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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Географическое положение и население Магаданской области 
 

 Магаданская область образована 3 декабря 1953 года, расположена на се-
веро – востоке Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного феде-
рального округа и граничит: на западе - с Хабаровским краем, на северо-западе 
- с Республикой Саха (Якутия), на северо-востоке - с Чукотским автономным 
округом и на востоке - с Камчатским краем. Южная граница Магаданской об-
ласти проходит по побережью Охотского моря. 

 Площадь территории Магаданской области с прибрежными островами 
Охотского моря составляет 462,4 тыс. кв. километров (11-е место в Российской 
Федерации). 

 С севера на юг территория области протянулась на 930 км, с запада на 
восток – на 960 км. Расстояние от Москвы до областного центра – г. Магадана - 
7110 км. 

 Численность населения Магаданской области на 01 января 2015 года со-
ставляла 148,1 тыс. человек. Плотность расселения - 0,32 человека на 1 кв. км, 
что относит регион к числу наименее заселенных в России. 

 Из общей численности населения (на отчетную дату) к городскому насе-
лению относится 95,4%, к сельскому – 4,6%. 

 Национальный состав населения области разнообразный - по данным пе-
реписи 2010 года в области проживало более 100 национальностей. В структуре 
населения по национальному признаку преобладают русские - около 85%. Сле-
дует также отметить, что Магаданская область – исконная территория прожи-
вания коренных малочисленных народов Севера – эвенов и коряков. 

  
Административно – территориальное устройство Магаданской области 

 
 Административным центром Магаданской области является город Мага-
дан - исторический, культурный, политический и экономический центр Мага-
данской области, на территории которого находятся органы государственной 
власти Магаданской области, государственные органы Магаданской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуще-
ствляющие свою деятельность на территории Магаданской области. 
  Город Магадан является самым крупным городом области, где проживает 
67% населения области. Вторым городом, имеющим районное значение, явля-
ется город Сусуман. 
 Согласно «Реестру административно – территориальных единиц Мага-
данской области», утвержденному постановлением Администрации Магадан-
ской области от 11 апреля 2013г. № 305 –па, на территории Магаданской облас-
ти выделено 9 административно-территориальных единиц: город Магадан, 
Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, 
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Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский, а также городские и сельские населен-
ные пункты, которые входят в состав соответствующих муниципальных обра-
зований (табл. 1).  

Таблица 1.1 
 

Административно – территориальный состав Магаданской области 
 

Наиме-
нование 
админи-
стратив-
но тер-
ритори-
альной 

единицы 

Муниципаль-
ное образова-
ние, в состав 
которого вхо-
дит админист-

ративно-
территори-

альная едини-
ца (ГО - го-
родской ок-

руг) 

Административно-
территориальные 

единицы, входящие 
в данную админист-

ративно-
территориальную 
единицу (г.-город; 
пгт. (рп.) - поселок 

городского типа (ра-
бочий поселок); п.- 

поселок; с.-село) 

Админист-
ративный 

центр 

Пло-
щадь 
адми-

нистра-
тивно 
терри-
тори-

альной 
едини-

цы, тыс. 
кв. км 

 

Числен-
ность насе-
ления ад-
министра-

тивно-
территори-

альной 
единицы 
(на 01 ян-

варя 2016г.; 
тыс. чел.) 

Город 
Магадан 

ГО 
«город Мага-

дан» 

Городские населен-
ные пункты:  
пгт Сокол, пгт Уптар 

город Мага-
дан 1,2 98,9 

Ольский 
район 

 

ГО «Ольский 
городской ок-

руг» 

Городские населен-
ные пункты: пгт. Ола.  
Сельские населенные 
пункты:  
п. Армань;  
п. Радужный;  
п. Янский;  
п. Яна;  
с. Балаганное;  
с. Гадля;  
с. Клепка;  
с. Талон;  
с. Тауйск;  
с. Тахтоямск;  
с. Ямск 

поселок го-
родского 
типа Ола 

 

75,8 10,0 

Омсук-
чанский 
район 

ГО «Омсукчан-
ский городской 

округ» 

Городские населен-
ные пункты:  
пгт. Омсукчан; 
 пгт.(рп.) Галимый;  
пгт.(рп.) Дукат.  
Сельские населенные 
пункты:  
п. Верхний Балыгы-
чан; с. Меренга 

