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Объём инвестиций 2019

МЛРД.РУБ

33,534

47 240
Объем инвестиций

в основной капитал 

содержание

investkamchatka.ru

Внебюджетные 

инвестиции

Бюджетные 

средства 13,706

МЛРД.РУБ

МЛРД.РУБ

Особо значимые 

инвест. проекты 48,70 

Инвестиционные проекты
объём инвестиций

МЛРД.РУБ

Масштабные

инвест. проекты 8,33 МЛРД.РУБ

Резиденты ТОР 

«Камчатка»

Резиденты СПВ

120,80 

12,71

МЛРД.РУБ

МЛРД.РУБ

по состоянию на 27.04.2020
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Информационные ресурсы по 
мерам поддержки

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

• АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ФНС РОССИИ
На сайте собрана вся информация по налоговым мерам поддержки

предпринимательства.

• АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ - Цифровая

платформа МСП
Перечень антикризисных мер поддержки предпринимательства,

размещенных на сайте мойбизнес.рф.

• ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП
Единая база знаний. Информация о тренингах и вебинарах, записи

образовательных мероприятий и презентационные материалы.

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Информационный ресурс Торгово-промышленной палаты РФ, посвященный

сбору предложений по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

• ПОРТАЛ «ЭКОНОМИКА БЕЗ ВИРУСА"
Портал, разработанный Минэкономразвития России, собравший в себе все

федеральные меры поддержи бизнеса.

• ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА
Перечень мер поддержки малого бизнеса (финансовых, имущественных, 

налоговых ) и инструкция по их получению.

• УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА БАНКА ВТБ
В удобной форме представлена информация о банковских услугах для малого  и 

среднего бизнеса, предоставляемых Банком ВТБ.

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ
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Информационные ресурсы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

• ШТАБ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Вся информация о решениях Регионального штаба по поддержанию

экономической стабильности в Камчатском крае

• БИЗНЕС ПОРТАЛ КАМЧАТСКОГО КРАЯя

Вся необходимая информация, включая нормативные акты,

принятые меры, которую важно знать любому

предпринимателю.

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Меры поддержки – полный перечень

• КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Брошюра по мерам поддержки

Инструкция по получению гранта на зарплату

Налоговые меры поддержки

CLICK
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Правительство РФ презентовало план преодоления экономических

последствий пандемии.

В документе прописаны основные меры поддержки граждан, регионов

России, бизнеса, и отдельных предприятий.

Также в плане представлены наиболее пострадавшие отрасли: туризм,

автоперевозки, воздушный транспорт, гостиницы, общественное питание,

развлечения и досуг, выставочная деятельность, бытовые и

стоматологические услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл.

В перечень мероприятий государственного плана в том числе входит выдача

беспроцентных кредитов для субъектов бизнеса, а также погашение банками

и государством 2\3 процентных платежей по новым кредитам.

Добавим, что свою работу колл-центр Правительства РФ. Узнать всю

информацию о действующих мерах поддержки предприниматели могут по

номеру телефона: 8-800-707-0885.

Ознакомиться с федеральным планом преодоления экономических

последствий эпидемии коронавируса можно по этой ССЫЛКЕ.

План преодоления 
экономических последствий 
пандемии
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Президент Владимир Путин 28 апреля выступил с четвертым обращением к

россиянам из-за ситуации с коронавирусом. В этот раз он говорил о ситуации

с ограничительными мерами в стране и нерабочих днях.

Главное из выступления Президента:

- 28 апреля станет Днем работника «Скорой помощи».

- Нерабочие дни продлят до конца майских праздников. Дни с 1 по 10 мая

будут нерабочими с сохранением зарплаты.

- До 5 мая Правительство и рабочая группа при Госсовете подготовят

рекомендации для регионов, как постепенно ослаблять режим самоизоляции

и ограничений для бизнеса.

- Губернаторы будут самостоятельно решать, когда и как возвращать свой

регион к нормальной жизни. Смогут ослаблять контроль с 12 мая, но

постепенно и по рекомендациям правительства.

- Правительство подготовит новый пакет помощи населению и бизнесу, а

также план нормализации деловой жизни в стране.

