
 
 

 
   

 
 

 

 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия 

 от 06.05.2013 № 91 «Об Инвестиционной декларации 

Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Главы Республики 

Бурятия в соответствие с федеральным законодательством и законодатель-

ством Республики Бурятия п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ  Главы Республики Бурятия от 

06.05.2013 № 91 «Об Инвестиционной декларации Республики Бурятия» (в 

редакции указа Главы Республики Бурятия от 03.11.2015 № 188): 

1.1. В пункте 2 цифры «2015» заменить цифрами «2018». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- к ответственным лицам в исполнительных органах государственной 

власти Республики Бурятия, отвечающим за инвестиционную деятельность и 

решение вопросов по реализации инвестиционных проектов в Республике Бу-

рятия; 

- к уполномоченным по инвестициям в муниципальных образованиях в 

Республике Бурятия; 

- в специализированную организацию, осуществляющую сопровожде-

ние инвестиционных проектов по принципу «одного окна», Фонд региональ-

ного развития Республики Бурятия.». 

1.2.2. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Инвестор вправе обратиться для получения услуги по продвиже-

нию инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Фонд регио-

нального развития Республики Бурятия, по сопровождению предпринима-

тельских проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории Республики Бурятия по принципу «одного окна» - в Микрокредит-

ную компанию Фонд поддержки малого предпринимательства Республики 

Бурятия и муниципальные фонды поддержки малого и среднего предприни-

мательства в соответствии с постановлением Правительства Республики Бу-

рятия «Об организации работы по сопровождению и реализации инвестици-

онных проектов на территории Республики Бурятия по принципу «одного ок-

на». 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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4.2. Для обеспечения доступа к земельным ресурсам для реализации 

инвестиционных проектов инвестор может воспользоваться: 

1)  реестром инвестиционных площадок, свободных для организации 

бизнеса на территории Республики Бурятия, размещенным на специализиро-

ванном Интернет-портале об инвестиционной деятельности в Республике Бу-

рятия «Инвестиционный портал Республики Бурятия»; 

2) правом получения земельных участков в аренду без проведения тор-

гов в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия в целях реа-

лизации масштабных инвестиционных проектов (статья 12.1 Закона Респуб-

лики Бурятия «О земле»).». 

1.2.3. В пункте 4.6 слова «, промышленные парки» заменить словами 

«создан Промышленный парк Республики Бурятия». 

1.2.4. В пункте 4.9: 

1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4.9. В Республике Бурятия действуют законы, регламентирующие раз-

личные механизмы и меры государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности, в том числе законы Республики Бурятия «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия», 

«О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, от-

несенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ве-

дению субъектов Российской Федерации», «О зонах экономического благо-

приятствования в Республике Бурятия», «Об оценке регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных пра-

вовых актов в Республике Бурятия», «О земле», «О технопарках в Республике 

Бурятия», «О промышленной политике в Республике Бурятия», «О развитии 

биофармацевтического производства в Республике Бурятия и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия».».   

1.2.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Инвесторам, являющимся резидентами территории опережающего со-

циально-экономического развития, предоставляются льготы по налогу на 

прибыль, зачисляемому в республиканский бюджет: ставка налога на при-

быль устанавливается в размере 5 % в течение 5 налоговых периодов начиная 

с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятель-

ности, осуществляемой на территории опережающего социально-эконо-

мического развития, в размере 10 % - в течение следующих 5 налоговых пе-

риодов и освобождение от уплаты налога на имущество организаций в тече-

ние 5 календарных лет начиная с первого числа налогового периода, в кото-

ром произошла постановка на учет имущества, создаваемого или приобрета-

емого для реализации инвестиционного проекта. 

Инвесторам, заключившим концессионные соглашения или соглашения 

о государственно-частном партнерстве с Правительством Республики Буря-

тия,  предоставляются льготы по налогу на прибыль, зачисляемому в респуб-

ликанский бюджет: ставка налога на прибыль устанавливается в размере     

13,5 % в течение 10 налоговых периодов начиная с отчетного (налогового) 

периода, в котором заключено концессионное соглашение, соглашение о гос-

ударственно-частном партнерстве, и освобождение от уплаты налога на иму-
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щество организаций на 10 календарных лет начиная с первого числа налого-

вого периода, в котором произошла постановка на учет имущества, являюще-

гося объектом концессионного соглашения, соглашения о государственно-

частном партнерстве, за исключением имущественных комплексов, предна-

значенных для производства промышленной продукции и (или) осуществле-

ния иной деятельности в сфере промышленности, объектов железнодорожно-

го транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов по производ-

ству, передаче и распределению электрической энергии, подводных и под-

земных технических сооружений, переходов, линий связи и коммуникации, 

иных линейных объектов связи и коммуникации, объектов газоснабжения, 

транспорта общего пользования. 