поселок го-
родского 

типа Омсук-
чан 

60,4 5,2 

Северо-
Эвенский 

район 

ГО 
«Северо-

Эвенский го-
родской округ» 

Городские населен-
ные пункты: пгт. 
Эвенск.  
Сельские населенные 

поселок го-
родского 

типа Эвенск 
102,0 2,2 
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пункты: 
п. Чайбуха; 
п. Малая Чайбуха; 
 с. Верхний Парень; 
 с. Гарманда;  
с. Гижига;  
с. Тополовка 

Средне-
канский 
район 

ГО «Средне-
канский город-

ской округ» 

Городские населен-
ные пункты: пгт. 
Сеймчан.  
Сельские населенные 
пункты:  
с. Верхний Сеймчан; 
 с. Колымское; 
 с. Балыгычан. 

поселок го-
родского 

типа Сейм-
чан 

91,8 2,5 

Сусуман-
ский рай-

он 

ГО «Сусуман-
ский городской 

округ» 

Город районного зна-
чения: г. Сусуман.  
Городские населен-
ные пункты:  
пгт.(рп.) Беличан; 
 пгт.(рп.) Большевик; 
пгт.(рп.) Кадыкчан;  
пгт.(рп.) Мяунджа;  
пгт.(рп.) Холодный. 
Сельские населенные 
пункты: 
п. Мальдяк; 
п. Аркагала; 
п. Усть- Хакчан; 
п. Кедровый; 
п. Ударник; 
п. Буркандья; 
п. Широкий 

город Сусу-
ман 46,8 7,7 

Тенькин-
ский рай-

он 

ГО 
«Тенькинский 
городской ок-

руг» 

Городские населен-
ные пункты: пгт. 
Усть-Омчуг.  
Сельские населенные 
пункты: 
п. Яна; 
п. им. Гастелло; 
п. Транспортный; 
п. Мадаун; 
п. Омчак; 
п. им. Матросова; 
п. Мой -Уруста; 
п. Обо; 
с. Кулу; 
с. Оротук 

поселок го-
родского 

типа Усть-
Омчуг 

35,6 4,5 

Хасын-
ский рай-

он 

ГО 
«Хасынский 

городской ок-
руг» 

Городские населен-
ные пункты:  
пгт. Палатка;  
пгт.(рп.) Атка;  

поселок го-
родского 

типа Палат-
ка 

19,3 7,1 
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пгт.(рп.) Стекольный; 
пгт.(рп.) Талая.  
Сельские населенные 
пункты:  
п. Хасын; 
п. Буркот;  
п. Яблоневый; 
п. Поворотный; 
п. Сплавная;  
п. Молочная;  
п. Новая Армань; 
п. Карамкен 

Ягоднин-
ский рай-

он 

ГО 
«Ягоднинский 
городской ок-

руг» 

Городские населен-
ные пункты:  
пгт.(рп.) Ягодное; 
 пгт.(рп.) Бурхала; 
 пгт.(рп.) Верхний Ат-
Урях; 
 пгт.(рп.) Дебин; 
 пгт.(рп.) Оротукан; 
 пгт.(рп.) Синегорье. 
 Сельские населенные 
пункты:  
п. Сенокосный; 
п. Полевой;  
п. им. Горького; 
п. Пролетарский; 
п. Ларюковая; 
п. Штурмовой;  
п. Стан Утиный; 
 п. Речная;  
п. Спорное;  
с. Таскан;  
с. Эльген 

поселок го-
родского 
типа Ягод-
ное 

29,6 8,2 

 
Природно – климатическая характеристика Магаданской области   

 

Магаданская область занимает обширную территорию, расположенную в 
высоких широтах Северо - Восточной Азии.  

Суровые и разнообразные климатические условия региона обусловлены 
не только его географическим положением, но и другими условиями, в частно-
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сти, характером строения рельефа (направлением главных горных хребтов па-
раллельно берегам морей), близостью холодного Охотского моря, соседством с 
Полюсом холода Северного полушария, что и определило разделение террито-
рии Магаданской области на два климатических района Колымский и Охот-
ский. 

Колымский климатический район, 
охватывающий бассейн реки Колымы, 
горно – лесные части бассейнов рек Бере-
лех и Гижига, характеризуется резко кон-
тинентальным климатом, находится под 
влиянием Верхоянского и Оймяконского 
полюсов холода.  