Cтрана, по словам Президента, находится «перед новым, самым напряженным

этапом борьбы с эпидемией». От всех россиян в ближайшее время

потребуется «предельная собранность, дисциплина и мобилизация».

Главное из четвертого обращения 
Владимира Путина
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Глава региона подписал распоряжение, в соответствии с которым туристская

отрасль края получит дополнительные меры поддержки.

Дополнительные меры 
государственной поддержки 
туристской отрасли

«Для того, чтобы поддержать туризм, мы

разработали дополнительный комплекс

региональных мер поддержки. Он направлен

на поддержку гостиниц, пункты

общественного питания, судовладельцев,

которые организуют морские прогулки, и

туркомпаний. В ближайшее время мы

направим на эти цели более 40 миллионов

рублей. Мы также планируем ввести льготы

на электроснабжение и термальную воду на

наших базах отдыха», - отметил Владимир

Солодов.

Дополнительные средства направят на организацию региональными

туроператорами соц. туров для отдельных категорий граждан, для ветеранов

ВОВ и боевых действий̆, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, талантливой̆ молодежи. Им будут

возмещены до 90% фактически понесенных затрат. Доп. поддержку получат

владельцы маломерных судов, зарегистрированных в Морском регистре и

оказывающих услуги по организации морских прогулок для туристов. Им

частично компенсируют расходы по уплате арендных платежей̆ за стоянку на

суше и воде.
«Из-за эпидемиологической обстановки мы

вынуждены отложить проведение соцтуров с

весны на более поздние периоды. В

ближайшее время пройдет конкурсный отбор

заявок от туроператоров. На участие в

программе уже заявились 10 компаний. По

просьбе туроператоров мы внесли изменения

в порядок проведения соцтуров и теперь

сможем авансировать их. Это поможет

поддержать компании в этот период и

частично заместить сократившийся туристский

поток», - отметила руководитель Агентства по

туризму и внешним связям края Елена

Стратонова.
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Механизм получения гранта для 
компенсации заработной платы

1. Кто имеет право на получение гранта (субсидии)?

Субъекты МСП (ИП и юридические лица), осуществляющие деятельность в

пострадавших отраслях в целях решения текущих задач в т.ч. сохранение

уровня з/п.

2. Как получить грант?

Подать заявление в налоговый орган: через личный кабинет

налогоплательщика на сайте ФНС или почтой.

3. Как будет рассчитываться сумма гранта?

Для субъектов МСП — юридических лиц из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1

наемного сотрудника.

Для ИП, у которых есть наемные сотрудники, из расчета 1 МРОТ (12130 руб.)

на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП.

Для субъектов МСП, которые является ИП и не имеют наемных сотрудников,

из расчета 1 МРОТ на самого ИП.

4. Каковы условия получения гранта?

· включен по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр СМСП в

соответствии с 209-ФЗ

· относиться к наиболее пострадавшей отрасли;

· не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

· отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности

превышающей 3000 рублей по состоянию на 1 марта 2020 г.

· количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия,

составляет не менее 90% от количества в марте 2020 г.

5. Когда будут осуществляться выплата гранта?

На основании поступившего заявления ФНС будет формироваться реестр

российских организаций и ИП для перечисления субсидии. Перечисление

субсидии осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения

Федеральным казначейством реестра МСП.

Информация о ходе рассмотрения заявления размещается на сайте ФНС.

6. На что можно потратить грант?

Организация может потратить средства на неотложные нужды по своему

усмотрению — на выплату зарплат, долгов за коммунальные платежи и пр.
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Поддержка инвесторов Камчатки

В рамках мероприятий, реализуемых в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции, 28.04.2020 Врио Председателя

Правительства Камчатского края подписано Постановление Правительства

Камчатского края о переносе сроков предоставления инвесторами отчетов о

реализации особо значимых инвестиционных проектов за 2019 год.

В связи с принятием Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» формируется

региональная нормативная база для обеспечения возможности заключения

соглашений о защите и поощрении капиталовложений в Камчатском крае.

