверения и 
проставления апостиля1.

Положениями статей 306–309 Налогового кодекса РФ устанав-
ливаются особенности исчисления налога иностранными организа-
циями, осуществляющими предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации, в случае, если такая деятель-
ность создает постоянное представительство иностранной органи-
зации, а также исчисления налога иностранными организациями, не 
связанными с деятельностью через постоянное представитель ство в 
Российской Федерации, получающими доход из источников в Рос-
сийской Федерации.

Не подлежат налогообложению доходы следующих лиц, если 
законодательством соответствующего иностранного государства 
установлен аналогичный порядок в отношении них;

1) глав, а также персонала представительств иностранного госу-
дарства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их 
семей, проживающих вместе с ними, если они не являются граж-
данами Российской Федерации, за исключением доходов от источ-
ников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и 
консульской службой этих физических лиц;

2) административно-технического персонала представительств 
иностранного государства и членов их семей, проживающих вме сте 
с ними, если они не являются гражданами Российской Феде рации 
или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключе-
нием доходов от источников в Российской Федерации, не связанных 
с работой указанных физических лиц в этих представи тельствах;

3) обслуживающего персонала представительств иностранного 
государства, которые не являются гражданами Российской Феде-
рации или не проживают в Российской Федерации постоянно, по-

1 Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных офи-
циаль ных документов (заключена в Гааге 5 октября 1961 г., вступила в силу 
для России 31 мая 1992 г.).
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лученные ими по своей службе в представительстве иностранного 
государства;

4) сотрудников международных организаций – в соответствии с 
уставами этих организаций1.

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента2, выдан ного 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос сийской Фе-
дерации», исчисляют и уплачивают налог на доходы, полученные от 
осуществления такой деятельности.

Уплата налога осуществляется в виде фиксированных авансо вых 
платежей в размере 1000 рублей в месяц, подлежащем индек сации 
на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствую щий ка-
лендарный год. Платеж уплачивается налогоплательщиком по ме-
сту жительства (месту пребывания) налогоплательщика до дня на-
чала срока, на который выдается патент, либо дня начала срока, на 
который продлевается срок действия патента. При этом в расчетном 
документе налогоплательщиком указывается наимено вание плате-
жа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро ванного аван-
сового платежа».

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом уплаченных в 
течение налогового периода фиксированных авансовых платежей.

Налогоплательщик освобождается от представления в налого-
вые органы налоговой декларации по налогу, за исключением слу-
чаев, если:

1) общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная налогоплательщиком исходя из его доходов 
превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых плате жей 
за налоговый период;

2) налогоплательщик выезжает за пределы Российской Феде-
рации до окончания налогового периода и общая сумма налога, 

1 Перечень иностранных государств (международных организаций), в 
от ношении граждан (сотрудников) которых применяются указанные поло-
жения, определен Приказом МИД РФ от 13 ноября 2000 г. № 13748, МНС 
РФ № БГ– 3-06/387 «Об освобождении от налогообложения доходов от-
дельных катего рий иностранных граждан».

2 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 487 «Об 
утверж дении формы ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) 
о привлече нии высококвалифицированного иностранного специалиста и 
формы патента, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему в 
Российскую Федера цию в порядке, не требующем получения визы».
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подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная на-
логоплательщиком исходя из его доходов, превышает сумму упла-
ченных фиксированных авансовых платежей;

3) патент аннулирован в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино странных 
граждан в Российской Федерации».

При прекращении в течение календарного года иностранным 
физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат на-
логообложению, и выезде его за пределы территории Российской 
Федерации налоговая декларация о доходах, фактически получен ии 
х за период его пребывания в текущем налоговом периоде на тер-
ритории Российской Федерации, должна быть представлена им не 
позднее чем за один месяц до выезда за пределы территории Рос-
сийской Федерации. Уплата налога, доначисленного по таким на-
логовым дек ларациям, производится не позднее чем через 15 ка-
лендарных дней с момента подачи такой декларации.

Иностранные организации, осуществляющие деятельность через 
любые обособленные подразделения, в т.ч. через подразделения, де-
ятельность которых не приводит к образованию постоянного пред-
ставительства, уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования. Данный налог уплачивают иностранные организации, 
осуществляющие деятельность через любые обособленные подраз-
деления, в том числе через подразделения, деятельность которых не 
приводит к образованию постоянного представительства1.

2. Порядок получения идентификационного номера 
налогоплательщика (иНН) в России

Идентификационный номер налогоплательщика – это код, со-
стоящий из определенного количества цифр, посредством ко торого 
налоговики контролируют уплату налогов налогоплатель щиками 
(организациями и гражданами). ИНН гражданина со стоит из две-
надцати цифр, где первые две цифры указывают на регион, а вторые 

1 Порядок исчисления уплаты и тарифы взносов на 2010 г. и 2011–
2014  гг. определены в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страхо вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного меди цинского страхования».
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две – на налоговую инспекцию, где налого плательщик состоит на 
учете. В соответствии с российским за конодательством отсутствие 
ИНН не может являться основанием для отказа при приеме на рабо-
ту, поступлении в учебное заве дение и т.д. Предоставление инфор-
мации об идентификацион ном номере налогоплательщика – физи-
ческого лица не является обязательным документом и информацией, 
предъявляемыми при приеме на работу.

Тем не менее, сведения об ИНН необходимы для работодателя в 
целях правильной идентификации налогоплательщика работника в 
период действия трудовых отношений. В ряде случаев обойтись без 
ИНН попросту невозможно. И это касается не только россий ских 
граждан, но и иностранцев, временно или постоянно прожи вающих 
на территории Российской Федерации. И, хотя ИНН ино странца ни-
чем не отличается от ИНН российского гражданина, все же в полу-
чении ИНН иностранцем есть свои особенности.

ИНН присваивается каждому налогоплательщику в целях осу-
ществления налогового учета и контроля. Согласно статье 84 На-
логового кодекса РФ каждому налогоплательщику присваива ется 
единый на всей территории Российской Федерации по всем видам 
налогов и сборов идентификационный номер. Налоговый орган 
указывает идентификационный номер налогоплательщика во всех 
направляемых ему уведомлениях. Каждый налогопла тельщик ука-
зывает свой идентификационный номер в подавае мых в налоговый 
орган декларации, отчете, заявлении или ином документе, а также 
в иных случаях, предусмотренных законода тельством, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. По рядок и условия присвоения, 
применения, а также изменения идентификационного номера нало-
гоплательщика определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области на-
логов и сборов. Физические лица, не являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, вправе не указывать идентификационные 
номера налогоплатель щиков в представляемых в налоговые органы 
налоговых декла рациях, заявлениях или иных документах, указы-
вая при этом свои персональные данные.

Для получения ИНН гражданин иностранного государства дол– 
жен предоставить в налоговый орган заявление и паспорт, а также 
один из нижеперечисленных документов:

• отрывную часть бланка уведомления о прибытии, если он вре 
менно прибыл на территорию РФ;

• разрешение на временное проживание, если он временно про 
живает на российской территории;
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• вид на жительство, если он постоянно проживает на террито-
рии России.

Кроме того, ИНН для иностранных граждан выдается по месту 
жительства только лицам, имеющим разрешение на временное про-
живание или вид на жительство в России. В случаях, когда у граж-
данина другого государства имеется только миграционная карта, 
выдача ИНН осуществляется по месту пребывания.

3. Порядок уплаты налогов

3.1 Налог на прибыль организаций

В соответствии со статьей 246 Налогового кодекса РФ иностран-
ные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства и (или) получающие 
доходы от источников в Российской Федерации являются платель-
щиками налога на прибыль организаций. Прибыль иностранной ор
ганизации определяется как доходы, полученные через постоянное 
представительство, уменьшенные на величину произведенных этим 
постоянным представительством расходов. Расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Налог на при-
быль исчисляется иностранными организациями самостоятельно.

Под постоянным представительством иностранной организа-
ции в Российской Федерации понимается филиал, представитель-
ство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособ-
ленное подразделение или иное место деятельности этой организа-
ции, через которое организация регулярно осуществляет предпри-
нимательскую деятельность на территории Российской Федерации, 
связанную с:

– пользованием недрами и (или) использованием других при-
родных ресурсов;

– проведением предусмотренных контрактами работ по стро 
ительству, установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и 
эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов;

– продажей товаров с расположенных на территории Россий ской 
Федерации и принадлежащих этой организации или арендуе мых 
ею складов;

– осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной 
деятельности, за исключением деятельности подготовительного и 
вспомогательного характера.
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Деятельность иностранной организации в Российской Федера-
ции может образовывать постоянное представительство в Россий-
ской Фе дерации; может не образовывать постоянное представитель-
ство, но при этом иностранная организация может получать доход 
из источ ников в Российской Федерации. Постоянное представитель-
ство ино странной организации считается образованным с начала 
регулярного осуществления предпринимательской деятельности 
через ее отделе ние. При этом деятельность по созданию отделения 
сама по себе не создает постоянного представительства. Постоян-
ное представитель ство прекращает существование с момента пре-
кращения предприни мательской деятельности через отделение ино-
странной организации.

Регулярной, в частности, является деятельность обособленных 
подразделений иностранных организаций, вставших или обязан-
ных встать на учет в налоговых органах в соответствии с Приказом 
ФНС России от 13 февраля 2012 г. № ММВ-7-6/80@ «Об утверж-
дении форм, порядка их заполнения и форматов документов, 
использу емых при учете иностранных организаций в налоговых 
органах». В остальных случаях соответствие критерию «регуляр-
ная деятель ность» определяется на основе анализа фактического 
осуществления деятельности самой иностранной организации или 
иных организа ций (физических лиц) в пользу иностранной орга-
низации в каждом конкретном случае. При этом единичные фак-
ты совершения каких-либо хозяйственных операций в Российской 
Федерации, например отдельные факты продажи в России принад-
лежащего иностранной организации на праве собственности не-
движимого имущества, не Могут рассматриваться как «регулярная 
деятельность».

Соглашением об избежании двойного налогообложения могут 
быть предусмотрены случаи, когда деятельность обособленного 
подразделения рассматривается как подготовительная или вспомо-
гательная. К подготовительной и вспомогательной деятельности, и 
частности, относятся:

1) использование сооружений исключительно для целей хране– 
мия, демонстрации и (или) поставки товаров, принадлежащих этой 
иностранной организации, до начала такой поставки;

2) содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностран-
ной организации, исключительно для целей их хранения, демон-
страции и (или) поставки до начала такой поставки;

3) содержание постоянного места деятельности исключительно 
для целей закупки товаров этой иностранной организацией;
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4) содержание постоянного места деятельности исключительно 
для сбора, обработки и (или) распространения информации, веде ния 
бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы или изучения рын ка то-
варов (работ, услуг), реализуемых иностранной организацией, если 
такая деятельность не является основной (обычной) деятель ностью 
этой организации;

5) содержание постоянного места деятельности исключитель-
но для целей простого подписания контрактов от имени этой 
организа ции, если подписание контрактов происходит в соответ-
ствии с де тальными письменными инструкциями иностранной ор-
ганизации.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль признает ся 
прибыль, полученная налогоплательщиком. Для иностранных орга-
низаций, осуществляющих деятельность в Российской Феде рации 
через постоянное представительство, объектом налогообло жения 
признаются:

– доходы, полученные в результате осуществления деятельности 
на территории Российской Федерации, уменьшенные на величину 
произведенных этим постоянным представительством расходов;

– доходы иностранной организации от владения, пользования и 
(или) распоряжения имуществом постоянного представительства 
этой организации в Российской Федерации за вычетом расходов, 
связанных с получением таких доходов;

– другие доходы от источников в Российской Федерации, при-
знающиеся объектом налогообложения для иностранных организа-
ций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянное представительство.

При наличии у иностранной организации на территории Россий-
ской Федерации более чем одного отделения, деятельность через 
которые приводит к образованию постоянного представительства, 
налоговая база и сумма налога рассчитываются отдельно по каж-
дому отделению.

Доходы, относящиеся к постоянному представительству, полу-
ченные не в денежной, а в натуральной форме (в виде передачи иму-
щества, товаров, оказания встречных услуг и т.п.), определя ются 
исходя из рыночных цен на соответствующее имущество, то вары и 
услуги.

В целях исчисления налога на прибыль иностранная органи-
зация, осуществляющая деятельность через постоянное представи-
тельство в Российской Федерации, уменьшает полученные доходы 
от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, дохо ды 
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от владения, пользования и (или) распоряжения имуществом на сум-
му произведенных этим постоянным представительством рас ходов, 
связанных с получением указанных доходов. Такие расхо ды должны 
быть обоснованы, т.е. должны являться экономически оправданны-
ми затратами, фактически понесенными иностранной организацией, 
оценка которых выражена в денежной форме, а так же подтверждены 
документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Требование об оформ лении документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации распро-
страняется только на операции, осуществляемые непосредственно 
отделениями иностранных организаций, находя щимися на террито-
рии Российской Федерации.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода (перво го квар-
тала, полугодия, девяти месяцев, календарного года) ино странная 
организация исчисляет сумму квартального авансового платежа ис-
ходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налого обложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налого вого период, до 
окончания отчетного (налогового) периода. В те чение отчетных пе-
риодов иностранные организации, помимо квартальных авансовых 
платежей, никакие промежуточные платежи и счет уплаты налога 
на прибыль не производят.

Иностранные организации вправе перейти на исчисление еже-
месячных авансовых платежей исходя из фактически полученной 
прибыли, подлежащей исчислению, и ставки налога.

Доходы и расходы могут признаваться организацией по мето ду 
начисления либо по кассовому методу. При этом организации (за ис-
ключением банков) имеют право на определение даты полу чения до-
хода (осуществления расхода) по кассовому методу, если и среднем 
за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реа лизации то-
варов (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавлен-
ную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый 
квартал.