Инвесторам, являющимся резидентами технопарков, предоставляются 

льготы по налогу на прибыль, зачисляемому в республиканский бюджет: 

ставка налога на прибыль устанавливается в размере 13,5 % на срок присвое-

ния статуса резидента технопарка начиная с первого числа налогового перио-

да, в котором внесена запись в республиканский реестр резидентов технопар-

ков о регистрации резидента технопарка,  и освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций, созданного или приобретенного в целях ведения 

деятельности на территории технопарка и расположенного на территории 

данного технопарка, в течение  срока, на который присвоен статус резидента 

технопарка, начиная с первого числа налогового периода, в котором произо-

шла постановка на учет указанного имущества.». 

1.2.5. В пункте 4.10: 

1.2.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, 

для организаций - резидентов туристско-рекреационной особой экономиче-

ской зоны от деятельности, осуществляемой на территории зоны, устанавли-

вается в размере 13,5 % сроком на 10 лет начиная с первого числа налогового 

периода, в котором внесена запись в реестр резидентов зоны о регистрации 

резидента;». 

1.2.5.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- ставка налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, 

для организаций - резидентов зоны экономического благоприятствования от 

деятельности, осуществляемой на территории зоны, устанавливается в разме-

ре 13,5 % сроком на 5 лет начиная с первого числа налогового периода, в ко-

тором внесена запись в реестр резидентов зоны о регистрации резидента;». 

1.2.5.3. Абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами чет-

вертым - шестым. 

1.2.5.4. Абзац шестой считать абзацем седьмым и изложить его в сле-

дующей редакции: 

«- для организаций - резидентов зоны экономического благоприятство-

вания в Республике Бурятия решениями представительных органов муници-

пальных образований устанавливаются льготы в части уплаты земельного 

налога на срок до 5 лет;». 

1.2.5.5. Абзац седьмой считать абзацем восьмым.  

1.2.5.6. Абзац восьмой считать абзацем девятым и дополнить его после 
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слов «и туристско-рекреационные кластеры.» словами «Законом Республики 

Бурятия «О зонах экономического благоприятствования в Республике Буря-

тия» предусмотрено создание зон экономического благоприятствования 

транспортно-логистического типа.». 

1.2.6. Дополнить пунктом 4.11 следующего содержания: 

«4.11. В Республике Бурятия в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р внедряются Целевые 

модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации, направленные на со-

кращение административных барьеров и создание благоприятных условий 

для бизнеса в сфере строительства, присоединения к электросетям и сетям 

теплоснабжения, сфере развития малого предпринимательства, регистрации 

прав собственности и государственного кадастрового учета, совершенствова-

ния контрольно-надзорной деятельности и регионального инвестиционного 

стандарта.». 

 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему указу. 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

4 июня 2018 года 

 

 

№ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-34-18 
 

лн1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к указу Главы 

Республики Бурятия 

от 04.06.2018  № 106 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 06.05.2013 № 91 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

реализации инвестиционной декларации  

Республики Бурятия в 2018 году 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

основных  

положений 

Правовые акты,  

регулирующие выпол-

нение мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Реализация Государ-

ственной программы 

«Экономическое раз-

витие и инновацион-

ная экономика» 

Постановление Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 31.05.2013    

№ 272 «Об утверждении 

Государственной про-

граммы Республики Бу-

рятия «Экономическое 

развитие и инновацион-

ная экономика» 

На реализацию данной Госпро-

граммы предусмотрено в             

2018 году 842,7 млн. рублей, в 

т. ч. из средств федерального 

бюджета 275,2 млн. рублей, 

567,5 млн. рублей из республи-

канского бюджета 

2. Деятельность упол-

номоченного по ин-

вестициям в Респуб-

лике Бурятия 

Указ Президента Рес-

публики Бурятия от 

21.06.2011 № 123 «Об 

организации деятельно-

сти уполномоченного по 

инвестициям в Респуб-

лике Бурятия и внесении 

изменения в указ Прези-

дента Республики Буря-

тия от 08.12.2009 № 381 

«О Совете при Прези-

денте Республики Буря-

тия по инвестиционной 

деятельности» 

Уполномоченным по инвести-

циям в Республике Бурятия яв-

ляется заместитель Председа-

теля Правительства Республи-

ки Бурятия по экономическому 

развитию Зураев Игорь Ивано-

вич. 

Контактные данные: телефоны 

8(3012) 21-55-94,  

+7(9021)664007,  

e-mail: Zuraev.I@govrb.ru,  

econom@govrb.ru 
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1 2 3 4 

3.  Деятельность ответ-

ственных лиц в ис-

полнительных орга-

нах государственной 

власти Республики 

Бурятия, отвечаю-

щих за инвестицион-

ную деятельность и 

решение вопросов по 

реализации инвести-

ционных проектов в 

Республике Бурятия  

Правовые акты испол-

нительных органов го-

сударственной власти 

Республики Бурятия 

http://invest-

buryatia.ru/index/podderjka-

investorov/infrastruktura-

investiczij/upolnomochennyij-po-

investicziyam-v-omsu.html 

 