В апреле 2020 года разработан проект закона Камчатского края, включающий

заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений в

перечень мер поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае.

После принятия ряда подзаконных актов федерального уровня будут

утверждены порядки проведения конкурсных процедур, заключения

соглашений, мониторинга реализации проектов и т.д.

Целью заключения таких соглашений является обеспечение предсказуемости

и стабильности регулирования для инвесторов.

Так, в отношении лиц, реализующих инвестиционные проекты, в течение

определенного соглашением периода не будут применяться акты и решения

властей, ухудшающие условия ведения деятельности, связанной с

осуществлением проекта, по сравнению с применявшимися на момент

заключения соглашения.
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«Корпорация МСП» запустила 
новый лизинговый продукт

500
ТЫС РУБ

МИНИМАЛЬН

АЯ СУММА 84
МЕСЯЦА

МАКС. СРОК 

ЛИЗИНГА

Федеральная корпорация по развитию малого и

среднего предпринимательства («Корпорация

МСП») запустила новый лизинговый продукт

«Устойчивое развитие», который предполагает

возможность отсрочки платежа и другие гибкие

условия.

Для предпринимателей предусмотрены более

лояльные условия: устанавливается

индивидуальная периодичность платежей,

возможность отсрочки, и периоды моратория

на платежи. Также до 10% от общей стоимости

снижен авансовый платеж.

Доля сопутствующих расходов на приобретение

предмета лизинга финансируемая

региональными лизинговыми компаниями,

дочерними структурами «Корпорации МСП»,

увеличена с 10 до 25% от стоимости предмета

лизинга.

Для дополнительной поддержки действующих

лизингополучателей, имеющих ограниченные

финансовые возможности, региональные

лизинговые компании предлагают отсрочки по

уплате лизинговых платежей.

Узнать дополнительную информацию о

лизинговых программах в Камчатском крае

можно по телефону: +7 (4152) 215-040, 215-030
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Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах

iOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по

наиболее распространённым жизненным ситуациям.

Это можно сделать по облегчённым сценариям всего в несколько кликов.

Так, через мобильное приложение можно задекларировать доход от сдачи

недвижимости в аренду. Также тут можно заявлять налоговые вычеты:

имущественный – на покупку или строительство недвижимости, социальные

– за обучение и за лечение или покупку лекарств.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе

«Обращения» выбрать вид – заявить о доходе либо получить налоговый

вычет, – выбрать сценарий и пройти короткий опрос.

Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении –

возможность сформировать конечный документ, указав всего несколько

значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то

приложение предложит пройти заполнение полной декларации в веб-

версии Личного кабинета.

Получить налоговый вычет 
можно через приложение 
«Налоги ФЛ»

Источник: Мой бизнес.рф
investkamchatka.ru
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В период самоизоляции Росреестр рекомендует гражданам оставаться

дома и пользоваться государственными услугами в режиме онлайн.

Зарегистрировать недвижимость или поставить объект на кадастровый

учет можно в режиме онлайн на сайте https://rosreestr.ru/.

Для этого вам понадобится УКЭП – усиленная квалифицированная

цифровая подпись. Получить УКЭП просто:

— зарегистрируйтесь на сайте Удостоверяющего центра Федеральной

кадастровой палаты (он свою деятельность не приостанавливает и

формат работы не меняет);

— подайте запрос в «Личном кабинете» и оплатите услугу;

— по предварительной записи посетите Удостоверяющий центр ФКП,

пройдите процедуру удостоверения личности и получите УКЭП. С собой

нужно иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 100-

34-34 (звонок по России бесплатный).

Как зарегистрировать 

недвижимость или поставить 

объект на кадастровый учет 

онлайн
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с Минпросвещения и

«Единой Россией» запустили всероссийскую благотворительную программу

«Помоги учиться дома». Акция предусматривает сбор компьютеров для

нуждающихся школьников, чтобы они могли дистанционно обучаться во

время пандемии коронавируса. Заявку на участие в программе можно

оставить на сайте.