Для этого района характерна низкая 
среднегодовая температура воздуха – минус 12,5°. Средняя температура самого 
холодного месяца – января – минус 39°. Средняя температура самого теплого 
месяца – июля – плюс 14,7°. Зима продолжительная, холодная, лето короткое, 
жаркое (возможны пиковые температуры плюс 30°). Безморозный период длит-
ся в среднем 70 дней, но возможны заморозки в июле.  

Среднее количество осадков – 275 мм. Осадки распределяются неравно-
мерно, наибольшая часть – 145 мм - падает на летний период. Дожди нередко 
сопровождаются грозами. Снег ложится в горах уже в первой половине сентяб-
ря, а повсеместно - в первой декаде октября.  

Резко выраженной периодичности в направлении ветров нет. Малопод-
вижные воздушные массы наблюдаются здесь с октября по апрель. Среднего-
довая скорость ветра во внутренних районах области 2-3 метра в секунду. 

Охотский климатический район, за-
нимающий полосу с системами рек, теку-
щих в Охотское море (исключая верховья 
рек Гижиги и Пареня), испытывает влия-
ние Охотского моря, а также господ-
ствующих зимой и весной сильных север-
ных и северо – западных ветров. Летом 
преобладают южные и юго – восточные 
ветры с туманами и дождями. В холодное 
время года скорость ветров, особенно на 

самом побережье, нередко достигает ураганной силы. Бывают также сильные 
ветры типа «боры», прорывающиеся с континента через понижение Колымско-
го хребта в Охотскому морю. Сильные зимние метели для района обычны, их 
здесь примерно в три раза больше, чем в Колымском районе. 

Муссоны не только несколько повышают температуру зимой, но и пони-
жают ее летом и, поэтому, климат Охотского района суровый. Среднегодовая 
температура воздуха – минус 5,8°. Средняя температура самого холодного ме-
сяца – января – минус 23,2°, самого теплого месяца – июля – плюс 12,2°. Без-
морозный период длится в среднем 80 дней.  
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Среднее количество осадков – 330 мм. Наибольшее количество осадков 
выпадает летом в июне – июле и осенью в сентябре – октябре. Снег ложится в 
горах уже в первой половине сентября, а повсеместно - в третьей декаде октяб-
ря и сходит в мае. 

Климатические условия территории определили повсеместное распро-
странение вечной (многолетней) мерзлоты, характеризующейся отсутствием 
периодического протаивания. 

Многолетняя мерзлота оказывает 
влияние не только на подземные воды, ре-
жим и питание рек, распространение озер и 
болот, но и на многие другие компоненты 
природы (рельеф, почвы, растительность), 
а также на хозяйственную деятельность че-
ловека (при разработке полезных ископае-
мых, прокладке дорог, строительстве, при 
проведении сельскохозяйственных работ). 

Поверхность области покрыта густой 
и разветвлённой речной сетью. Все реки относятся к бассейнам Северного Ле-
довитого и Тихого океанов. Самая крупная река области — Колыма, которая, 
кроме энергетического использования, является транспортной артерией. Все 
реки Охотского бассейна являются местом нереста тихоокеанских лососей. В 
области много озёр и болот.  

На территории области насчитывается 25 групп термоминеральных ис-
точников, преимущественно хлоридные, натриево-кальциевые, различной ми-
нерализации. Общие запасы всех известных горячих лечебных источников со-
ставляют около 24 тыс. м3 / сутки. 

 Преобладающий рельеф территории – горный ландшафт (горы и плоско-
горья с высотами от 500 до 2500 м). Главные геологические объекты: горные 
системы хребтов Верхоянского и Черского, нагорье Колымское. В межгорье 
расположены обширные заболоченные низменности – равнины. 

Своеобразие растительного и животного мира Магаданской области оп-
ределяется тем, что область расположена в трех 
природных зонах: таежной, лесотундровой и тунд-
ровой; характеризуется повсеместным распростра-
нением вечной мерзлоты и резкими контрастами 
климатических условий южных и внутренних частей 
области. 

 Основной лесообразующей породой является 
лиственница. По долинам рек растут тополёво-
чозениевые леса с подлеском из ивы, берёзы Мид-
дендорфа, ольхи, черёмухи и т. д. Широко распро-
странён кедровый стланик.  
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 Наиболее ценные леса расположены 
на побережье Охотского моря и в бассейне 
реки Колымы. Леса располагают грибными, 
ягодными и лекарственными ресурсами.  