Иностранная организация должна представить налоговому аген-
ту, выплачивающему доход, подтверждение о постоянном место-
нахождении в государстве, с которым у России имеется междуна-
родный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообло-
жения. При этом указанное подтверждение должно быть заверено 
компетентным, в смысле соответствующего соглашения, органом 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставля-
ется также перевод на русский язык.
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Налоговому агенту представляется только одно подтверждение 
постоянного местонахождения иностранной организации за каж-
дый календарный год выплаты доходов, независимо от количества 
и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п. 
Предоставление документов допускается не в оригинале, а в нота-
риально заверенных копиях таких документов.

Налоговая база по доходам и сумма налога, удерживаемого с 
та ких доходов, исчисляется в валюте, в которой иностранная орга-
низация получает такие доходы. Расходы, произведенные в другой 
валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по 
официальному курсу Банка России на дату осуществления таких 
расходов1.

Согласно ст. 309 НК РФ налогообложению подлежат следую 
щие виды доходов, полученных иностранной организацией от ис-
точников в Российской Федерации, которые не связаны с ее пред-
принимательской деятельностью в Российской Федерации:

1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации – ак-
ционеру (участнику) российских организаций;

2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу ино-
странных организаций прибыли или имущества организаций, иных 
лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации;

3) процентный доход от следующих долговых обязательств лю-
бого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и 
конвертируемые облигации:

– государственные и муниципальные эмиссионные ценные бу-
маги, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено по-
лучение доходов в виде процентов;

– иные долговые обязательства российских организаций, не ука-
занные в абзаце втором настоящего подпункта1;

1) доходы от использования в Российской Федерации прав на 
объекты интеллектуальной собственности;

2) доходы от реализации акций (долей) российских организа-
ций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а 
также финансовых инструментов, производных от таких акций (до-
лей), за исключением акций, признаваемых обращающимися на ор-
ганизованном рынке ценных бумаг. При этом доходы от реали зации 
на иностранных биржах (у иностранных организаторов тор говли) 
ценных бумаг или производных от них финансовых инстру ментов, 

1 с января 2014 года.
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обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источ-
ников в Российской Федерации;

3) доходы от реализации недвижимого имущества, находящего-
ся на территории Российской Федерации;

4) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, исполь-
зуемого на территории Российской Федерации, в том числе дохо ды 
от лизинговых операций, доходы от предоставления в аренду или су-
баренду морских и воздушных судов и (или) транспортных средств, 
а также контейнеров, используемых в международных перевозках;

5) доходы от международных перевозок (в том числе демеред-
жи1 и прочие платежи, возникающие при перевозках);

6) штрафы и пени за нарушение российскими лицами, государ-
ственными органами и (или) исполнительными органами местного 
самоуправления договорных обязательств;

7) иные аналогичные доходы.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость при-

знаются:
– организации;
– индивидуальные предприниматели;
– лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добав-

ленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного союза и законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле.

В законодательстве предусмотрена возможность освобождения 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис 
числением и уплатой НДС, если за три предшествующих последо-
вательных календарных месяца сумма выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных пред-
принимателей без учета налога не превысила в совокупности два 
миллиона рублей. Вместе с тем это правило не распространяется на 
организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

1 Под международными перевозками понимаются любые перевозки 
мор ским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством 
или же лезнодорожным транспортом, за исключением случаев, когда пере-
возка осу ществляется исключительно между пунктами, находящимися за 
пределами Российской Федерации.

Демередж – размер платы, причитающейся перевозчику за простой суд-
на в течение контрсталийного времени (См.: Кодекс торгового мореплава-
ния Рос сийской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ).



119

подакцизные товары в течение трех предшествующих последова-
тельных календарных месяцев. В отношении обязанностей, возни-
кающих в связи с ввозом товаров на таможенную территорию 
Рос сийской Федерации, освобождение от уплаты НДС не приме-
няется.

Для освобождения от уплаты налога, необходимо представить 
в налоговый орган по месту учета письменное уведомление и сле-
дующие документы:

• выписка из бухгалтерского баланса (представляют организа-
ции);

• выписка из книги продаж;
• выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций (представляют индивидуальные предприниматели);
• копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации, а также передача имущественных прав;
2) передача на территории Российской Федерации товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются к вычету (в том числе через аморти-
зационные отчисления) при исчислении налога на прибыль орга-
низаций;

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления;

4) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Феде-
рации.

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) опре-
деляется как их стоимость, исчисленная исходя из цен с учетом 
акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога. 
Налоговая база при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет аванса 
или частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, опре-
деляется аналогичным образом.

При расчетах НДС налоговый период составляет квартал, в том 
числе для налогоплательщиков, исполняющих обязанности налого-
вых агентов.

Товары (работы, услуги) облагаются налогом на добавленную 
стоимость по ставкам 0, 10 или 18 процентов, полный перечень ко-
торых приведен в статье 164 НК РФ.

По ставке 0% производится налогообложение:
• товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а так-

же товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 
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таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы 
предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ доку мен тов;

• услуг по международной перевозке товаров;
• работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
• услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что 

пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа рас-
положены за пределами территории Российской Федерации, при 
оформлении перевозок на основании единых международных пере-
возочных документов;

• товаров (работ, услуг) в области космической деятельности;
• драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляю-

щими их добычу или производство (при определенных пп. 6 п.1 ста-
тьи 164 НК РФ условиях);

• товаров (работ, услуг) для официального пользования ино-
странными дипломатическими и приравненными к ним представи-
тельствами;

• построенных судов, подлежащих регистрации в Российском 
международном реестре судов;

• других товаров (работ, услуг), указанных в части 1 статьи 164 
Налогового кодекса РФ.

Сумма налога по операциям реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых НДС по ставке 0 процентов, исчисляется отдельно по 
каждой такой операции.

По ставке 10% производится налогообложение:
• продовольственных товаров, указанных в пункте 1 части 2 ста-

тьи 164 Налогового кодекса РФ;
• товаров для детей, указанных в пункте 2 части 2 статьи 164 На-

логового кодекса РФ;
• периодических печатных изданий (за исключением периоди-

ческих печатных изданий рекламного или эротического характера) 
и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и куль-
турой (за исключением книжной продукции рекламного и эротиче-
ского характера);

• медицинских товаров отечественного и зарубежного производ-
ства: 1) лекарственных средств, включая лекарственные средства, 
предназначенные для проведения клинических исследований, ле-
карственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовле-
ния; 2) изделий медицинского назначения;

• племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, пле-
менных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенного 
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яйца; спермы, полученной от племенных быков, племенных сви-
ней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; 
эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, 
племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных 
лошадей1.

В остальных случаях применяется ставка 18%.
При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Фе-

дерации применяются налоговые ставки 10 и 18 процентов.
Если сумма налога определяется расчетным методом, то нало-

говая ставка представляет собой процентное отношение налоговой 
ставки к налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соот-
ветствующий размер налоговой ставки.

Общая сумма налога не исчисляется налогоплательщиками  –  
иностранными организациями, не состоящими на учете в налого-
вых органах в качестве налогоплательщика. Сумма налога при этом 
исчисляется налоговыми агентами отдельно по каждой операции 
по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.

Уплата НДС в бюджет производится по месту учета налогопла-
тельщика в налоговых органах исходя из фактической реализации 
товаров (работ, услуг) за истекший налоговый период равными до-
лями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего 
за истекшим налоговым периодом. В тот же срок налогоплательщи-
ки (налоговые агенты) обязаны представить в налоговые органы по 
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, яв-

ляющиеся налоговыми резидентами2 Российской Федерации, а так-

1 Коды видов продукции, перечисленных в настоящем пункте, в 
соответ ствии с Общероссийским классификатором продукции, а также То-
варной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются 
Правитель ством Российской Федерации (См.: ОК 005-93. Общероссийский 
классифи катор продукции; Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной но-
менклатуры внеш неэкономической деятельности Таможенного союза и 
Единого таможенного та рифа Таможенного союза»).

2 Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически на-
ходящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица 
в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы 
Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения 
или обучения (См.: часть 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ).
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же физические лица, получающие доходы от источников н Россий-
ской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации. Статус нерезидента определяется исклю чительно 
исходя из сроков пребывания гражданина на территории РФ, неза-
висимо от гражданства. Нерезидентом является гражда нин России 
или любого иностранного государства, находящиеся на территории 
России менее 183 дней в течение последовательных 12 ка лендарных 
месяцев. Течение срока фактического нахождения на территории РФ 
начинается на следующий день после календарной даты, являющей-
ся днем прибытия на территорию РФ.

Календарная дата определяется на основании отметок пропуск-
ного контроля в его загранпаспорте или в миграционной карте. 
Если соответствующие отметки отсутствуют, то в качестве доказа-
тельства нахождения на территории РФ могут приниматься любые 
другие документы, удостоверяющие фактическое количество дней 
пребывания. Например:

• трудовой договор, заключенный с иностранным гражданином;
• командировочное удостоверение;
• табель учета рабочего времени и расчета заработной платы и 

дру гие формы первичной документации по учету труда и его оп-
латы.

Объектом налогообложения признается доход, полученный на-
логоплательщиками :

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источни ков 
за пределами Российской Федерации – для физических лиц, являю-
щихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации – для физических лиц, 
не являющихся налоговыми резидентами Российской Феде рации.

Кроме того, от статуса резидента или нерезидента зависит также 
и объект налогообложения. В отношении налоговых нерезидентов 
налог на доходы физических лиц применяется только в отношении 
доходов от источников в РФ. Резиденты платят налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) со всех доходов (ст. 207, 209 Налогового ко-
декса РФ).

Налоговым периодом признается календарный год.
При определении налоговой базы учитываются все доходы нало-

гоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натураль ной 
формах, или право на распоряжение которыми у него возник ло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. Налоговая база опреде-
ляется отдельно по каждому виду доходов, в отношении ко торых 
установлены различные налоговые ставки:
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35% – в отношении следующих доходов:
– стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в прово-

димых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, не превышающей 4000 рублей, полученных 
за налоговый период;

– процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 
над суммой процентов, рассчитанных: исходя из ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, увеличенной на пять процент-
ных пунктов – по рублевым вкладам, и исходя из девяти процен тов 
годовых – по вкладам в иностранной валюте;

– суммы экономии на процентах при получении налогоплатель-
щиками заемных (кредитных) средств в части превышения: 1) сум-
мы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, 
выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих дей-
ствующей ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату фактического получения 
налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной 
исходя из условий договора; 2) суммы процентов за пользование за-
емными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной 
валюте, исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой 
процентов, исчисленной исходя из условий договора.

– в виде платы за использование денежных средств членов кре-
дитного потребительского кооператива (пайщиков), а также про-
центов за использование сельскохозяйственным кредитным потре-
бительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов 
от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского коо-
ператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского кооператива, в части превышения суммы

– указанной платы, процентов, начисленных в соответствии с 
услови ями договора, над суммой платы, процентов, рассчитанной 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Фе дерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей 
в течение периода, за который начислены указанные проценты.

30% – в отношении всех доходов, получаемых физическими ли-
цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, за исключением доходов, получаемых:

– в виде дивидендов от долевого участия в деятельности россий-
ских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанав-
ливается в размере 15 процентов;

– от осуществления трудовой деятельности, по найму у физиче-
ских лиц на основании трудового договора или гражданско-право-
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вого договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в отношении которых налого-
вая ставка устанавливается в размере 13 процентов;

– от осуществления трудовой деятельности в качестве высоко-
квалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 115 ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», в отношении ко торых 
налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов;

– от осуществления трудовой деятельности участниками Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, а также членами их семей, совместно пере-
селившимися на постоянное место жительства в Российскую Фе-
дерацию, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 
размере 13 процентов;

– от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей су-
дов, плавающих под Государственным флагом Российской Федера-
ции, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в раз-
мере 13 процентов.

9% – в отношении доходов:
– от долевого участия в деятельности организаций, полученных 

в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговы ми 
резидентами Российской Федерации.

– в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эми 
тированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на 
основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выдан-
ных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года.

В остальных случаях применяется ставка 13%. При этом нало-
говая база определяется как денежное выражение доходов, подле-
жащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вы-
четов (статьи 218–221 Налогового кодекса РФ). После истечения 183 
дней пребывания на территории РФ иностранный гражданин имеет 
право на перерасчет НДФЛ за весь период пребывания его на терри-
тории РФ по ставке 13%.

Работник вправе письменно обратиться к налоговому агенту, ко-
торый до этого удерживал с него налог по ставке 30%, с заявлением 
о возврате излишне удержанного налога. При отсутствии налого-
вого агента налогоплательщик вправе подать заявление в налого-
вый орган о возврате излишне удержанной с него и перечислен ной 
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в бюджетную систему Российской Федерации ранее налоговым 
агентом суммы налога одновременно с представлением налоговой 
декларации по окончании налогового периода (пункт 1 статьи 231 
Налогового кодекса РФ).

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
нерезидентов 

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. №  167 
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий ской Феде-
рации» застрахованными лицами являются граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане или лица без граждан-
ства, а также иностранные граждане или лица без гражданства (за ис-
ключением высококвалифицированных специа листов в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №  115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос сийской Федерации»), временно 
пребывающие на территории Рос сийской Федерации, заключившие 
трудовой договор на неопреде ленный срок либо срочный трудовой 
договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее 
шести месяцев в общей сложности в течение календарного года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно про-
живающие в РФ, имеют право на трудовую пенсию наравне с граж-
данами РФ1. На выплаты иностранным гражданам, застрахованным 
и Пенсионном фонде РФ и страховые взносы должны начисляться и 
общеустановленном порядке, предусматривающем и налоговый вы-
чет. К выплатам в пользу лиц, не застрахованных в ПФРФ, налого-
вые вычеты не применяются.

Исчисление взносов в Фонд социального страхования РФ от не-
счастных случаев на производстве распространяется на выплаты в 
пользу граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граждан ства, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от не счастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболева ний» и «Прави-
лами начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчаст ных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»2.

1 См.: Статья 3 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

2 Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 «Об утверж-
дении Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний».
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3.2 Налог на имущество организаций

Плательщиками налога являются организации, имеющие иму-
щество, признаваемое объектом налогообложения.