Глава АСИ Светлана Чупшева заявила, что российским детям для удаленного

обучения нужны, по предварительным оценкам, от 1,5 до 2 млн

компьютеров. «Стать участником программы может любой житель

страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или

использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а

также помочь в ее распространении», - сказала Светлана Чупшева.

Информацию о семьях, где у детей нет компьютеров, через педагогов всех

42 тыс. российских школ получит Минпросвещения и составит единую базу

данных по стране. «Единая Россия» будет привлекать к акции крупных

партнеров, собирать оборудование и распределять его по регионам.

АСИ запустил проект по 
обеспечению школьников 
компьютерами
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Антикризисный пакет РЭЦ содержит перечень информационных,

мониторинговых, финансовых продуктов для экспортёров, а также

предполагает ряд мер государственной поддержки, которые потребуют

принятия решений Правительства Российской Федерации.

Во-первых, предполагается оказание комплексного содействия в сфере

логистики.

Во-вторых, антикризисными мерами предусмотрено содействие в заключении

новых экспортных сделок. РЭЦ обновил и перезапустил два продукта, задача

которых – помочь экспортёрам выйти на новые рынки сбыта.

В-третьих, предусматривается финансовая поддержка экспортёров в связи с

возникающими кассовыми разрывами. Разрабатываются меры расширения

ценностного предложения группы РЭЦ в сфере страхования экспортеров от

коммерческих рисков.

В-четвёртых, ведётся работа по консультированию экспортёров по широкому

перечню вопросов в сфере сертификации, субсидирования, взаимодействия с

таможенными органами, повышения юридической грамотности о применении

форс-мажора и т. д.

Кроме того, на сайте РЭЦ опубликованы антикризисные рекомендации,

сформулированные на основе вопросов, которые поступают от экспортёров.

Действует электронная форма подачи обращений

РЭЦ подготовил антикризисный 
пакет поддержки экспортёров

Источник: Мойбизнес.рф
investkamchatka.ru
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Заключения об обстоятельствах 
непреодолимой силы в ТПП 
региона

До 1 сентября 2020 года в Торгово-промышленной палате Камчатского

края организована работа по консультированию заинтересованных лиц и

оказанию им помощи в сборе необходимых документов по

внешнеторговым сделкам для получения сертификата о форс-мажоре.

«В ТПП России и территориальные торгово-промышленные палаты

поступают обращения от российских организаций и

предпринимателей по вопросу оформления заключений об

обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым

между российскими субъектами предпринимательской

деятельности. В связи с этим ТПП Камчатского края организована

работа по консультрованию предпринимателей и выдаче им

заключений об обстоятельствах непреодолимой силы», – рассказали

в министерстве экономического развития и торговли субъекта.

Дополнительную информацию 

можно получить по телефонам:  8 

(4152) 42-75-70 и 8 (4152) 42-73-

80.

Торгово-промышленная палата региона 

также оформляет заключения об 

обстоятельствах непреодолимой силы по 

договорам, заключаемым между 

российскими субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Заключения оформляются и выдаются 

бесплатно.
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ФНС России запустила 
специальный сервис для выплаты 
субсидий бизнесу

С 1 мая организации и ИП, занятые в пострадавших отраслях, могут подать

заявление на получение субсидий. Сделать это можно по ссылке.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и

ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях пандемии, в

том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в

апреле и мае 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте,

умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных

предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам

ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников,

размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Проверить соответствуйте ли вы условиям можно по ссылке.

В течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия

соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк.

Кроме этого, на сайте ФНС России размещена промостраница с

информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре

предоставления.

Узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет ФНС

или по тел. 8-800-222-22.
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ПОД/ФТ и реабилитация 
клиентов: инструкции и 
практические советы

Разработаны методические рекомендации, которые помогут

предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций

и заключения договора банковского счета кредитными организациями по

закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Предпринимателям также

объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

В материалах разъясняется, при каких условиях от банка может быть получен

отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора

банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения

дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и

представлены инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в

том или ином случае.

Материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между

приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и

безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными)

операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю,

разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия

предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.
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Правительство внесло изменения в правила предоставления банкам субсидий

на предоставление отсрочки по кредитам малому и среднему бизнесу.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Какие изменения внесены в программу?