Объекты животного мира, обитающие 
на территории Магаданской области, со-
ставляют неотъемлемую часть её природно-
го богатства, обеспечивают его биологиче-
ское разнообразие и используются как объ-

екты спортивной и любительской охоты. 
Охотничье-ресурсный потенциал Магаданской области включает 18 ви-

дов охотничьих животных и 32 вида птиц. Согласно данным государственного 
учета на территории Магаданской области обитают лоси, дикие северные оле-
ни, снежные бараны, бурые медведи, соболь и другие виды животных; из пер-
натых - белолобый гусь, черная казарка, каменный глухарь, лебеди и другие. 

Природно – заповедный фонд Магаданской области состоит из природ-
ных заповедников и природных заказников. 

На территории области выделены 
особо охраняемые природные территории - 
участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объек-
ты, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значе-
ние, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которых установлен режим особой охраны. 

Таблица 1.2 
 

Государственные природные заказники (ГПЗ) регионального значения, 
выделенные на территории Магаданской области в соответствии с поста-

новлением администрации Магаданской области от 28 июля 2011г. № 536 –па 
 

Наименование  Месторас-
положение 

ГПЗ 

Пло-
щадь 
ГПЗ 

Срок 
действия 

ГПЗ 

Профиль 
ГПЗ 

Цель создания ГПЗ 

1. ГПЗ  
«Тайгонос». 
Заказник обра-
зован в соответ-
ствии с решени-
ем Магаданско-
го облисполко-
ма от 05 января 
1978 г. № 14. 

южная 
часть Се-

веро-
Эвенского 

района  

350,0 
тыс. га 

не огра-
ничен 

биологиче-
ский (зоо-

логиче-
ский) 

сохранение и восста-
новление численности 
снежного барана, со-
хранение среды его 
обитания как уникаль-
ной экологической 
системы 
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Наименование  Месторас-
положение 

ГПЗ 

Пло-
щадь 
ГПЗ 

Срок 
действия 

ГПЗ 

Профиль 
ГПЗ 

Цель создания ГПЗ 

 
 
2. ГПЗ «Кавин-
ская долина». 
Заказник обра-
зован в соответ-
ствии с решени-
ем Магаданско-
го облисполко-
ма от 05 октября 
1961 г. № 387. 

юго - за-
падная 

часть Оль-
ского рай-

она 

252,3 
тыс. га 

не огра-
ничен 

биологиче-
ский (зоо-

логиче-
ский) 

сохранение и восста-
новление численности 
перелетных охотничь-
их видов водоплаваю-
щих птиц и диких ко-
пытных животных 

3. ГПЗ «Мал-
качанская тун-
дра». 
Заказник обра-
зован в соответ-
ствии с решени-
ем Магаданско-
го облисполко-
ма от 21 сентяб-
ря 1967 г. 
№ 368. 

юго-
восточная 
часть Оль-
ского рай-

она 

41,7 тыс. 
га 

не огра-
ничен 

биологиче-
ский (зоо-

логиче-
ский) 

сохранение охотничьих 
животных 

4. ГПЗ «Одян». 
Заказник обра-
зован в соответ-
ствии с решени-
ем Магаданско-
го облисполко-
ма от 22 декабря 
1993 г. N 184. 
 

южная 
часть Оль-
ского рай-

она 

72,3 тыс. 
га 

не огра-
ничен 

биологиче-
ский (зоо-

логиче-
ский) 

сохранение и восста-
новление бурого мед-
ведя и проведение 
комплекса биотехниче-
ских мероприятий, на-
правленных на увели-
чение численности бу-
рого медведя на терри-
тории заказника. 

 
На территории области создано федеральное государственное учрежде-

ние «Государственный природный заповедник «Магаданский», который явля-
ется государственным природоохранным, научно-исследовательским и эколо-
го-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью 
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, ге-
нетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сооб-
ществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Заповедник расположен в Тенькинском, Омсукчанском и Среднеканском 
районах Магаданской области. Площадь заповедника составляет 883817 гекта-
ров.  

 
 
 
Ресурсный потенциал Магаданской области 
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Минерально – сырьевые ресурсы. 