Объектом налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через по
стоянные представительства, признается движимое и недвижи мое 
имущество, относящееся к объектам основных средств, имуще ство, 
полученное по концессионному соглашению.

Объектами налогообложения для иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через по
стоянные представительства, признается недвижимое имущество, 
находящееся на территории Российской Федерации и принадлежа-
щее указанным иностранным организациям на праве собственности 
и полученное по концессионному соглашению.

Налогом на имущество иностранных организаций через посто-
янные представительства облагаются основные средства. Основой для 
определения стоимости основных средств для целей налого обложения 
является остаточная стоимость. Расчет налога произ водится на осно-
вании официальной выписки из бухгалтерских документов о стои-
мости имущества, представляемых головной конторой иностранного 
юридического лица, заверенной в нало говом органе страны постоян-
ного местопребывания иностранного юридического лица.

Налоговым периодом налога на имущество организаций призна-
ется календарный год. Отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения. При определе-
нии налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообло-
жения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета, утвержденным в учетной политике организации.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации и не могут превышать 2,2 процента. Допу-
скается установление дифференцированных налоговых ставок в 
за висимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 
признаваемого объектом налогообложения.

3.3 Налог на имущество физических лиц

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 9 де-
кабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
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плательщиками налогов на имущество физических лиц при знаются 
физические лица – собственники имущества, признавае мого объек-
том налогообложения. Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ 
для целей налогообложения под физическими лицами понимаются 
граждане Российской Федерации, иностранные граж дане и лица 
без гражданства. Вместе с тем порядок обложения данным налогом 
иностранных граждан не должен противоречить международным 
договорам об избежании двойного налогообложе ния, заключенным 
между Российской Федерацией и страной резидентства иностран-
ного гражданина, поскольку в соответствии со ст. 7 Налогового ко-
декса РФ нормы международных договоров имеют приоритет над 
нормами Кодекса и принятыми в соответ ствии с ним норматив-
ными правовыми актами о налогах. Одна ко в большинстве таких 
международных договоров указано, что иностранный гражданин, 
владеющий имуществом на территории Российской Федерации, мо-
жет облагаться налогом на имущество физических лиц в Российской 
Федерации. Следовательно, лицо, имеющее на праве собственности 
имущество, перечисляемое в За коне «О налогах на имущество фи-
зических лиц», обязано платить налог на данное имущество незави-
симо от того, является ли оно гражданином Российской Федерации, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Объектами налогообложения признаются следующие виды иму-
щества: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строе ние, 
помещение и сооружение, а также доля в праве общей соб ственности 
на такое имущество.

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов местного самоуправления (закона-
ми городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объ-
ектов налогообложения.

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения Ставка налога

До 300000 рублей (включительно) До 0,1 процента (включительно)

Свыше 300000 рублей до 500000 
рублей (включительно)

Свыше 0,1 до 0,3 процента 
(включительно)

Свыше 500000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента 
(включительно)
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Налоговым периодом налога на имущество организаций призна-
ется календарный год. Налог исчисляется на основании данных об 
инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого 
года. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следу-
ющего за годом, за который исчислен налог.

3.4 Земельный налог

Налогоплательщиками земельного налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными участками, 
признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, состав 
ляющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками при 
знаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания.

Налогоплательщиками не признаются организации и физиче-
ские лица в отношении земельных участков, находящихся у них на 
праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по 
договору аренды.

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования (городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на террито-
рии которого введен налог.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 
участка, признаваемого объектом налогообложения, как его када
стровая стоимость1.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного кадастра 
недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на 

1 Для установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводит ся государственная кадастровая оценка земель, осуществляемая 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности (См.: Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-Ф3; Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об 
оценочной деятельно сти в Российской Федерации».
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праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания.

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, определяют налоговую базу само-
стоятельно в отношении земельных участков, используемых (пред-
назначенных для использования) ими в предпринимательской де-
ятельности, на основании сведений государственного кадастра не-
движимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения.

Для каждого налогоплательщика – физического лица налоговая 
Сиза определяется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осущест ви 
я ющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра не-
движимости и государственную регистрацию прав на недвижи мое 
имущество и сделок с ним.

В отношении земельного участка, образованного в течение нало-
гового периода, налоговая база в данном налоговом периоде опре-
деляется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого 
земельного участка на кадастровый учет.

В отношении земельных участков, находящихся в общей доле-
вой собственности, налоговая база определяется для каждого из 
налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земель-
ного участка, пропорционально его доле в общей долевой собствен-
ности.

В отношении земельных участков, находящихся в общей со-
вместной собственности, налоговая база определяется для каждого 
из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного зе-
мельного участка, в равных долях.

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков – организа-

ций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовы ми 
актами представительных органов муниципальных образова ний 
(законами городов федерального значения Москвы и Санкт– Петер-
бурга) и не могут превышать:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
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селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же 
дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
В некоторых случаях допускается установление дифференциро-

ванных налоговых ставок, например, в зависимости от категорий зе-
мель и (или) разрешенного использования земельного участка.

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы.

В случае возникновения или прекращения у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права собственности (по-
стоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы на-
лога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного 
земельного участка производится с учетом коэффициента, опреде-
ляемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 
данный земельный участок находился в собственности налогопла-
тельщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) пе-
риоде. При этом если возникновение (прекращение) указанных прав 
произошло до 15-го числа соответствующего месяца включи тельно, 
за полный месяц принимается месяц возникновения ука занных 
прав. Если возникновение (прекращение) указанных прав произо-
шло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц прекращения указанных прав.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверждающие такое право, в 
налоговые органы по месту нахождения земельного участка.

Налог и авансовые платежи уплачиваются в бюджет по месту 
нахождения земельных участков, на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом.

Налогоплательщики – организации или физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении 
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земельных участков, принадлежащих им на праве собственности 
или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых 
(предназначенных для использования) в предпринимательской де-
ятельности, по истечении налогового периода представляют в на– и 
н овый орган по месту нахождения земельного участка налоговую 
декларацию. Налоговые декларации представляются налогопла-
тельщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, упла-
чивают налог на основании налогового уведомления, направлен-
ного налоговым органом, не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уве-
домления. При этом срок уплаты налога не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

Суммы земельного налога, уплаченные налогоплательщиком в 
отсутствие правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток, признаются расходом по налогу на прибыль1.

4. особенности налогового и таможенного 
регулирования

При таможенном регулировании применяются меры таможенно-
тарифного регулирования, связанные с уплатой таможенных плате-
жей. Порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, 
установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня то-
варов, в отношении которых они применяются, случаи освобож-
дения от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности 
применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости 
от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также осо-
бенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот 
определяет Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном та-
рифе».

Ставка НДС на ввоз товаров на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации составляет 18%.

Порядок возмещения Н ДС  экспортерам
Налоговым кодексом РФ установлено, что если по итогам нало-

гового периода сумма налоговых вычетов превысит сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет, то она возмещается налогоплатель-
щику в форме зачета или возврата (п. 1 ст. 176 Налогового кодекса

1 Письмо Минфина РФ от 4 марта 2010 г. № 03-03-06/1/110.
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РФ). Если же налог излишне уплачен самим налогоплательщи-
ком (в случае ошибки при (формировании налоговой базы, напри-
мер), то применеются право зачета (возврата), установленное ст. 78 
НК РФ.

По окончании проверки представленной налоговой декларации 
в течение семи дней Залоговый орган обязан принять решение о 
возмещении соответствующих сумм, если при проведении каме-
ральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законо-
дательства о налогах и сборах.

Указанная сумма направляется в течение трех календарных ме
сяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, на ис полнение 
обязанностей налогоплательщика по уплате налогов или сборов, 
включая налоги, уплачиваемые в связи с перемещением товаров че-
рез таможенную границу Российской Федерации, на уплату пени, 
погашение недоимки, сумм налоговых санкций, при сужденных на-
логоплательщику, подлежащих зачислению в тот же бюджет. На-
логовые органы производят зачет самостоятельно, а по налогам, 
уплачиваемым в связи с перемещением товаров через та моженную 
границу Российской Федерации, по согласованию с та моженными 
органами и в течение десяти дней после проведения зачета сообща-
ют о нем Налогоплательщику.

При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным 
федеральным налогам, Задолженности по соответствующим пеням 
и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, налоговым органом про-
изводится самостоятельно зачет суммы налога, подлежащей воз-
мещению, в счет погашения указанных недоимки и задолженности 
по пеням и (или) штрафам.

В случае если налоговый орган принял решение о возмещении 
суммы налога (полностью или частично) при наличии недоимки по 
налогу, образовавшегося в период между датой подачи деклара ции и 
датой возмещения соответствующих сумм и не превышающей сум-
му, подлежащую возмещению по решению налогового органа, пени 
на сумму недоимки, не начисляются.

При отсутствии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным 
федеральным налогам, Задолженности по соответствующим пеням 
и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, сумма налога, подлежа-
щая возмещению по решению налогового органа, возвращается по 
заявлению налогоплательщика на указанный им банковский счет. 
При наличии письменного заявления (заявления, представленного 
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в электронной форме с усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью1 по телекоммуникационным каналам связи) нало-
гоплательщика суммы, подлежащие возврату, могут быть направ-
лены в счет уплаты предстоящих платежей по налогу или иным фе-
деральным налогам.

Решение о зачете (возврате) суммы налога принимается налого-
вым органом одновременно с вынесением решения о возмещении 
суммы налога (полностью или частично).

Поручение на возврат суммы налога, оформленное на основании 
решения о возврате, подлежит направлению налоговым органом в 
территориальный орган Федерального казначейства на следую щий 
день после дня принятия налоговым органом этого решения.

Территориальный орган Федерального казначейства в течение 
пяти дней со дня получения указанного поручения осуществляет 
возврат налогоплательщику суммы налога в соответствии с бюд-
жетным законодательством2 Российской Федерации и в тот же срок 
уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме возвращен ных 
налогоплательщику денежных средств.

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налого-
плательщику о принятом решении о возмещении (полностью или 
частично), о принятом решении о зачете (возврате) суммы налога, 
подлежащей возмещению, или об отказе в возмещении в течение 
пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Указанное сообщение может быть передано руководителю орга-
низации, индивидуальному предпринимателю, их представителям 
лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и 
дату его получения.

При нарушении сроков возврата суммы налога считая с 12-го дня 
после завершения камеральной налоговой проверки, по ито гам кото-
рой было вынесено решение о возмещении (полном или частичном) 
суммы налога, начисляются проценты исходя из ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации. Процентная 
ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения сро-
ка возмещения.

1 См.: Статья 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи».

2 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 
145-ФЗ.
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5. Налогообложение операций
с объектами интеллектуальной собственности

Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложе-
нию (освобождается от налогообложения) реализация (а также пере-
дача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории 
Российской Федерации исключительных прав на: изобретения; по-
лезные модели; промышленные образцы; программы для электрон-
ных вычислительных машин; базы данных; топологии интеграль-
ных микросхем; секреты производства (ноу-хау); прав на использо-
вание указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основа нии лицензионного договора.

Следует обратить внимание, что правообладатель может распо-
рядиться исключительным правом, в том числе путем его отчужде-
ния по договору другому лицу или предоставления другому лицу 
права использования соответствующих результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации в установленных 
договором пределах (лицензионный договор) (ч. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Таким образом, при выплате роялти по лицензионным догово-
рам за использование изобретения, полезной модели, промышлен-
ного об разца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии инте-
гральной микросхемы, секретов производства (ноу-хау) НДС не взи-
мается.

Остановим внимание на программах для ЭВМ. При выполне-
нии работ по созданию программ для ЭВМ по заказу согласно ст. 
1296 ГК РФ «исключительное право на такую программу или такую 
базу данных принадлежит заказчику, если договором между под-
рядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное». 
Таким образом, передачи в смысле ст. 1233 ГК РФ (заключения до-
говора об отчуждении исключительного права) не происходит.

Минфин России по данному запросу указал следующее. Сле дует 
обратить внимание, что в ст. 149 Налогового кодекса РФ не предусмо-
трено освобождение от налогообложения операций по вы полнению 
работ по созданию программ для ЭВМ в целом или от дельных ча-
стей таких программ, оказываемых по договорам под ряда, которые 
не сопровождаются передачей прав на использова ние результатов 
интеллектуальной собственности. В связи с этим данные операции 
облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Следующим является вопрос о налогообложении розничной 
купли-продажи программ для ЭВМ. Минфин указывает по вопро су 
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применения НДС при реализации в оптовой и розничной тор говле 
экземпляров программ для ЭВМ и баз данных в товарной упаковке 
следующее. Условием освобождения, предусмотренного указанной 
статьей, является наличие на момент передачи имуще ственных прав 
лицензионного договора на объект интеллектуаль ной собствен-
ности.

При наличии лицензионного договора, составленного в письмен-
ной форме, передача прав на использование указанных программ 
освобождается от налогообложения НДС.

Согласно ст. 1286 ГК РФ по лицензионному договору о предо-
ставлении права на использование произведения (в том числе про-
граммы для ЭВМ) одна сторона – лицензиар предоставляет либо 
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право исполь-
зования этого произведения в установленных договором преде лах. 
Согласно ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в пись-
менной форме, если иной не предусмотрено ГК РФ.

Законодательство РФ предусматривает особенности заключе-
ния лицензионного договора о предоставлении права использова-
ния программ для ЭВМ. В соответствии с пунктом 3 статьи 1286 ГК 
РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права 
ис пользования программы для ЭВМ или базы данных допускает-
ся пу тем заключения каждым пользователем с соответствующим 
право обладателем договора присоединения, условия которого из-
ложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы 
данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования 
таких программ или баз данных пользователем, как оно опреде-
ляется эти ми условиями, означает его согласие на заключение до-
говора.

Вместе с тем, если на момент приобретения в розничной торгов-
ле экземпляров программ в товарной упаковке эти программы не ис-
пользуются, то лицензионный договор путем заключения догово ра 
присоединения, в этот момент еще не заключен.