4.  Деятельность упол-

номоченных по инве-

стициям в муници-

пальных образовани-

ях в Республике Бу-

рятия 

Правовые акты органов 

местного самоуправле-

ния в муниципальных 

образованиях в Респуб-

лике Бурятия 

http://invest-

buryatia.ru/index/podderjka-

investorov/infrastruktura-

investiczij/upolnomochennyij-po-

investicziyam-v-omsu.html 

 

5. Деятельность Упол-

номоченного по за-

щите прав предпри-

нимателей в Респуб-

лике Бурятия 

Закон Республики Буря-

тия от 07.05.2014            

№ 520-V «Об Уполно-

моченном по защите 

прав предпринимателей 

в Республике Бурятия и 

о внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Республи-

ки Бурятия» 

Контактные данные:  

телефон 8(3012) 21-78-97, 

+7(9025) 35-41-45 

e-mail:  

buryatia@ombudsmanbiz.ru 

6. Деятельность Фонда 

регионального разви-

тия Республики Буря-

тия 

Постановление Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 11.04.2012     

№ 202 «О реорганиза-

ции некоммерческой ор-

ганизации «Фонд под-

держки малого пред-

принимательства Рес-

публики Бурятия» 

Контактные данные:  

телефон 8(3012) 45-54-85, 

e-mail: info@frr-rb.ru 

7. Государственная 

поддержка малого и 

среднего предприни-

мательства 

Подпрограмма 2 «Малое 

и среднее предпринима-

тельство» Государ-

ственной программы 

Республики Бурятия 

«Развитие промышлен-

ности, малого и средне-

го предпринимательства 

и торговли», утвер-

В 2018 году на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства планиру-

ется направить 144 млн. рублей 

из средств республиканского 

бюджета, 51,1 млн. рублей из 

средств федерального бюджета 
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жденной постановлени-

ем Правительства Рес-

публики Бурятия от 

28.03.2013 № 151 

8. Предоставление го-

сударственной под-

держки в форме суб-

сидии на компенса-

цию части платы за 

пользование креди-

тами коммерческих 

банков 

Подпрограмма 1 «Ма-

шиностроение, металло-

обработка, лесная и лег-

кая промышленность» 

Государственной про-

граммы Республики Бу-

рятия «Развитие про-

мышленности, малого и 

среднего предпринима-

тельства и торговли», 

утвержденной поста-

новлением Правитель-

ства Республики Буря-

тия от 28.03.2013 № 151, 

Государственная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса и сельских тер-

риторий в Республике 

Бурятия», утвержденная 

постановлением Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 28.02.2013    

№ 102  

В государственных программах 

на эти цели предусмотрено из 

средств республиканского и 

федерального бюджета в       

2018 году – 81,9 млн. рублей 

9. Работа Интернет-

портала об инвести-

ционной деятельно-

сти в Республике Бу-

рятия «Инвестицион-

ный портал Респуб-

лики Бурятия» 

Постановление Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 31.07.2014    

№ 355 «Об инвестици-

онном портале Респуб-

лики Бурятия» 

http://invest-buryatia.ru 

 

 

 

10. Строительство, ре-

конструкция, проект-

ные работы  объектов 

социальной, инже-

нерной, транспорт-

ной, энергетической 

инфраструктуры для 

создания комфортных 

условий ведения биз-

неса и жизнеобеспе-

чения населения 

Постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации от 13.09.2010 

№ 716 «Об утверждении 

Правил формирования и 

реализации федеральной 

адресной инвестицион-

ной программы», 

постановление Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 08.10.2014     

В 2018 году в Республике Бу-

рятия за счет бюджетных 

средств (республиканских и 

федеральных) будет профинан-

сировано строительство, ре-

конструкция, проектные рабо-

ты по 96 инфраструктурным 

объектам на сумму 3,8 млрд. 

рублей, в том числе: 34 объекта 

транспортной инфраструктуры, 

32 объекта социальной и обще-

consultantplus://offline/ref=895AE9A592AF03891B37414BCEFD56AADBA4E862C3786B16E21E5C5CED3888921DFF0EE6C9410196354D0BRAi3I
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№ 490 «Об утверждении 

Порядка принятия ре-

шений о подготовке и 

реализации бюджетных 

инвестиций за счет 

средств республикан-

ского бюджета в объек-

ты государственной 

собственности Респуб-

лики Бурятия, Порядка 

предоставления субси-

дий из республиканско-

го бюджета местным 

бюджетам на софинан-

сирование капитальных 

вложений в объекты му-

ниципальной собствен-

ности, которые осу-

ществляются из мест-

ных бюджетов, и приоб-

ретения объектов не-

движимого имущества в 

муниципальную соб-

ственность» 

ственной инфраструктуры, 

проектные работы для строи-

тельства 23 объектов социаль-

ной и коммунальной сфер. 

В рамках федеральной адрес-

ной инвестиционной програм-

мы предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере            

3,7 млрд. рублей  на рекон-

струкцию аэродромного ком-

плекса г. Улан-Удэ и строи-

тельство 7 объектов транс-

портной инфраструктуры 

. 
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