 Магаданская область является 
одним из крупнейших регионов России 
по потенциальным ресурсам мине-
рального сырья и представлена широ-
ким комплексом благородных, редких, 
цветных и черных металлов, неметал-
лических полезных ископаемых. 
 Наиболее важное значение среди 

них принадлежит благородным металлам. 
 На территории области сосредоточено более 11 % запасов разведанного 
россыпного золота, 15% - рудного золота и около 50% серебра - от общих запа-
сов этих металлов в России. Прогнозные ресурсы благородных металлов в 3-6 
раз превышают разведанные запасы.  
 С начала освоения региона добыча золота осуществлялась в основном из 
россыпных месторождений; доля коренных месторождений составляла немно-
гим более 5%.  
 В последние годы началось интенсивное освоение коренных месторожде-
ний. Прогнозируемые ресурсы рудного золота в 1,5 – 2 раза превышают сум-
марный объем золотодобычи за предшествующие 70 лет. 
 На сегодняшний день наиболее перспективной является Яно-Колымская 
золоторудная провинция, расположенная в границах Магаданской области и 
Республики Саха (Якутия), где прогнозируется более половины потенциальных 
ресурсов золота. В состав провинции входят 14 месторождений, 9 из которых 
находятся на территории Магаданской области.  
 Перспективны месторождения Колымо – Омолонской провинции, где мо-
гут преобладать месторождения золотосеребряного типа с высоким содержани-
ем металла в рудных телах. Важное значение имеют месторождения «древней» 
золотокварцевой формации Шаманихо – Столбовского и Джугаджакского руд-
ных районов. 
 Магаданская область является лидером по добыче серебра в России. Еще 
больше его содержится в недрах территории – месторождениях собственно се-
ребряной формации Охотско – Чукотского металлогенического пояса; в ком-
плексных золотосеребряных, сереброметаллических, оловосеребряных место-
рождениях Колымо – Омолонской провинции и Яно – Колымской системы, а 
также в комплексных месторождениях скарново – полиметаллических, медно – 
порфировых и медистых песчаников. 
 Запасы серебра, учтенные государственным запасом, позволяют осущест-
влять его добычу в количестве 500 - 600 тонн в течение 30 – 40 лет, а с учетом 
последующей реализации прогнозных ресурсов – до 100 лет. 
 Кроме традиционных золотых, серебряных и оловорудных месторожде-
ний на территории области известны перспективные рудопроявления и место-
рождения олова, меди, полиметаллов, молибдена, вольфрама, ртути, сурьмы, 
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редких металлов.  
 В частности, перспективна Ороекская металлогеническая зона, прогноз-
ные ресурсы которой оцениваются по категории Р2: руда 511 млн. т, медь – 
5219 тыс. т (1-1,98%), свинец – 97 тыс. т (0,42%), цинк – 178 тыс. т (0,46%), се-
ребро – 1664 т (130 г/т); по категории Р3: руда – 2120 млн. т, медь – 22295 тыс. т 
(1-3%), свинец – 315 тыс. т (0,42%), цинк – 345 тыс. т (0,46%). 

Регион располагает значительными запасами бурого и каменного углей. 
Особое значение имеют Ланковское и Мелководненское месторождения бурых 

углей с ресурсным потенциалом не менее 
2350 млн. тонн, а также антрациты Омсук-
чанского угольного бассейна. 

На территории области выделен 
Южно - Омолонский железорудный район, 
нуждающийся в проведении геологоразве-
дочных работ в целях выявления кондици-
онных запасов железа. Прогнозные ресур-
сы района составляют по руде 1990 млн. т, 
в том числе по категориям: Р1- 750, Р2- 890, 
Р3- 350 млн. т.;   по железу 756 млн. т, в 