Это означает, что операции по передаче прав при реализации 
программ в товарной упаковке подлежат налогообложению НДС, 
если на момент реализации не заключается лицензионный договор в 
письменной форме. Таким образом, розничная купля-продажа про-
грамм для ЭВМ облагается НДС.

По общей практике для минимизации налогообложения право-
обладателем объекта интеллектуальной собственности является 
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компания, зарегистрированная в низконалоговой юрисдикции, а 
с российской компанией заключается лицензионный или субли-
цензионный договор (в зависимости от длины цепочки компаний), 
соответственно, роялти последовательно будут перечисляться от ко-
нечного лицензиата лицензиару.

Согласно изменениям в НК РФ, вступившим в силу 1 января 
2008 года, при выплате роялти по лицензионным договорам за 
ис пользование изобретения, полезной модели, промышленного 
образ ца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интеграль-
ной микросхемы, секретов производства (ноу-хау) НДС не взима-
ется.

По вопросу реализации комплектов справочно-правовых систем 
по договорам купли-продажи, а также оказании информационных и 
сервисных услуг, связанных с использованием этих систем, Мин фин 
РФ указал в Письме от 29 декабря 2007 г. № 03-07 11/649 «О приме-
нении налога на добавленную стоимость при реализации комплек-
тов справочно-правовых систем по договорам купли-проъдажи», 
что освобождение от налогообложения операций по реа лизации на 
основании договоров купли-продажи материальных носителей, в 
которых выражены результаты интеллектуальной де ятельности, а 
также по оказанию информационных и сервисных услуг указанной 
нормой Закона не предусмотрено. В связи с этим операции по реали-
зации комплектов справочно-правовых систем по договорам купли-
продажи, а также оказание информационных и сервисных услуг, 
связанных с использованием этих систем, под лежат налогообложе-
нию налогом на добавленную стоимость в об щеустановленном по-
рядке.

Следует обратить внимание, что согласно п. 5 ст. 149 НК РФ на-
логоплательщик, осуществляющий операции по реализации това 
ров (работ, услуг), предусмотренные п. 3 ст. 149 НК РФ, вправе отка-
заться от освобождения таких операций от налогообложения. Осво-
бождение от налогообложения реализации исключительных прав на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для электронных вычислительных машин, базы дан ных, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также 
прав на использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного дого вора предусмотрено 
п. 2 ст. 149 НК РФ. Это означает, что налого плательщик не вправе 
отказаться от установленной льготы.
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6. ответственность за нарушение налогового 
законодательства

В случае если налогоплательщик нарушает правила постанов-
ки на налоговый учет, неправильно уплачивает налоги по месту 
нахождения обособленных подразделений, не представляет нало-
говые декларации, российское налоговое и административное за-
конодательство предусматривает следующие меры ответственно-
сти:

1) в случае если налоговые органы квалифицируют действия на-
логоплательщика как уклонение от постановки на налоговый учет, 
могут быть применены последствия, установленные ст. 116 Нало-
гового кодекса РФ.

За нарушение налогоплательщиком установленного срока по
дачи заявления о постановке на учет в налоговом органе предусмо-
трена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
За ведение деятельности организацией или индивидуальным пред-
принимателем без постановки на учет в налоговом органе пред-
усмотрен штраф в размере 10 процентов от доходов, полученных в 
течение указанного времени в результате такой деятельности, но не 
менее 40 тысяч рублей.

2) могут быть наложены санкции на генерального директора в 
форме денежного штрафа в размере до 3000 рублей (ст. 15.3. Кодекса 
об административных правонарушениях);

3) возможны санкции вследствие того, что уплата налогов не 
была произведена в соответствующий бюджет (денежные штра фы – 
до 40% от неуплаченной суммы налога и пени исходя из 1/300 став-
ки рефинансирования за каждый день просрочки);

4) санкции за непредставление налоговых деклараций:
– непредставление налогоплательщиком в установленный за-

конодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 
налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в раз мере 
5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этой декларации, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

– непредставление управляющим товарищем, ответственным за 
ведение налогового учета, расчета финансового результата инвести-
ционного товарищества в налоговый орган по месту учета в уста-
новленный законодательством о налогах и сборах срок влечет взы-



скание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для его представления;

– несоблюдение порядка представления налоговой декларации 
(расчета) в электронной форме в случаях, предусмотренных НК РФ, 
влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей;

– представление в налоговый орган управляющим товарищем, 
от ветственным за ведение налогового учета, расчета финансового 
ре зультата инвестиционного товарищества, содержащего недосто-
верные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 40 тысяч ру-
блей (при совершении аналогичного деяния умышленно – 80 тысяч 
рублей).

В отдельных случаях возможно применение ответственности, 
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации.

1) санкции за грубое нарушение правил учета доходов и рас-
ходов и объектов налогообложения предусмотрены в виде штрафа 
в размере от 10 тысяч рублей и более в зависимости от суммы не-
уплаченного налога1.

Главой 16 НК РФ предусмотрены и другие виды налоговых пра-
вонарушений и ответственность за их совершение.

1 При этом под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 
объ ектов налогообложения понимается отсутствие первичных документов, 
или от сутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или на-
логового уче та, систематическое (два раза и более в течение календарного 
года) несвоевре менное или неправильное отражение на счетах бухгалтер-
ского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных 
операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных 
активов и финансовых вложений.
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5. Развитие инновационного потенциала
Республики Татарстан

В ст. 2 Закона Республики Татарстан «Об инновационной деятель-
ности в Республике Татарстан» от 02.08.2010 г. № 63-ЗРТ закреплено 
определение термина «инновация (инновационный продукт)»:

• инновация первого уровня – не имеющий мировых аналогов 
результат инновационной деятельности, получивший практиче-
скую реализацию в виде нового товара, услуги, способа производ-
ства (технологии) или иного общественно полезного результата по-
вышенной эффективности;

• инновация второго уровня – результат инновационной дея-
тельности, получивший практическую реализацию в виде нового 
товара, услуги, способа производства (технологии) или иного обще-
ственно полезного результата, и (или) результаты трансфера суще-
ствующих в мире товаров, услуг, способов производства (техноло-
гий, ноу-хау) или иных общественно полезных результатов, новых 
для рынка страны.

Инновационная деятельность – это деятельность, связанная с 
разработкой и внедрением инновации и направленная на доведение 
ее до реализации в виде нового товара, услуги, способа производ-
ства (технологии) или иного общественно полезного результата.

1. Развитие нормативной базы поддержки 
инновационной деятельности

Целью инновационной политики Республики Татарстан является 
достижение качественного экономического роста и конкурентоспо-
собности экономики Республики Татарстан на основе формирования 
и эффективного использования научно-технического потенциала, 
реализации важнейших социальных задач Республики Татарстан.

С целью развития инновационной и предпринимательской дея-
тельности в Республике Татарстан сформирована нормативная пра-
вовая база:
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•  в августе 2010 года был принят Закон Республики Татарстан 
«Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», который 
определил формы и методы государственного регулирования инно-
вационных процессов, а также правовые основы государственной 
поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

В рамках реализации Закона «Об инновационной деятельности в 
Республике Татарстан» был принят ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих инновационные процессы в республике:

•  распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 
08.11.2012 № 2006-р об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Республике Татарстан;

•  постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.12.2012 № 1190 «Об утверждении методики оценки уровня 
инновационной активности и инновационности товаров (услуг) ор-
ганизаций, муниципальных образований, республики», в соответ-
ствии с которым предприятия, признанные инновационно активными 
и реализующие инновационные проекты, имеют право на получение 
государственной поддержки;

•  постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 09.07.2012 № 587 «О мерах по стимулированию спроса на ин-
новационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в 
Рес публике Татарстан», устанавливающее квоту государственного 
за каза на инновационную продукцию не менее 10 процентов, что 
спо собствует обеспечению спроса на инновационную продукцию 
и пре доставляет определенные гарантии инновационному произ-
водству.

Кроме того, на протяжении 2014 года в Республике Татарстан 
реализовывались две долгосрочные целевые программы «Развитие 
рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 
2013–2020 годы» и «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан 
на 2013–2016 годы».

В октябре 2014 года Президентом Республики Татарстан Р.Н.  Мин-
нихановым подписан Указ «О мерах по созданию в Республике Та-
тарстан инновационного территориального кластера в сфере на но-
технологий», регламентирующий вопросы создания в республике 
нанокластера. Создаваемый кластер в области нанотехнологий будет 
способствовать внедрению инноваций в продукцию специального 
назначения, развитию высокотехнологичных предприятий оборонно-
промышленного комплекса, расположенных в Республике Татар стан, 
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а также в целом росту инвестиционного потенциала Республики 
Татарстан.

В республике созданы все необходимые инфраструктурные 
эле менты хозяйственной и научной деятельности (2 особые эко но-
мические зоны, технополис, сеть технопарков, индустриальных пар-
ков, бизнес-инкубаторов и промышленных площадок муници паль-
ного уровня).

В целях создания условий для гармоничного развития экономики 
Республики Татарстан и обеспечения роста уровня жизни населения 
Республики Татарстан была разработана и принята Государственная 
программа «Экономическое развитие и ин новационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2020 годы» (далее – Программа).

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 
следующих задач:

1. Повышение эффективности государственного управления и 
создание условий для развития инновационной деятельности и про-
мышленного производства;

2. Создание условий для эффективного функционирования и 
раз вития малого и среднего предпринимательства как важнейшего 
компонента формирования инновационной экономики, а также уве-
личение его вклада в решение задач социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан;

3. Стимулирование социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций.

Масштабность поставленной цели и задач потребовала разработ-
ки целого комплекса мероприятий, в связи с чем была предусмотрена 
реализация следующих подпрограмм:

1) Совершенствование государственной экономической политики 
в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»;

2) Развитие малого и среднего пред принимательства в Республике 
Татарстан на 2014–2016 годы».

 
Инновационный меморандум, определяющий механизм и основ-

ные макроэкономические показатели стратегии инновационного 
развития республики на 2014–2016 годы. 

Согласно документу, в 2014 году затраты на исследования и раз-
работки в республике составят 1,4% от ВРП Татарстана, в 2015 году  – 
1,77%, в 2016 году – 2%. По итогам реализации инновацион ного 
меморандума затраты на научные исследования должны составить 
более 41 млрд рублей. Изобретательская активность (количество 
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заявок на патенты на 10 тыс. человек) за два года должна вырасти до 
3,1 штук. 

Финансирование инновационной деятельности должно вестись 
из внебюджетных фондов и собственных средства предприятий и 
организаций. 

В результате реализации меморандума доля инновационной 
продукции в структуре ВРП вырастет до 22,1%, в общем объеме 
пром производства – до 32%. Объем отгруженной продукции  IT-
парка увеличится до 8,9 млрд руб., “Химграда”– до 30 млрд руб., а 
Камского индустриального парка

2. Создание инфраструктуры развития инновационной 
деятельности

2.1 Создание технопарков

Технологические парки (технопарки), одна из широко используе-
мых в мировой практике форм ведения инновационного бизнеса, яв-
ляется весьма перспективной в современных экономических усло-
виях и пользуется разнообразной поддержкой государства. Целью 
технопарков является развитие взаимовыгодных партнерских отно-
шений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и 
государственных органов.

В федеральном законодательстве отсутствует общее понятие 
«технологического парка» Тем не менее, в различных нормативно-
правовых актах федерального и регионального уровня предусматри-
вается создание технопарков применительно к отдельным отраслям 
и направлениям науки и промышленности.

Отсутствие на настоящем этапе федерального законодательства 
позволяет решать на уровне субъектов федерации многие вопросы, 
связанные с созданием и функционированием технопарков.

Согласно Закону Республики Татарстан «Об инновационной 
деятельности в Республике Татарстан» технопарк – это юридиче-
ское лицо, основным видом деятельности которого является оказа-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства комплекса 
информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению 
в аренду офисных и производственных площадей и оборудования в 
целях осуществления деятельности, ориентированной на внедрение 
новых перспективных технологий, производство наукоемкой про-
дукции и поддержку развития малых и средних предприятий инно-
вационного профиля.
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ОАО «Инновационно-производственный Технопарк 
«ИДЕЯ»
www.tpidea.ru
Технопарк «Идея» начал свою работу 5 февраля 2004 года. Реше-

ние о его создании было принято 12 ноября 2002 г. постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан № 640.

Главная задача Технопарка «Идея» – коммерциализация науко-
емких идей посредством создания и развития предприятий малых 
форм собственности.

Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инно-
вационным предприятиям, находящимся на территории Технопарка 
«Идея», полный комплекс услуг, необходимых для становления и 
развития наукоемкого бизнеса.

Концепция работы Технопарка представляет собой комбинацию 
венчурной управляющей компании проектов ранних стадий, впле-
тенную в инфраструктуру административной и проектной поддерж-
ки, где в большинстве случаев менеджеры Технопарка входят в опе-
ративное управление предприятием.

Технопарк является одним их крупнейших в Европе по занимае-
мым площадям (30 тыс. кв.м. на 2 га земли в центре г. Казани).

Инфраструктура Технопарка включает в себя три основных 
блока:

• Инновационный бизнес-инкубатор – офисные помещения для 
инновационных проектов на ранней стадии развития (2 500 кв.м.);

• Инновационно-технологический центр – производственные 
помещения для молодых инновационных компаний (14 200 кв.м.);

• Бизнес-парк – офисные помещения для сервисных компаний 
и компаний на стадии расширения (4 корпуса общей площадью 10 
300 кв. м.).

Якорные резиденты не пользуются льготами на территории тех-
нопарка и обеспечивают поступление частных инвестиций в инфра-
структуру. Малые компании – резиденты, пользуются льготами, 
предоставляемыми им за счет технопарка и его партнеров, и полу-
чают возможность легкого старта. 

Предоставляемые льготы:
• 26 корпус – бесплатное размещение до 6 мес. по решению 

Технико-коммерческого совета;
• льготная аренда для субъектов малого предпринимательства в 

бизнес-инкубаторе «Свияга» (23 корпус) от 220 руб./кв.м.
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ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер»
www.kipmaster.ru
ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер» (далее – «КИП 

«Мастер») образован 29 июля 2004 года Правительством Республи-
ки Татарстан и ОАО «КАМАЗ».

