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Об участии в Форуме 
«Лом черных и цветных металлов-2016»

Уважаемый Виктор Викторович!

Благодарю Вас за информацию о проведении XII международного форума 
«Лом черных и цветных металлов-2016» и за приглашение участвовать в них 
представителей предприятий отрасли металлургии, утилизации, ломозаготовки и 
ломопереработки.

С целью привлечения участников от Иркутской области в адрес 
предприятий направлены письма с информацией о предстоящем мероприятии.

В случае заинтересованности организаций Иркутской области, в Ваш адрес 
будет дополнительно направлена информация о претендентах на участие в 
форуме.

Кроме этого, направляю информацию о действующих инвестиционных 
программах и программах поддержки бизнеса Иркутской области.

Правительство Иркутской области активно создает механизмы по созданию 
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения инвестиционного развития.

В регионе сформирован эффективный комплекс мер по стимулированию 
инвестиционной деятельности как для крупных предпринимателей, так и для 
субъектов малого и среднего бизнеса.

В частности, действуют пониженные ставки по налогам на прибыль и 
имущество организаций для организаций, осуществляющих ввод новых 
производственных мощностей (закон Иркутской области от 12.07.2010 
№ 60-03 «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий на
логоплательщиков», закон Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге на 
имущество организаций»).

С 2014 года для организаций - участников региональных инвестиционных 
проектов (далее -  РИП), соответствующих требованиям, установленным статьями 
25 8 и 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации и законом Иркутской
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области от 20.01.2014 № 13-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
о пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков», 
применяются следующие ставки налоги на прибыль организации:

1) в части, зачисляемой в федеральный бюджет, - 0% в течение 10 
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с 
данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации РИП;

2) в части, подлежащей зачислению в бюджет Иркутской области, - 0% в 
течение первых пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые 
доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации РИП, 10% 
- в течение следующих 5 налоговых периодов.

Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, в том числе в сфере 
импортозамещения, мы содействуем в получении кредитных ресурсов: 
предоставляем государственные гарантии и субсидируем процентную ставку по 
кредитам коммерческих банков.

Кроме этого, Правительством Иркутской области ведется системная работа 
по усилению мер, направленных на ускоренное развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Одним из механизмов поддержки предпринимательства в субъекте является 
Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, 
реализуемая министерством экономического развития Иркутской области с 
участием федерального центра.

Программа включает в себя как финансовые, так и нефинансовые меры 
поддержки.

Также для них с 2010 года действует льгота по упрощенной системе 
налогообложения.

В 2014 году в регионе утверждена Инвестиционная стратегия Иркутской 
области до 2025 года, одобрен Инвестиционный меморандум Иркутской области 
в новой редакции, продолжает работу Инвестиционный совет, созданы прямые 
каналы связи для инвесторов в целях оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности вопросов, завершено внедрение 
Стандарта Агентства стратегических инициатив.

Утверждены регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», положение о порядке формирования и ежегодного 
обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры на территории Иркутской области.

В регионе создана Корпорация развития Иркутской области, важнейшие 
функции которой -  управление индустриальными парками, содействие в 
финансировании инвестиционных проектов, обеспечение защиты прав 
инвесторов.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики региона 
Правительством Иркутской области разработан и утвержден План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
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социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы Иркутской области 
(распоряжение Правительства Иркутской области от 13 февраля 2015 года № 82- 
рп).

План первоочередных мероприятий предусматривает меры, направленные 
на активизацию экономического роста, поддержку отраслей экономики, в том 
числе отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Вместе с тем, немалая поддержка оказывается региону со стороны 
федерального центра. Взаимодействие с федеральными органами власти 
обеспечивает свои результаты в части предоставления преференций, участии в 
программных и стратегических документах и т.п.

Кроме того, в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2015 года № 98-р) предусмотрен ряд мер по поддержке 
промышленных предприятий, в том числе реализующих проекты в области 
импортозамещения, путем предоставления государственных гарантий, 
субсидирования процентных ставок по кредитам и пр.

Заместитель министра Е.Ю. Семенов

Голубенко Т.П., 24-16-55