том числе по категориям: Р1- 304, Р2- 330; Р3- 122 млн. т. 
 Широко представлены на территории области различные неметалличе-
ские полезные ископаемые и поделочные камни. 
 В частности – это ресурсы кварца высокой химической и минеральной 
чистоты, баритового сырья, плавикового шпата, высококачественного цеолито-
вого сырья, самородной серы, фосфоритов. 
 Перспективные проявления цветных и поделочных камней приурочены к 
вулканогенно – осадочным формациям – это Яно – Ольская агатоносная зона, 
где установлено наличие агатов с высокими декоративными качествами, юве-
лирного аметиста. Много яшмы с различными оттенками, горного хрусталя. 
 В регионе имеется несколько десятков месторождений строительного сы-
рья – это известняки, песок, гипс, кирпичные глины, вулканический пепел, 
строительный камень, сланцевое сырье; 
много красивого строительного и отделоч-
ного материала: чёрные базальты, корич-
невые и зеленовато-белые туфы, самых 
разных цветов и оттенков алуниты. 
 Область перспективна по геологиче-
ским запасам нефти в Примагаданском 
секторе Охотского моря, наиболее пер-
спективные нефтеносные площади распо-
ложены на юго-западе, особенно богат 
нефтью шельф в районе Тауйской губы. 
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 На Охотском шельфе Магаданской 
области в процессе проведения геолого – 
геофизических работ выявлено более 30 
перспективных на поиски нефти и газа 
объектов с суммарными прогнозными ре-
сурсами порядка 3,0 – 4,5 млрд. тонн ус-
ловного топлива. 
 На удалении не более 10 -12 км от 
Охотского моря открыты и разведаны 
термоминеральные воды Таватумского, 

Березового, Широкинского, Мотыклейских и Беренджинского источников. 
 
 Земельные ресурсы.  

 Земельные ресурсы - главное национальное богатство страны, важнейшая 
часть окружающей природной среды.  
 Магаданская область на начало 2015 года располагала земельным фондом 
в размере 46246,4 тыс. гектаров различного назначения. 
 В составе земельного фонда территории преобладают лесные земли, на 
долю которых приходится 61,6% всех земель региона.  
 

 Таблица 1.3 
 

Состав и структура земельного фонда Магаданской области  
на 01 января 2015 г. 

 

 
 

Из всех земель - под оленьими пастбищами занято 18572,7 га. 
 
 

Примагаданский шельф Охотского моря 

4 млрд. тонн углеводородного сырья 
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 Природно – историческая особенность земельного фонда области – нали-
чие в его составе оленьих пастбищ, занимающих более 40% территории. 
 Под сельскохозяйственными угодьями занято всего 121,5 тыс. гектаров зем-
ли или 0,3% земельного фонда области. 

  Сельскохозяйственные угодья - это 
земли, предоставленные для нужд сельско-
го хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, соз-
дания защитных лесных насаждений, науч-
но-исследовательских, учебных и иных, 
связанных с сельскохозяйственным произ-

водством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). 
Низкая доля земель сельскохозяйственного назначения в составе земель-

ного фонда объясняется тем, что основные типы почв арктической, тундровой, 
таёжной зон и почв Охотского побережья обладают низким потенциальным 
плодородием. 

 Наиболее пригодны для сельскохозяйственного освоения почвы, распо-
ложенные в южной части области, а также пойменные, или аллювиальные дер-
новые кислые почвы, которые формируются по долинам рек во всех зонах об-
ласти на различных участках поймы на аллювиальных отложениях, различных 
по механическому составу и мощности.  

 Все почвы области характеризуются слабой обеспеченностью питатель-
ными веществами и низкой степенью их усвояемости, кислой реакцией среды. 
Особенностью почв является холодность всего профиля (в промерзшем состоя-
нии они находятся до 8-8,5 мес.) и при освоении и использовании в сельскохо-
зяйственном производстве они нуждаются в известковании и систематическом 
внесении удобрений.  

 
  
Лесные ресурсы.  

  
По данным государственного лесного реестра 

по состоянию на 01 января 2015 года общая площадь 
земель лесного фонда Магаданской области состав-
ляет 44 595,7 тыс. га или 96,6% от общей площади 
Магаданской области. Лесистость - 37,5%. 
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Таблица 1.3 
 
Распределение площади земель лесного фонда и запаса древесины  

 
№ 
п/п 

Показатель на 01 января 
2015 года 

1 2 3 
1. Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га 44 595,7 
2. Покрытые лесной растительностью земли, тыс. га 16 726,1 

 в том числе с преобладанием:  
 - хвойных пород 6 748,9 
 из них лиственница 6 748,5 
 - мягколиственных пород 211,4 

3. Запас древесины, общий, млн. м3 427,7 
 из них спелых и перестойных насаждений 267,3 

4. Из общего запаса:  
 - хвойных древостоев 257,8 
 из них спелых и перестойных 179,2 
 - мягколиственных пород 22,3 

5. Не покрытые лесной растительностью земли, 
тыс. га 

10 015,0 
 

6. Нелесные земли, тыс. га 17 854,6  
 
Расчетная лесосека составляет 93,5 тыс. куб. м. 
 
Водно – биологические ресурсы. 