Специализация компании: сдача в аренду производственных и 
офисных площадей и помощь арендаторам в создании и развитии 
бизнеса.

КИП «Мастер» – это единственный пример функционирования 
тех нопарка, ориентированного на машиностроительную отрасль, 
однако площади парка могут арендовать не только предпринима-
тели, работающие в отрасли машиностроения. КИП «Мастер» вы-
ступает связующим звеном для представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса.

Современные производственные корпусы парка составляют 107 
тыс. кв.м, административно– бытовые помещения площадью 31 тыс. 
кв. м.

Кроме низкой стоимости арендной платы и возможности опера-
тивно изменять занимаемую площадь, резиденты «КИП «Мастер» 
обладают рядом привилегий, среди них:

• Первые 1,5 месяца арендная плата не начисляется, следующие 
4 месяца арендаторам предоставляются каникулы по оплате посто-
янной части арендной платы на условиях последующего погашения 
в течение года;

• Резиденты «КИП «Мастер» признаются привилегированными 
партнерами ОАО «КАМАЗ», что позволят им участвовать в про-
граммах по аутсорсингу производства комплектующих к автомоби-
лям КАМАЗ;

• Резиденты «КИП «Мастер» получают преимущественное 
право на получение гранта Правительства Республики Татарстан на 
реализацию собственных бизнес-проектов. Сумма гранта 1 000 000 
рублей на безвозмездной основе;

• На территории «КИП «Мастер» открыт логистический тер-
минал категории «А» ёмкостью 18 000 паллето-мест, с современ-
ной системой складского учёта и функциями 3PL провайдера, по-
зволяющий оптимизировать затраты на хранение готовой продук-
ции;

• Всем резидентам на выгодных условиях предоставляется ши-
рокий перечень услуг: бухгалтерские, юридические, таможенные, 
лизинговые, консалтинговые, банковские, а так же создание и про-
движение сайта.
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Нефтехимический парк «Химград»
www.himgrad.ru
Территория Технополиса «ХИМГРАД» находится в г. Казань и 

имеет площадь 131 га. Общая площадь зданий и сооружений Техно-
полиса «Химград» составляет более 500 000 кв.м.

Резидентам Технополиса «Химград», реализующим одобренные 
инвестиционные проекты, предоставляется ряд существенных на-
логовых льгот:

• налоговая ставка по налогу на прибыль снижена до 16 %;
• освобождение от уплаты транспортного налога;
• налоговая ставка по налогу на имущество снижена с 2,2% до 

0,1%;
• снижен коэффициент расчета арендной платы на землю 

до 0,1 %. На территории Нефтехимического парка планируется 
разместить:

• Центр коллективного пользования пилотными нефтехимиче-
скими установками;

• Биотехнологический центр;
• Лаборатория сверхкритических технологий;
• Корпоративный университет;
• Помещения компаний-резидентов, в том числе производствен-

ные.
Резидентами Технополиса «ХИМГРАД» являются свыше 250 ма-

лых предприятий, из них – 6,8% осуществляют свою деятельность в 
инновационной сфере.

ООО «Инновационно-производственный технопарк 
«ИДЕЯ – Юго-Восток»
www. tpideayv.ru
ООО «Инновационный технопарк «ИДЕЯ-ЮГО-ВОСТОК», рас-

положенный в г. Лениногорске, является значимым субъектом про-
изводственной деятельности на юго-востоке Татарстана. Учредите-
лями являются ОАО «ИПТ «Идея», г. Казань, – 26% и ОАО «Тат-
нефть», г. Альметьевск, – 74%.

Основной целью работы Технопарка является организация но-
вых производств в г. Лениногорск посредством привлечения идей 
представителей малого и среднего бизнеса по созданию новых 
перспективных предприятий.Технопарк ведет учет поступающих 
проектов, их анализ и проработку, бизнес-планирование, а также 
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юридическое, бухгалтерское, маркетинговое и техническое кон-
сультирование на всех этапах формирования и развития произ-
водства.

Технопарк в сфере высоких технологий (IT-ПАРК)
www.itpark-kazan.ru
IT-парк – крупнейший во всей Восточной Европе технопарк в 

сфере информационных технологий, ориентирован на малый и сред-
ний бизнес, работающий в сфере разработки программного обеспе-
чения.

На территории IT-парка размещаются:
• Технологический центр IT-разработок встроенных систем в 

сфере машиностроения и нефтехимии;
• Центр инновационно-технологического бизнес – образо вания;
•  Центр коллективного пользования вычислительным клас-

тером;
• Помещения компаний – резидентов.

2.2 Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алабуга»

423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», улица Ш2, корпус 4/1 Тел.: 
(85557) 59030; Факс: (85557) 59084, EMail: alabuga1@inbox.ru; in
vest@sezalabuga.ru Сайт: www.alabuga.ru,www.alabuga.oaooez.ru

Общие сведения
ОЭЗ «Алабуга» была создана 21 декабря 2005 года на территории 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан.
Площадь ОЭЗ «Алабуга» составляет 20 кв. км, разделенных на 

модули по 5, 10 и 20 га. К каждому модулю подводятся все необходи-
мые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, 
вода, высокоскоростные линии связи и др.

ОЭЗ «Алабуга» имеет доступность к авто– и железнодорожным 
магистралям федерального значения. Транспортировка грузов мо-
жет осуществляться следующими путями:

• воздушным путем – в 45 км от ОЭЗ «Алабуга» расположен 
международный грузопассажирский аэропорт Бегишево;

• железнодорожным путем – ближайшая грузовая станция – Ти-
хоново, расположена в 18 км от ОЭЗ «Алабуга», в 150 км расположен 
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крупный железнодорожный узел «Агрыз» (на железнодорожном 
пути Москва-Казань-Агрыз-Екатеринбург-Новосибирск);

• автотранспортным путем – в 500 м от ОЭЗ «Алабуга» проходит 
автомобильная магистраль федерального значения – М 7 (Москва-
Казань-Уфа-Челябинск);

• воднотранспортным путем – в городах Набережные Челны и 
Нижнекамск расположены речные грузовые порты, которые могут 
использоваться для транспортировки грузов в европейскую часть 
России по объединенной воднотранспортной системе.

• Резиденты ОЭЗ представлены тремя ключевыми отраслями:
• производство автомобилей и автокомпонентов,
• переработка полимеров в готовую продукцию,
• производство стройматериалов.
Помимо этого на территории ОЭЗ «Алабуга» выделены площа-

ди под предприятия пищевой, фармацевтической, авиационной про-
мышленности, деревообработки, производства оптического волок-
на и станкостроения.

Для создания климата наибольшего благоприятствования и ре-
ального снижения уровня бюрократических издержек в ОЭЗ «Ала-
буга» функционирует система «Одно окно». В операционном зале 
системы, размещенном в Административно-деловом центре ОЭЗ, 
располагаются офисы 16 государственных регулирующих органов. 
Список органов был сформирован на основании изучения потреб-
ностей самих промышленных предприятий.

Налоговые льготы
ОЭЗ «Алабуга» обеспечивает благоприятные налоговые условия 

для своих резидентов. Компании на 10 лет освобождаются от земель-
ного, имущественного и транспортного налогов. Налоговые канику-
лы начинаются с момента появления налоговой базы.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Для резидентов действуют льготные налоговые ставки на при-

быль. С учетом федерального налога они составляют:
2% – первые 5 лет 
7% – следующие 5 лет 
15,5% – до 2055 г.
Налогоплательщики могут также пользоваться ускоренной схе-

мой амортизации с коэффициентом 2.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЛЮ И ТРАНСПОРТ
0% в течение 10 лет с момента появления налоговой базы.
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Чтобы получить налоговые льготы резиденту необходимо вести 
раздельный учет доходов и расходов, полученных  от деятельности 
на территории ОЭЗ и за ее пределами.

Таможенные льготы
Территория ОЭЗ «Алабуга» является свободной таможенной зо-

ной.
Согласно п. 3 ст. 37 Федерального Закона «Об особых экономиче-

ских зонах в Российской
Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005 под таможенный режим сво-

бодной таможенной зоны помещаются:
1. товары, ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации с территорий иностранных государств;
2. товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны с 

остальной части таможенной территории Российской Федерации;
3. товары, находящиеся в промышленно-производственной или 

технико-внедренческой особой экономической зоне и приобретае-
мые у лиц, не являющихся резидентами особой экономической 
зоны.

Иностранные товары размещаются и используются в пределах 
территории особой экономической зоны без уплаты таможенных 
пошлин и налога на добавленную стоимость.

Российские товары размещаются и используются на условиях, 
применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом 
экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных по-
шлин.

Наименование налога Общая ставка Для резидентов 
ОЭЗ «Алабуга»

НДС

18 % 0 %
на компоненты и обору-
дование

Ввозная пошлина В зависимости 
от вида товара 0 %

С 2010 года в связи созданием Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана, для резидентов ОЭЗ «Алабуга» открылись но-
вые возможности. Компании могут вывозить готовую продукцию, 
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изготовленную в ОЭЗ с использованием иностранных товаров и 
(или) товаров таможенного союза на территорию стран таможенно-
го союза без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов (НДС) 
при условии выполнения одного из трех критериев достаточной пе-
реработки товаров, установленных Соглашением между Правитель-
ством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 18.06.2010 «По вопросам свободных (спе-
циальных, особых) экономических зон на таможенной территории 
таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможен-
ной зоны».

Процедура получения статуса резидента ОЭЗ «Алабуга»
Резидентом промышленно-производственной особой экономи-

ческой зоны признается коммерческая организация, за исключени-
ем унитарного предприятия, зарегистрированная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на территории муни-
ципального образования, в границах которого расположена особая 
экономическая зона, и заключившая с органами управления особы-
ми экономическими зонами соглашение о ведении промышленно-
производственной деятельности в порядке и на условиях, предусмо-
тренных Федеральным законом №-116 «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации»

По соглашению об осуществлении (ведении) промышленно-
производственной деятельности резидент особой экономической 
зоны обязуется:

• зарегистрировать юридическое лицо на территории Елабуж-
ского муниципального района Республики Татарстан;

• в течение срока действия соглашения осуществлять в особой 
экономической зоне промышленно-производственную деятель-
ность, которая предусмотрена соглашением;

• осуществить капитальные вложения в рублях в сумме не ме-
нее трех миллионов евро (из них не менее одного миллиона евро в 
течение года с даты заключения указанного соглашения) по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на день представле-
ния заявки на заключение соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности в органы управления особыми эко-
номическими зонами.

Компании, соответствующие данным критериям, направля-
ют документы в две инстанции:

• проект выносится на рассмотрение Наблюдательного Совета 
ОЭЗ «Алабуга»;
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• в случае получения положительного заключения Наблюдатель-
ного совета копии всех документов, а также решение Наблюдательно-
го совета передаются на рассмотрение в Экспертный совет при Мини-
стерстве экономического развития Российской Феде рации.

Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой 
экономической зоны, представляет в органы управления особы-
ми экономическими зонами заявку на заключение соглашения 
о ведении промышленно-производственной деятельности, кото-
рая должна содержать:

• сведения о предполагаемой деятельности заявителя;
•  сведения о площади земельного участка, необходимой для 

предполагаемой деятельности заявителя;
• сведения о предполагаемых объемах капитальных вложений, 

включая объем капитальных вложений в течение года со дня заклю-
чения соглашения о ведении промышленно– производственной дея-
тельности;

• положительное заключение на представленный заявителем 
бизнес-план, подготовленное банком или иной кредитной органи-
зацией, соответствующей критериям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере созда-
ния и функционирования особых экономических зон;

• бизнес-план;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
• копию учредительных документов.

2.3 Умный город 22 века «СМАРТ Сити Казань»

СМАРТ Сити Казань – это инфраструктурный проект Респуб-
лики Татарстан по созданию новой инвестиционной площадки для 
развития международного и российского бизнеса, научно-обра зова-
тельной и деловой активностей. 

СМАРТ Сити Казань способен преобразовать Казань, столицу 
Татарстана, в полноценный международный бизнес-центр с совре-
менными и комфортными условиями для жизни, работы и отдыха.

Проект развития зеленого города СМАРТ Сити Казань – один 
из первых в России примеров целостного планирования территории 
в соответствии с концепцией «умный город». 
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• Население: 58 800
• Прогнозируемый ежегодный туристический поток: 337 000 
• Рабочие места: 39 000
• Единиц жилья: 16 620 
• Общая площадь строительства (GFA): 7 млн. кв.м. 

Местоположение
• СМАРТ Сити Казань выгодно расположен вблизи международ-

ного аэропорта Казани, города, имеющего статус третьей столицы 
России. 

• Международный аэропорт «Казань» обеспечивает полеты 
по России, ближнему и дальнему зарубежью (рейсы осуществляются 
в 22 страны мира). В 2012 году обслужил 1 млн 487 тыс. пассажиров, 
при этом трафик казанского аэропорта постоянно растет. За первые 
8 месяцев 2013 года Международный аэропорт «Казань» обслужил 
на 26,5 % пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого 
года – более 1,2 млн. пассажиров.  

• Запущенная в 2013 году новая линия Аэроэкспресса, соединяю-
щая аэропорт и центр Казани, придает ценность долгосрочному ви-
дению проекта СМАРТ Сити Казань.

Общественно-деловой центр
Социальным и экономическим драйвером общественно-дело вого 

центра станет Международный центр выставок и конференций об-
щей площадью 42 000 кв. м. Общая площадь территории деловой 
активности составит 800 000 кв. м. коммерческой недвижимости 
классов А и B. Помимо выставочного центра здесь предполагается 
открыть гостиницу, торговые центры, апартаменты, офисы.

Научно-образовательный центр
На территории общей площадью 156 000 кв. м. расположится 

университетский городок, способный вместить 10 000 студентов. 
Помимо научно-образовательных учреждений, здесь разместятся 
спортивная арена, медицинский центр, торговый центр, жилой квар-
тал, и научные технопарки на 5 000 рабочих мест. 