1. Период, в рамках которого можно оформить кредитные каникулы, продлён

до 31 декабря. Однако отсрочка также предоставляется не более чем на 6

месяцев.

2. Теперь малый и средний бизнес, а также самозанятые могут взять отсрочку

по льготным программам кредитования (например, по «Программе 8,5»).

Как выплачивать платежи по льготным кредитам в период отсрочки?

Заёмщик может выплачивать платежи по процентам в размере 33% от объёма

платежей, предусмотренных графиком за указанный период, либо платежи по

процентам за период предоставления отсрочки в размере 33% будут включены

в основной долг по кредитному договору, либо заёмщику может быть

предоставлена отсрочка платежей процентов за период предоставления

отсрочки в размере 33% от объёма платежей на срок действия договора с

выплатой равными долями.

С условиями получения отсрочки можно ознакомиться по ссылке.

Отсрочка по льготным кредитам 
для МСП и самозанятых
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Национальный рейтинг

Одна из наших задач — это формирование

инвестиционной привлекательности региона путем

создания такой деловой среды, которая бы позволила

предпринимателю реализовывать свои проекты

быстро и эффективно. Для оценки усилий

региональных властей по созданию подобных условий

существует специальный механизм - Национальный

рейтинг состояния инвестиционного климата в

субъектах Российской Федерации. Он является

проектом ведущих деловых ассоциаций и АНО

Агентства стратегических инициатив по продвижению

новых проектов (АСИ), а также главным

инвестиционным рейтингом страны, респондентами в

котором выступают сами предприниматели из каждого

отдельного субъекта», – рассказала Министр инвестиций

и предпринимательства Оксана Герасимова.

Результаты Национального рейтинга
традиционно объявляются в рамках
ежегодного
Петербургского международного
экономического форума.  В этом
году результаты планируют объявить
в онлайн режиме.

В Национальном рейтинге в
субъектах РФ за 2018 год
Камчатский край занял 28 место
в общем зачете и 2 место среди
субъектов ДФО

Документы по Национальному рейтингу
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В 2019 году Правительством Камчатского края совместно с АНО 

«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» разработана стратегия по привлечению 

инвестиций в ведущие отрасли экономики Камчатского края.

Стратегия 2019 (АПИ)

Инвестиционная стратегия 

и Стандарт

В настоящее время в Камчатском крае существуют различные 

документы стратегического планирования, определяющие 

приоритетные цели и пути развития ключевых отраслей 

экономики региона.
Помимо Стратегии и Прогноза социально-экономического развития 
Камчатского края, в регионе разработана Инвестиционная 

стратегия, сформированная в соответствии с 
требованиями Регионального инвестиционного стандарта.

Инвестиционная стратегия рассчитана до конца 2020 года. В 

настоящее время осуществляется ее актуализация на период до 

2025 года.
Распоряжение Правительства Камчатского края от 31.05.2018 №
235 РП)

Стратегия по привлечению инвестиций в 

Камчатский край

Инвестиционный Стандарт

Стандарт призван улучшить инвестиционный климат в субъектах 

Российской Федерации; разработать, с учетом лучших 

региональных практик, необходимые условия, позволяющие 

создать условия для привлечения инвестиций.

Инвестиционный Стандарт
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+7 (4152) 42-43-89invest@kamgov.ru

aginvest.kamgov.ru

Благодарим Вас за ознакомление с 
ежемесячным инвестиционным дайджестом 
Камчатского края!

/investkamchatka

– это исполнительный орган государственной власти Камчатского края,

осуществляющий функции по выработке и реализации региональной

политики, нормативному правовому регулированию, контролю,

предоставлению государственных услуг и иные правоприменительные

функции в сфере инвестиционной, имиджевой и внешнеэкономической

деятельности, предпринимательства, государственно-частного партнерства,

отдельных отраслей промышленности (судоремонт, легкая и химическая

промышленность, издательская деятельность), лицензирования черных и

цветных металлов.

Министерство инвестиций и 
предпринимательства
Камчатского края
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