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за 2020 год



Закон ХМао-Югры

от 30 апреля 2020 года № 43-оЗ

ПОДДЕРЖКА

ИнвестИцИонный налоговый вычет для органИЗацИй

При комплексном освоении территории при строительстве жилья

НЕ БОЛЕЕ 80 %
суммы расходов  
на создание  
социальной  
инфраструктуры

НЕ БОЛЕЕ 100 %
суммы расходов  
на создание транспортной  
и коммунальной  
инфраструктуры

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202005070005


Закон ХМао-Югры

от 26 ИЮня 2020 года  № 59-оЗ

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

ПОДДЕРЖКА

соЗданИе благопрИятныХ условИй для прИвлеченИя 
ИнвестИцИй, дИверсИфИкацИИ эконоМИкИ автоноМ-
ного округа, ЗащИта И поощренИе капИталовложенИй

Инвесторы, заключившие соглашение о реализации инвестпроекта

Предоставление  
налоговых льгот  
и преференций

Предоставление субсидий  
юридическим лицам,  
индивидуальным  
предпринимателям

Предоставление в аренду  
без проведения торгов  
земельных участков

Создание объектов  
транспортной и инженерной 
инфраструктуры

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8600202006290001


ИнвестИцИонные режИМы

01 Соглашения о защите и поощрении капиталовложений

02 Соглашения о реализации инвестиционных проектов

03 Соглашения о сопровождении инвестиционных проектов

04 Специальные инвестиционные контракты

05 Концессионные соглашения, соглашения о ГЧП

06 Договоры об (комплексном) освоении территории,  
о развитии застроенной территории

07 Контракты жизненного цикла

08 Госконтракты на поставку товара

09 Договоры аренды имущества автономного округа

10 Соглашения (договоры) о предоставлении гос. гарантии  
автономного округа

11 Государственные энергосервисные контракты



постановленИе правИтельства  
ХМао-Югры от 22 сентября 2020 года 
№ 410-п

НАЛИЧИЕ  
ПОДТВЕРЖДЕННОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТА

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ* СОЗДАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА*

≥5 % ≥300 млн рублей

≥5 млн рублей ≥30 мест

от объема  
планируемых  
инвестиций проекта

*на 5-й год реализации проекта *за 10 лет

УСЛОВИЯ



Закон ХМао-Югры

от 27 ИЮля 2020 года № 70-оЗ

Граждане, индивидуальные предприниматели и организации, занятые в сферах:

Финансовая, имущественная, образовательная, консультационная поддержка,  
информационно-коммуникационное продвижение креативных индустрий и продуктов.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

ПОДДЕРЖКА

ИСКУССТВО ТВ МОДА ТУРИЗМ АРХИТЕКТУРА

ДИЗАЙНIT ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА

БРЕНДИНГ 
И МАРКЕТИНГ

СПОРТ

соЗданИе условИй для раЗвИтИя креатИвной эконоМИкИ



Закон ХМао-Югры

от 30 октября 2020 года № 102-оЗ

Организации, реализующие инвестпроекты  
на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений

ПОДДЕРЖКА

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО0 %

* в течение 5 лет  
с даты ввода объекта

налоговые льготы на ИМущество



распоряженИе правИтельства  
ХМао-Югры от 20 ноября 2020  
№ 661-рп

основные направленИя  
ИнвестИцИонной полИтИкИ Югры на 2021 год

Прорывные технологии  
добычи углеводородов

Развитие обрабатывающей  
промышленности

Развитие АПК

Развитие  
креативных индустрий

Внедрение экосистемы  
«Инвестиционный бюджет»

Развитие  
транспортной системы

Поддержка малого  
и среднего бизнеса,  
замозанятых

Развитие туризма