Особая экономическая зона – это «зеленый свет» для развития 
высокотехнологичного производства и прикладной науки. ОЭЗ обе-
спечит компании, занятые в России и СНГ, налоговыми и другими 
преференциями.
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2.4 Иннополис

Описание проекта
Иннополис – это проект создания нового города, который объ-

единит молодых высококвалифицированных специалистов со всей 
территории страны, усилив тем самым инновационный потенциал 
Российской Федерации.

Перспективная численность населения Иннополиса – 155 000 
человек, 60 000 из которых – высококвалифицированные специа-
листы. Иннополис – это умный город с разветвленной бизнес-
инфраструктурой (технопарки, центры разработок и т.д.), первым 
в России университетом, специализирующимся в области инфор-
мационных технологий (в партнерстве с Carnegie Mellon University, 
CША), полным спектром социальной и коммерческой инфраструк-
туры (школы, детские сады, больницы, торговые центры, рестораны 
и т.д.) и жильем различного уровня (от многоквартирных домов до 
таун-хаусов и коттеджей), большая часть которого будет предостав-
ляться внаем сотрудникам компаний-резидентов с правом последую-
щего выкупа.  

Старт проекта – 9 июня 2012 года.  
Первый набор в Университет осуществлен уже в сентябре 2013 

года.
Первая очередь строительства Иннополиса (инфраструктура для 

жизни и работы 5 000 человек) полностью завершена в 2015 году. 

Миссия
Создание возможностей для роста экономики посредством раз-

вития высоких технологий, повышение благосостояния нации и соз-
дание высокоинтеллектуального общества.

Стратегия
Привлечение лучших  специалистов в области высоких техноло-

гий для создания инновационных продуктов и лучшее в стране ИТ-
образование

Учись, живи, работай, отдыхай
Основной принцип Иннополиса – создать такие условия, в кото-

рых комфортное проживание и работа в лучших компаниях будут 
соседствовать с великолепной рекреационной и образовательной 
средой.
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2.5 «Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан» 
Государственная некоммерческая организация «Инвестицион но-

венчурный фонд Республики Татарстан» создана в ноябре 2004 года 
создана в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РТ 
№928 от 17 ноября 2004 года в целях развития инновационной дея-
тельности в Республике Татарстан.

Миссия Фонда – повышение инновационного потенциала Ре-
спублики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение 
новых прогрессивных технологий, формирование новых для респу-
блики подходов в развитии инновационной деятельности, поддерж-
ка инноваций, создание условий для увеличения числа предприятий 
венчурного капитала, совершенствование системы поддержки нау-
коемкого малого и среднего бизнеса.

Направления деятельности Фонда:
• поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение 

производства принципиально новых видов продукции и технологий;
•  участие  в  формировании рынка научно-технической продукции;
• развитие приоритетных отраслей экономики Республики Та-

тарстан;
• поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства 

Республики Татарстан;
•  привлечение инвестиционного и венчурного капитала в ин-

вестиционно-привлекательные проекты в приоритетных отраслях 
экономики Республики Татарстан;

• осуществление выставочной деятельности с целью повышения 
инвестиционного потенциала Республики Татарстан. 

Фонд имеет девятнадцать представительств в Поволжье.
«Инвестиционным меморандумом государственной некоммер-

ческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 
Татарстан» на  2009–2011 г.г.», утвержденным 16 декабря 2008 г. По-
печительским Советом Фонда, определены приоритеты инвестици-
онной политики Фонда на 2009–2011 г.г., критерии отбора инвести-
ционных проектов с целью участия Фонда в их реализации. 

В области инвестиционной деятельности основными задача-
ми Фонда являются:

• развитие приоритетных отраслей экономики Республики Та-
тарстан,

• привлечение инвестиционного капитала в инвестиционно-
привлекательные проекты в приоритетных отраслях экономики Ре-
спублики Татарстан,
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• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Татарстан.

• Фонд инвестирует во все отрасли экономики, представленные 
в Республике Татарстан и обладающие высоким уровнем добавлен-
ной стоимости, за исключением:

• деятельности, связанной с работой казино и игровых домов;
• деятельности в области торговли подакцизными товарами: ал-

коголь и табачные изделия;
• розничной и оптовой торговли.

Директор фонда:
АЙДЕЛЬДИНОВ
Айнур Тауфикович 
Адрес:
420107 г. Казань,
ул. Петербургская, 50
Телефон: +7(843) 570-40-17
Факс: 570-40-13, 570-54-44
E-Mail: reception@ivfrt.ru
www.ivf.tatar.ru

2.6 ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль коорди-
национно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне 
направлений деятельности нефтегазохимического комплекса.

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» не занимается производ-
ством промышленной продукции.

Основной целью холдинга является способствование наиболее 
полному использованию интеллектуального, материального, приро-
доресурсного, производственного и научно-технического потенциа-
ла нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение 
на основе этого прибыли.

Повышение эффективности деятельности предприятий нефтега-
зохимического комплекса РТ за счет комплексного использования 
углеводородного и минерального сырья;

Разработка и реализация мер по эффективному использованию 
научно-технического потенциала для развития нефтегазохимиче-
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ской промышленности и связанных с ним отраслей Республики Та-
тарстан. В связи с этим, холдинг поддерживает тесные связи с раз-
личными научными организациями и институтами, как российски-
ми, так и зарубежными (Новосибирский институт катализа,  Инсти-
тут нефтехимического синтеза им. Топчиева, ВНИИ по переработке 
нефти, Институт химической физики, КГТУ; среди зарубежных 
можно отметить – Ferrara Un., STC Basell, STC BASF и др.).

Учредителями Холдинга являются крупнейшие предприятия не-
фтегазохимического комплекса и правительство Республики Татар-
стан.

В структуру холдинга входят ведущие нефтехимические пред-
приятия Республики Татарстан.

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» разработаны три Програм-
мы развития НГХК Республики Татарстан (на 1999–2003 гг., 2004–
2008 гг. и на 2010–2014 гг.), определяющие стратегию развития дан-
ного сектора экономики республики.

Программой предполагается реализация масштабных инвести-
ционных проектов в области нефтедобычи, нефтепереработки и не-
фтехимии, общая оценка стоимости которых по итогам первых двух 
программ составляет порядка 196 млрд. рублей.

Инвестиционная деятельность ОАО «Татнефтехиминвест-хол-
динг» – крупные стратегические проекты, связанные с разведкой и 
разработкой новых месторождений углеводородного сырья, создани-
ем новых и модернизацией действующих химических производств 
осуществляются, главным образом, за счет привлечения средств 
иностранных инвесторов. В частности, ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» участвовало в разработке и реализации программ:

• производство а-олефинсульфонатов в ОАО «Нэфис – Косме-
тикс»» (фирма «Баллестра»);

• строительство Нижнекамского нефтеперерабатывающего за-
вода (фирмы «Фостер-Уиллер», ОАО «ВНИПИнефть»);

• производство вспененного полистирола;
• производство АБС – пластика на базе ОАО «Нижнекамскнеф-

техим»;
• производство галобутилкаучука;
• наращивание мощностей этилена – ОАО «Казаньоргсинтез», 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
• комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заво-

дов ОАО «Танеко»;
Нефтегазохимический комплекс республики имеет высокий по 

международной оценке производственно-технологический и ин-
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теллектуальный потенциал, высококвалифицированный персонал 
и всегда открыт для сотрудничества с иностранными партнерами, 
налаживанию и успешному развитию отношений с которыми бла-
гоприятствует стабильная политическая обстановка в Республике 
Татарстан.

генеральный директор:
Доктор химических наук
ЯРУЛЛИН 
Рафинат Саматович
Почтовый адрес: 
420061, РТ, г. Казань, 
ул. Н. Ершова, д.29, а/я 113
Тел./ф.: (843) 272-41-74, 272-53-07
Факс: 238-37-96
Web: http://www.tnhi.ru

2.7 Лизинговая компания малого бизнеса
Республики Татарстан

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татар-
стан» учреждено в сентябре 2005 года Государственной некоммер-
ческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республи-
ки Татарстан» и Торгово-промышленной палатой Республики Та-
тарстан. 

Основными направлениями деятельности Компании является 
поддержка малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных 
и инновационных проектов  по приоритетным для Республики Та-
тарстан направлениям с использованием механизма лизинга. 

По данным УФАС по РТ доля ООО «ЛКМБ-РТ» на рынке лизин-
говых услуг Татарстана по итогам 2007 г. составила –  4,82%.

По итогам работы в 2008 г. ООО «ЛКМБ-РТ» вошло в рейтинг 
«ТОП 150» по данным рейтингового агентства «РА-Эксперт», где за-
нимает 100 позицию. 

• Компания предоставляет в лизинг промышленное и строитель-
ное оборудование, технологические линии, автотранспорт, спец.тех-
нику любых отечественных и зарубежных производи телей.
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• Клиенты ООО «ЛКМБ-РТ» имеют возможность участия в фе-
деральных и республиканских программах  поддержки предприни-
мательства в части компенсации по лизинговым платежам.

ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татар-
стан» – это современная, активно развивающаяся финансовая ком-
пания с богатым опытом работы на рынке финансовых услуг.

Директор 
КАЮМОВ 
Айрат Дамирович  
Адрес: 420107 г. Казань,
ул. Петербургская, 50
Телефон: 570-40-13, 570-54-44
Факс: 570-40-13, 570-54-44
E-Mail: info@lkmb-rt.ru
Web: http://www.lkmb-rt.ru

3. Полезные контакты в Республике Татарстан

Министерства

• Министерство финансов Республики Татарстан
Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 37
Телефон: +7 (843) 264-79-06, 264-37-45
Факс: +7 (843) 264-78-01
E-Mail: common@minfin.tatar.ru

• Министерство юстиции Республики Татарстан
Адрес: 420503, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16
Телефон: +7 (843) 292 42 02
Факс: +7 (843) 292 48 83
E-Mail: minjust@tatar.ru

• Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
Адрес:420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 19
Телефон: +7 (843) 291-32-17
Факс: +7 (843) 291-32-17
E-Mail: mvd@tatar.ru
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•  Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 8
Телефон: (843) 231-77-01, 221-19-00
Факс: (843) 221-19-99
E-Mail: mic@tatar.ru

• Министерство образования и науки Республики Татарстан
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9
Телефон: +7 (843) 292-93-51
Факс: +7 (843) 292-44-80
E-Mail: mon@tatar.ru

• Министерство культуры Республики Татарстан
Адрес: 420060, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33
Телефон: +7 (843) 264-74-01, 264-74-02
Факс: +7 (843) 264-75-20
E-Mail: mkrt@tatar.ru

• Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6
Телефон: +7 (843) 231-79-98
Факс: +7 (843) 238-41-44
E-Mail: minzdrav@tatar.ru

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан

Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
Телефон: +7 (843) 221-76-00, 292-03-82
Факс: +7 (843) 292-05-38
E-Mail: agro@tatar.ru

• Министерство экологии и природных ресурсов Республики Та-
тарстан

Адрес: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 75
Телефон: +7 (843) 267-68-01, 267-68-02
Факс: +7 (843) 267-68-70
E-Mail: eco@tatar.ru

• Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан

Адрес: 420111, Казань, ул. Дзержинского, д. 10
Телефон: +7 (843) 231-14-10
Факс: +7 (843) 231-15-55
E-Mail: msagkh@tatar.ru
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• Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан

Адрес: 420088, Казань, ул. Губкина, д. 50
Телефон: +7 (843) 221-62-03
Факс: +7 (843) 221-61-54
E-Mail: mchs@tatar.ru, mchs@kabmin.tatarstan.ru

• Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Та-
тарстан

Адрес: 420061, г. Казань, ул. Ершова, д. 31а
Телефон: +7 (843) 291-90-10
Факс: +7 (843) 291-90-08
E-Mail: mindortrans@tatar.ru

• Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татар-
стан

Адрес: 420107, Казань, ул. Петербургская, д. 12
Телефон: +7 (843) 222-81-01
Факс: +7 (843) 222-81-79
E-Mail: mdmst@tatar.ru

• Министерство земельных и имущественных отношений Респу-
блики Татарстан

Адрес: 420043, Казань, ул. Вишневского, д. 26
Телефон: +7 (843) 221-40-00 (221-40-79, 221-40-83 отдел доку-

ментооборота и контроля)
Факс: +7 (843) 236-27-71
E-Mail: mzio@tatar.ru

• Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
Адрес: 420124, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37а
Телефон: +7 (843) 221-37-01
Факс: +7 (843) 221-37-37
E-Mail: Minleshoz@tatar.ru

• Министерство труда, занятости и социальной защиты Респуб лики 
Татарстан

Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47
Телефон: +7 (843) 557-20-01
Факс: +7 (843) 523-72-54
E-Mail: mtsz@tatar.ru



• Министерство экономики Республики Татарстан
Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55
Телефон: +7 (843) 524–91–11
Факс:+7 (843) 524–91–23; +7 (843) 524-91-22 (проверка +7 (843) 

524-91-21)
E-Mail: priemnaya.smr@tatar.ru; mineconom@tatar.ru;
me.rt@tatar.ru

• Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Адрес: 420111, Казань, ул. Островского, 4
Телефон: +7 (843) 299-10-07
Факс: +7 (843) 292-16-45
E-Mail: mpt@tatar.ru
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6. географическое положение 
Республики Татарстан

Республика Татарстан

Татарстан расположен в центре Российской Федерации на 
Восточно-европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших 
рек – Волги и Камы. Казань находится на расстоянии 797 км к вос-
току от Москвы.

Общая площадь республики составляет 67 836,2 кв.км. Протя-
женность территории – 290 километров с севера на юг и 460 кило-
метров с запада на восток. Границ с иностранными государствами 
Татарстан не имеет.

Территория республики представляет собой равнину в лесной и 
лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье 
Волги и юго-востоке республики. 90% территории лежит на высоте 
не более 200 м над уровнем моря.
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Более 16% территории республики покрыто лесами, состоящими 
из деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, 
осина), хвойные породы представлены сосной и елью.

Климат – умеренно-континентальный. Иногда случаются засу-
хи. Средняя температура января (самый холодный месяц) -14С, июля 
(самый теплый месяц) +19С. Среднее количество осадков от 460 до 
520 мм. Вегетационный период составляет около 170 суток.

1. Экономические районы Республики Татарстан

1.1 Казанская агломерация 

В состав Казанской агломерации входят городской округ Казань 
и шесть муниципальных районов: Верхнеуслонский, Высокогор-
ский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Атнинский. 
Географически зона расположена в северо-западной части Респу-
блики Татарстан по обоим берегам Волги. 

В районе сосредоточены предприятия химического и нефтехи-
мического производства, предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, лесопереработки, легкой и пищевой промышленности. 

Казанская агломерация располагает ограниченным природно-
ресурсным потенциалом. Наибольшее экономическое значение име-



163

ют лишь строительные материалы (известняки, доломиты, глины, 
гравий, песок). В небольших размерах, в основном для нужд сель-
ского хозяйства, используется торф. 

Основными отраслями специализации Казанской агломерации 
являются комплексы отраслей обрабатывающей промышленности 
и сфера услуг, то есть отрасли, использующие квалифицированные 
кадры и крупный потенциал, накопленный в военно-промышленном 
комплексе. 

Структура промышленного производства представлена, пре-
жде всего, машиностроением и металлообработкой (самолето– и 
вертолетостроение, судостроение, приборостроение, производство 
моторов, компрессорного оборудования, медицинских приборов и 
инструментов, оптико-механической продукции и др.), химической 
и нефтехимической промышленностью, промышленностью строи-
тельных материалов, электроэнергетикой, пищевой и легкой про-
мышленностью, деревообработкой, полиграфической промышлен-
ностью. 

Развитие Казанской агломерации обусловлено стратегией разви-
тия столицы республики г. Казани и связано с расширением ее влия-
ния, как «точки роста» за пределы Казанской агломерации при мак-
симальном использовании преимуществ емкого столичного рынка, 
с реализацией потенциала исторически сложившихся специализа-
ций прилегающих районов с инновационной диверсификацией их 
экономик. 

Расширение сети высокоскоростных магистралей создаст усло-
вия для формирования в структуре Казанской агломерации новых 
мест расселения с высоким качеством жизни и деловой инфраструк-
туры, что в совокупности с мощным научно-образовательным по-
тенциалом столицы и научно-инновационной инфраструктуры соз-
даст основу для рационального размещения новых высокотехноло-
гических производств в обрабатывающих отраслях экономики, со-
временных траспортно-логистических и сервисно-управленческих 
комплексов. 

В свою очередь, формирование новых центров передовой инду-
стрии и современной сервисной экономики даст импульс развитию 
технологической модернизации исторически сложившихся обраба-
тывающих отраслей (машиностроения, химии и нефтехимии, авиа-
ционной и легкой промышленности), сконцентрированных в г. Каза-
ни и г. Зеленодольске.

Развитие Свияжского логистического узла, международных и 
российских транспортных коридоров обеспечит снижение транс-
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портных издержек и рост инвестиций в обрабатывающие производ-
ства, ориентированные на столичный рынок сбыта, повысит трудо-
вую мобильность населения. 

Рост г. Зеленодольска будет в основном, определяться развитием 
транспортных и деловых услуг, высокотехнологичных импортоза-
мещающих отраслей обрабатывающей промышленности – военно-
промышленного комплекса, судостроения, автомобилестроения, а 
также традиционных индустриальных отраслей северо-западных 
регионов – машиностроения, приборостроения, электротехники, 
металлургии, химии, биофармацевтики.

1.2 Набережночелнинская агломерация 

Расположена в северо-восточной части Татарстана по обоим бе-
регам реки Камы, включает городской округ Набережные Челны и 
девять муниципальных районов: Агрызский, Актанышский, Мензе-
линский, Муслюмовский, Менделеевский, Елабужский, Нижнекам-
ский, Тукаевский, Заинский. 

По экономическому потенциалу Набережночелнинская агломе-
рация занимает второе место после Казанской. Главными отраслями 
промышленности являются машиностроение (автомобилестроение, 
электротехническая промышленность) и химическая и нефтехими-
ческая промышленность. Из других отраслей представлены нефте-
добыча, электроэнергетика, промышленность строительных мате-
риалов, пищевая промышленность. 

Промышленно-производственный потенциал Набережночел-
нинской агломерации определяют автомобилестроительные и не-
фтеперерабатывающие предприятия, особая экономическая зона 
«Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Тат-
электро маш», НП «Технопарк Прикамья», бизнес-инкубатор «Ала-
буга»). 

Набережночелнинская агломерация в ближайшей перспективе 
является основой для развития всей экономики Республики Татар-
стан благодаря сформированным на его территории двум класте-
рам  – автомобилестроительному (базовые предприятия – ОАО «Ка-
мАЗ» и ГК «Соллерс») и нефтеперерабатывающему (базовые пред-
приятия  – ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «ТАНЭКО»). Осно-
вой для развития этих двух кластеров станет создание автокомпо-
нентного производства, развитие малого нефтеперерабатывающего 
бизнеса, предприятий основной химии.
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Республиканское автомобилестроение оказалось наиболее уяз-
вимой отраслью в условиях экономического кризиса, который в зна-
чительной степени повлиял на снижение спроса на продукцию ОАО 
«КамАЗ» и других предприятий этой отрасли. 

В тоже время, благодаря совместным действиям Правительства 
республики и руководства предприятия реализуются антикризис-
ные меры: предприятию направлены средства федерального бюдже-
та, происходит постепенная переориентация на внутри российскую 
кооперацию – подписано Соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством Республики Башкортостан и ОАО «КамАЗ» сроком на 
один год о покупке продукции ОАО «КамАЗ», предусмотрены и 
другие направления сотрудничества. 

Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» является се-
годня одним из крупнейших предприятий России, ее флагманом 
в нефтехимической отрасли, и, несмотря на сложности в условиях 
экономического кризиса, это предприятие продолжает эффектив-
но работать и развиваться. В ближайшей перспективе планируется 
реализация инвестиционных проектов по переработке в республике 
не менее 30% полимеров собственного производства благодаря соз-
данию индустриального парка на территории пгт Камские Поляны, 
что обеспечит новые рабочие места, развитие малого бизнеса, даль-
нейшее увеличение объемов переработки полимеров. 

Еще одним из перспективных стратегических направлений раз-
вития этой агломерации является развитие сферы туризма и рекреа-
ции: ведется работа по созданию на территориях Нижнекамского, 
Мамадышского, Елабужского, Чистопольского и рыбно-Слободского 
районов Республики Татарстан с центром в поселке городского типа 
Камские Поляны туристско-оздоровительного парка «Камские по-
ляны». Территория и окрестности создаваемого парка, являясь мате-
риальным ресурсом устойчивого развития, имеют значительный по-
тенциал для развития культурно-познавательного туризма и в целом 
для повышения инвестиционной привлекательности агломерации.

1.3 Юго-Восточная экономическая зона 

Юго-Восточная экономическая зона включает 8 муниципальных 
районов: Альметьевский, Азнакаевский, Бугульминский, Бавлин-
ский, Лениногорский, Сармановский, Черемшанский и Ютазин-
ский. 

Экономика этой зоны имеет ярко выраженную специализацию: 
нефтедобыча и производство нефтяного оборудования.
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Географически зона располагается в юго-восточной части Ре-
спублики Татарстан. В её недрах находятся крупные запасы неф-
ти, попутных газов, природных битумов, строительных мате-
риалов, минеральных вод и лечебных грязей, что определяет её 
специализацию, прежде всего – как добывающей экономической 
зоны. В её границах представлены плодородные почвы, в част-
ности на долю черноземов приходится более 80% сельхозугодий.  
Благодаря значительной концентрации населения, высоким объемам 
промышленного производства, развитости рыночной и транспорт-
ной инфраструктур, Юго-Восточная экономическая зона входит в 
тройку лидеров в Республике Татарстан. 

Основными отраслями специализации Юго-Восточной эконо-
мической зоны являются отрасли добывающей промышленности, 
и прежде всего, нефтедобывающей, поэтому на этой территории 
особое значение приобретает использование новых технологий для 
развития и модернизации добычи нефтегазовых ресурсов, в том чис-
ле – с переходом к глубокой переработке нефти и битумов. Это по-
требует создания условий для модернизации предприятий соответ-
ствующих отраслей и обновления технического ресурса – именно в 
этом и заключается инновационность развития восточных районов 
республики.

Также к перспективным направлениям развития этой экономи-
ческой зоны следует отнести более рациональное использование 
имеющегося научно-производственного (геологоразведка, транс-
ферт технологий в области нефтепереработки и нефтехимии) и об-
разовательного потенциала, что будет способствовать более глубо-
кой интеграции в мировую экономику.

Еще одним из стратегических приоритетов развития Юго-
Восточной экономической зоны может стать создание производств 
по строительству и ремонту автомобильных дорог, дорожному серви-
су в Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском и Бав линском 
районах («Дорога как производство»), чему послужит реализация 
инвестиционного проекта по строительству междуна род ного транс-
портного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

1.4 Предволжская экономическая зона 
Включает шесть муниципальных районов – Апастовский, Буин-

ский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюш-
ский. 

Экономика района базируется на предприятиях пищевой про-
мышленности, сельского хозяйства, промышленности строитель-
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ных материалов. В районе имеются месторождения горючих сланцев 
(известны в Тетюшском и Дрожжановском районах, не разрабатыва-
ются из-за небольших запасов) и нерудных полезных ископаемых, 
среди которых выделяются гипс (Камско-Устьинское месторожде-
ние относится к федерально-республиканскому уровню), строитель-
ный камень, глины, пески, цеолитсодержащие породы – новый для 
республики вид минерального сырья (благодаря огромным запасам 
в более чем 3 млрд. т. возможно их эффективное освоение и много-
целевое использование в виде мелиорантов почв, в качестве доба-
вок для подкорма в животноводстве, активных добавок в цемент). 
Дальнейшее изучение и освоение минерально-сырьевых ресурсов 
Предволжской экономической зоны, в том числе цеолитсодержащих 
пород, может придать этому преимущественно сельскохозяйствен-
ному району промышленные черты и повысить в целом минерально-
сырьевой потенциал Республики Татарстан. 

Основной удельный вес в экономике Предволжской экономиче-
ской зоны занимают сельскохозяйственное производство, обрабаты-
вающие производства, строительство.

Приоритетными направлениями стратегического развития этой 
экономической зоны являются переработка разведанных запасов 
мергеля, развитие сферы услуг (санаторно-курортных, аграрного 
туризма и пр.), переработка древесины и изготовление изделий из 
дерева, производство строительных материалов, логистика, интен-
сификация сельского хозяйства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. Благодаря прохождению по территории экономиче-
ского района федеральной трассы А-151 «Цивильск-Ульяновск», пла-
нируемому строительству моста через р. Волгу в районе г. Тетюши. 
Стратегическими направлениями развития могут стать развитие 
придорожного сервиса и сферы туристических услуг.

1.5 Предкамская экономическая зона 
Занимает большую северной части Татарстана – 16,3 % террито-

рии республики. Включает семь муниципальных районов – Арский, 
Балтасинский, Кукморский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, 
Са бинский, Тюлячинский. 

Экономика базируется на предприятиях агропромышленного 
комплекса, промышленности строительных материалов, пищевой 
промышленности. В этой части республики имеются запасы торфа, 
строительных материалов и минеральных вод. 

Её экономика в значительной доле представлена сельским хо-
зяйством, пищевой промышленностью, промышленностью строи-
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строительством, легкой промышленностью, а также транспортом и 
сферой услуг. 

Приоритетными направлениями стратегического развития Пред-
камской экономической зоны являются интенсификация сельского 
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, разви-
тие сферы услуг (развитие гостиничного и придорожного сервиса, 
аграрного туризма, туризма выходного дня и пр.), возрождение на-
родных промыслов, переработка древесины и изготовление изделий 
из дерева, производство строительных материалов.

1.6 Закамская экономическая зона 

Закамская экономическая зона расположена в южной части ре-
спублики на левобережье реки Камы, включает семь муниципаль-
ных районов – Алькеевский, Алексеевский, Аксубаевский, Ново-
шешминский, Нурлатский, Спасский, Чистопольский. 

В экономическом отношении Закамская экономическая зона – 
индустриально-аграрный район, ориентированный на добычу неф-
ти, точное машиностроение, а также производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции. 

Основными отраслями специализации промышленности Закам-
ской экономической зоны являются: топливная промышленность, 
пищевая промышленность, машиностроение, а также промышлен-
ность строительных материалов, энергетика, лесная и легкая про-
мышленность. 

Основная промышленность сосредоточена в городах Нурлат и 
Чистополь, в меньшей степени – в других административных цен-
трах муниципальных районов. 

Приоритетными направлениями стратегического развития этой 
экономической зоны являются интенсификация сельского хозяй-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие 
легкой промышленности (текстильного и швейного производства), 
развитие сферы услуг (развитие гостиничного сервиса, водного и 
аграрного туризма, туризма выходного дня и пр.), переработка дре-
весины, производство строительных материалов, развитие рыбного 
хозяйства.



169

Торгово-промышленная 
палата Республики Татарстан

Услуги палаты:

Информационные базы ТПП РТ, ТПП РФ, 
представительств ТПП РФ за рубежом, 
представительств и Торговых Домов Республики 
Татарстан за рубежом; Реестр надежных партнеров

Департамент деловой 
информации
тел. 236-08-04
e-mail:tpprt15@yandex.ru

«Офис иностранных инвесторов» стартовая площадка 
для зарубежных инвесторов, позволяющая им в сво-
ей деятельности эффективно использовать ресурсы 
Торгово-промышленной палаты РТ.
«Офис иностранных инвесторов» – это высококвали-
фицированные специалисты, занимающиеся админи-
стративным сопровождением инвесторов, начиная от 
представления услуг переводчика, юридических кон-
сультационных услуг, аккредитации, поиска партнеров 
и заканчивая проведением организационных меропри-
ятий и встреч инвестора или его представителя с долж-
ностными лицами органов государственной власти и 
муниципальных образований Республики Татарстан.

Тел: +7(843)264-62-07, 
236-63-60, 236-60-01, 
238-53-70, 
fax: +7(843)236-09-66
e-mail:tpprt@tpprt.ru,
tpp-rt@yandex.ru, 
innov@tpprt.ru

Информационно-методическое обслуживание по 
вопросам выставочно-ярмарочной деятельности 
в России и за рубежом; организация и проведение 
выставок, презентаций, рекламных компаний

Фирма «Татэкспо» 
тел.264-62-61
e-mail:tatexpo@tpprt.ru

Деловое образование, стажировки, курсы повышения 
квалификации, организация и проведение семинаров

Центр делового 
образования
тел. 238-61-25
e-mail:tppdo@mail.ru

Проведение торгово-экономических миссий, сопрово-
ждение деловых визитов; организация специальных 
событий: тематических конференций, деловых встреч, 
“круглых столов”

Департамент 
развития и поддержки 
предпринимательства 
тел.236-99-00 
e-mail:org@tpprt.ru

Правовая защита интересов предпринимателей, «горя-
чая линия»; свидетельствование обстоятельств «форс-
мажора»; представительство в судах общей юрисдик-
ции, Международном коммерческом арбитражном 
суде при ТПП РФ (МКАС); подготовка, экспертиза и 
сопровождение экспортно-импортных контрактов

Правовой Центр
тел. 238-61-04
e-mail: tpplc@yandex.ru
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Услуги Третейского разбирательства; оформление 
и охрана прав на объекты интеллектуальной 
собственности

Третейский суд
тел. 236-06-27
e-mail:arbitrage @tpprt.ru

Содействие в подготовке инвестиционных проектов 
и бизнес-планов, соответствующих международным 
стандартам, банковским требованиям

e-mail innov@tpprt.ru

Взаимодействие с Инвестиционно-венчурным 
Фондом РТ, Лизинговой компанией РТ; решение 
спорных вопросов и проблем с органами 
муниципальной власти, проверяющими органами

Департамент 
развития и поддержки 
предпринимательства 
тел.236-99-00
e-mail:org@tpprt.ru

Независимый аудит, бухгалтерские консультации; 
представление и защита интересов предприятий 
перед налоговыми органами, анализ актов 
налоговых проверок; постановка, восстановление 
и ведение бухгалтеpского учета экономического 
субъекта; составление деклаpаций о доходах и 
бухгалтеpской отчетности, анализ хозяйственно-
финансовой деятельности; оценка активов и пассивов 
экономического субъекта

Центр бухгалтерских 
консультаций, 
 тел.236-86-71; 
e-mail: buh@tpprt.ru

Определение страны происхождения и выдача 
сертификатов происхождения СТ-1, ф.А, общей 
формы

Отдел сертификации, 
тел. 264-35-82
e-mail:expert@tpprt.ru

Экспертиза качества и количества товаров, 
тары, упаковки и маркировки; отбор проб для 
лабораторных исследований и их проведение 
через испытательные центры; определение нормы 
выхода компенсационных товаров при временном 
вывозе российских товаров за границу или ввозе 
иностранных товаров на территорию Российской 
Федерации для переработки; оценка транспортных 
средств, недвижимости, оборудования; оценка 
залоговой стоимости, оценка (переоценка) основных 
фондов; потребительская экспертиза

Фирма
«Соэкс-Татарстан» 
тел.264-35-82
e-mail: soex@tpprt.ru

Аккредитация представительств иностранных фирм; 
визовая поддержка; услуги по переводу и заверению 
переводов; сопровождение иностранных делегаций

Центр переводов, 
Гильдия переводчиков
тел. 236-62-06 
e-mail: gtransl@mail.ru

Взаимодействие со средствами массовой 
информации; создание положительного имиджа 
предпринимателя, реклама, информационное 
сопровождение мероприятий, организация 
пресс-конференций. Размещение информации 
о региональных предпринимателях в 
специализированных изданиях системы ТПП России. 

Департамент по 
информационной 
политике,
тел.236-63-60
e-mail: tpp-rt@yandex.ru



Предоставление информации о нуждающихся в 
поддержке учреждениях (детские дома, коррекционные 
школы-интернаты, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов и пр.) для оказания благотворительной 
помощи

Департамент по 
информационной 
политике,
тел.236-63-60
e-mail: tpp-rt@yandex.ru

Аренда залов и оборудования для проведения 
мероприятий (Конгресс-зал 210 кв.м на 250 человек, 
Бизнес-клуб 45 кв.м на 50 человек).

тел. 264-62-07
e-mail: tpprt@tpprt.ru

Центр цифровых возможностей: 20 компьютеров, 
современное мультимедийное оборудование.
Проведение вебинаров, видеоконференций, 
реализация обучающих программ

тел.236-99-00
e-mail:org@tpprt.ru 
тел. 264-62-07
e-mail: tpprt@tpprt.ru

Торгово-промышленной палатой республики заключены Согла-
шения о взаимодействии с татарстанской таможней, с администра-
циями 24 городов и районов РТ, с Республиканской коллегией оцен-
щиков Татарстана, с Арбитражным судом Республики Татарстан, 
Центром производственной субконтрактации РТ, с Федеральным 
государственным управлением Татарстанского центра стандартиза-
ции, метрологии и сертификации и др.

ТПП РТ сотрудничает с министерствами: экономики РТ, земель-
ных и имущественных отношений РТ, промышленности и торговли 
РТ, труда, занятости и социальной защиты РТ, со всеми ассоциация-
ми и некоммерческими партнерствами.
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иностранные компании, работающие 
в регионе

Wienerberger A.G. (Австрия) – Кирпичный завод в 
Республике Татарстан мощностью около 140 млн.
шт. кирпича в год. Распооложен в 40 км от г. Ка-
зань, Высокогорский район.

Инвесторе Интернационале Срл (Италия) – Про-
изводство биаксиальноориентированного поли-
стирола и полипропилена (БОПС и БОПП).

Группа компаний EFES – ОАО «ПИВОВАРЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КРАСНЫЙ ВОСТОК-
СОЛОДОВПИВО» г. Казань.

ООО «ЗАСС Алабуга» – Принадлежит компании 
«DeLonghi» (Италия) производит бытовые масля-
ные электрообогреватели и другие бытовые элек-
троприборы, г. Елабуга. 

Schneider Electric (Франция) – организация ли-
цензионного производства подстанций и высоко-
вольтного оборудования «ТАТЭК» в г. Заинск.

ОАО «Соллерс» – производство грузопассажир-
ских автомобилей марки FIAT на территории ОЭЗ 
«Алабуга». Мощность завода – около 75 тыс. ав-
томобилей в год. г. Елабуга. Производство грузо-
виков Исузу в Елабуге и внедорожников Rexton, 
Action, Kayron в Набережных Челнах.
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Zahnrad Fabrik (Германия) – Совместное предпри-
ятие с ОАО «КамАЗ» – ООО «ZF-Кама». г. Набе-
режные Челны. 

ИКЕА (Швеция) – гипермаркет «Мега-Казань». 

Metro Cash&Carry– торговые объекты. г. Казань и 
г. Набережные Челны.

Quinn Group (Ирландия) – Складской комплекс и 
логистический парк «Q-Парк Казань» с офисными 
помещениями общей площадью 230 тыс.кв. м. в 
Лаишевском районе РТ». 

Текнимонт (Италия) – строительство завода по 
производству полипропилена на ОАО «Нижне-
камскнефтехим» мощностью 180 тыс. тонн. Про-
ект по организации производства полиэтилена 
на ОАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 230 
тыс. тонн в год.

Лицензиар технологии производства на ОАО 
«Аммоний» г. Менделеевск».

Подрядчик строительства завода ОАО «Аммо-
ний».

Строительство завода по производству теплоизо-
ляционных материалов в ОЭЗ «Алабуга»

Подписан протокол о намерениях в 
отношении развития сотрудничества 
компании General Electric (GE) с пред-
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приятиями и организациями Татарстана. К основ-
ным направлениям сотрудничества относится 
работа с ОАО «Татнефть» по применению техно-
логий General Electric для проектов по разработке 
битумоносных песков и утилизации попутного 
газа с учётом истощения существующих нефтя-
ных месторождений. Также это сотрудничество 
с ОАО «Нижнекамскнефтехим», касающееся об-
служивания газовых турбин производства General 
Electric, действующих на предприятии; развития 
проектов по генерации электроэнергии, автома-
тизации производства и технологиям   воды и про-
цессов. Кроме того, предусмотрен ряд проектов с 
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Тат энерго», 
ООО «Газпром трансгаз Казань»,     ОАО «КМПО».

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним бан-
ком Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг 
АГ Австрия. В Татарстане имеет филиал «Казан-
ский».

Daimler AG – один из ведущих мировых автопро-
изводителей, пятый по величине автоконцерн  в 
мире. Владеет 11 % акций ОАО КАМАЗ.

Имеет в Татарстане 15 офисов обслуживания кли-
ентов в городах Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске.
Банк разместил в Казани федеральный 

колл-центр обслуживания клиентов.

ЗАО «Банк Интеза» (86,75% – группа «Интеза 
Санпаоло» и 13,25% – ЕБРР) имеет в Татарстане 5 
операционных офисов в Казани и один в Набереж-
ных Челнах.

Доля ЕБРР в акционерном капитале ОАО 
Спурт Банк г. Казань доля на сегодня со-
ставляет 28,25%
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Французская группа Auchan открыла в Казани свои 
гипермаркеты. В России Auchan ныне занимает 
нишу 11–13 % рынка, в то время как в некоторых 
зарубежных европейских странах этот показатель 
достигает 90 %.

На территории ОЭЗ Алабуга ведётся строитель-
ство завода ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд 
Индастри» по производству древесных плит ДСП 
и МДФ. Компания является дочерним предприя-
тием Kastamonu Entegre (входит в Hayat Holding 
Турецкая Республика). «Кастамону Интегрейтед 
Вуд Индастри энд Трейд Ко.» – большая группа 
компаний, создавшая заводы в Турции, Болгарии 
и Румынии, а теперь и в России. 

На территории ОЭЗ Алабуга ведётся строительство 
завода ЗАО «Тракья Гласс Рус» – «дочки» Trakya 
Cam Sanayii A.S., подразделения концерна Sisecam 
(Турция) по производству листового стекла, ком-
позитного стекла, зеркал и автомобильного стекла.

ООО «Пиксар Коатингс», входит в группу компа-
ний Picsar Vernici S.r.l. Италия. Сферой деятель-
ности компании является производство жидких и 
порошкообразных лакокрасочных материалов, ан-
тикоррозийных покрытий и покрытий для дерева.

Леруа Мерлен – часть GROUPE ADEO. Под этим 
брендом объединились девять марок сектора 
D.I.Y. (Do-It-Yourself) четырех профессиональных 
категорий:
• Гипермаркеты: LEROY MERLIN
•  Магазины средней площади: AKI, BRICOCEN-
TER, WELDOM, DOMPRO
• Магазины-склады: BRICOMAN, BRICOMART
• Инновационные концепции: ZODIO, KBANE, 
DELAMAISON.FR
Леруа Мерлен – это 325 магазинов по всему миру. Во 
всех магазинах представлен широкий ассор тимент 
товаров по пяти основным направле ниям: дом, 
интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2016 г. № 44

О СОЗДАНИИ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕгО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОгО РАЗВИТИЯ
«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О территори-
ях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Создать территорию опережающего социально-экономического 
развития «Набережные Челны» (далее – территория опережающего 
развития) на территории муниципального образования «Город На-
бережные Челны» (Республика Татарстан).

2. Определить виды экономической деятельности, осуществле-
ние которых допускается в результате реализации инвестиционных 
проектов на территории опережающего социально-экономического 
развития «Набережные Челны», включенные в классы Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) по перечню согласно приложению.

3. Установить, что описание местоположения границ террито-
рии опережающего развития соответствует описанию границ муни-
ципального образования «Город Набережные Челны» (Республика 
Татарстан), предусмотренному законом Республики Татарстан, по 
состоянию на дату вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях 
создания территорий опережающего социально-экономического раз-
вития на территориях монопрофильных муниципальных образова-
ний Российской Федерации (моногородов)».

4. Определить, что:
минимальный объем капитальных вложений в рамках реализа-

ции резидентом территории опережающего развития инвестици-
онного проекта в осуществление соответствующих видов эконо-
мической деятельности составляет 50 000 000 рублей, в том числе 
5 000 000 рублей – в течение 1-го года после включения указанного 
юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, создаваемых на территориях 
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монопрофильных муниципальных образований Российской Федера-
ции (моногородов);

минимальное количество новых постоянных рабочих мест, соз-
данных в результате реализации резидентом территории опережаю-
щего развития инвестиционного проекта в отношении соответствую-
щих видов экономической деятельности, составляет 30 единиц, в том 
числе 20 единиц – в течение 1-го года после включения указанного 
юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития, создаваемых на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федера-
ции (моногородов).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2016 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛАССОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), 
ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этой области

2. Рыболовство и рыбоводство
3. Производство пищевых продуктов
4. Производство безалкогольных напитков; производство мине-

ральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
5. Производство текстильных изделий
6. Производство одежды



7. Производство кожи, изделий из кожи
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материа-
лов для плетения

9. Производство бумаги и бумажных изделий
10. Деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-

формации
11. Производство химических веществ и химических продуктов
12. Производство лекарственных средств и материалов, приме-

няемых в медицинских целях
13. Производство резиновых и пластмассовых изделий
14. Производство прочей неметаллической минеральной про-

дукции
15. Производство металлургическое
16. Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования
17. Производство компьютеров, электронных и оптических из-

делий
18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не включенных в дру-

гие группировки
20. Производство автотранспортных средств, прицепов и полу-

прицепов (кроме производства грузовых автомобилей)
21. Производство прочих транспортных средств и оборудования
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Деятельность издательская