  Акватория северной части Охотско-
го моря, примыкающая к территории Ма-
гаданской области, относится к наиболее 
высокопродуктивным районам Мирового 
океана.  
 Ихтиофауна представлена большим 
количество рыб, многие из которых имеют 
промысловое значение – это минтай, 
сельдь, треска, мойва и прочие. 
 Реки бассейнов Охотского моря – 

крупнейшие нерестилища тихоокеанских лососей Северо – Востока Азии – ке-
ты, горбуши, кижуча, нерки. 
 В числе ресурсов - промысловые беспозвоночные – крабы, трубач, кре-
ветки, кальмары, морские ежи, а также ластоногие - в Охотском море обитают 
четыре вида промысловых тюленей: акиба, ларга, крылатка, лахтак. Согласно 
данным аэровизуальных учетов численность тюленей в Охотском море состав-
ляет не менее 1,3 млн. голов. 

 



17 
 

Образование. 
 
В Магаданской области система обра-

зования включает все предусмотренные 
уровни общего образования – дошкольное, 
начальное, основное общее образование, 
среднее общее образование. 

Программы общего образования реа-
лизуются в 68 дошкольных и 62 общеобра-
зовательных учреждениях. 

Профессиональное образование осу-
ществляется по следующим уровням - среднее профессиональное образование; 
высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка 
кадров высшей квалификации). 

Подготовку квалифицированных рабочих, служащих осуществляют 9 
профессиональных образовательных организаций. 

Подготовку специалистов среднего звена осуществляют ГБПОУ «Мага-
данский политехнический техникум», МО ГАПОУ  «Магаданский промышлен-
ный техникум», ГБПОУ  «Магаданский лицей индустрии питания и сферы ус-
луг», МО ГАПОУ  «Технологический лицей». 
 Среди высших учебных заведений региона лидирующее положение зани-
мает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Восточный государствен-
ный университет», который осуществляет подготовку специалистов на 6 фа-
культетах по 24 направлениям. 

 
Здравоохранение. 
 
Население Магаданской области име-

ет возможность получения первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи. При необходимости 
жителям оказывается скорая, в том числе 
скорая специализированная медицинская 
помощь и паллиативная медицинская по-
мощь. 

На конец 2014 года в Магаданской области осуществляли деятельность 
20 больничных учреждений на 1,8 тысячи коек; 47 врачебных амбулаторно-
поликлинических организаций (самостоятельных и входящих в состав боль-
ничных организаций), 13 врачебных фельдшерско – акушерских пункта, 14 
станций скорой медицинской помощи. 

Медицинские услуги, наряду с государственными, предоставляют и част-
ные медицинские учреждения. 
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Культура. 
 

 Культура – это отрасль, создающая 
необходимые условия для реализации кон-
ституционных прав граждан Магаданской 
области на свободу творчества, участие в 
культурной жизни. 
 Сохранению и развитию профессио-
нального и народного художественного 
творчества, ремесел, самодеятельного ис-
кусства, самообразования и досуга  граждан 
способствуют учреждения культуры - 39 общедоступных библиотек, 2 театра, 5 
музеев, 38 учреждений культурно-досугового типа. 

  
Физическая культура и спорт. 
 

 В области имеется 332 спортивных со-
оружения, единовременная пропускная спо-
собность которых составляет около 8,3 тыс. 
человек.  
  В регионе проводятся комплексные 
спортивно-массовые мероприятия; област-
ные мероприятия (по видам спорта); всерос-
сийские соревнования.  
 Участие в них принимают различные 

слои населения области, в том числе объединенные в 18 общественных органи-
заций, включая федерации по различным видам спорта. 
 Особое внимание уделяется совершенствованию спортивного мастерства 
по таким видам спорта как: горнолыжный спорт, бокс, прыжки на лыжах с 
трамплина, плавание, сноуборд и развитию адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. 

 
 Жилищные условия населения. 
 
  Общая площадь жилых помещений в об-
ласти на 01 января 2015г. составляла 4342,4 тыс. 
кв. метров, в среднем на одного жителя прихо-
дится 29,3 кв. м. 
 По уровню благоустройства как городско-
го, так и сельского жилья, Магаданская область 
входит в число лидеров по Российской Федера-
ции. 
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Таблица 1.4 
 

 Благоустройство жилищного фонда Магаданской области на 01 января 2015г. 

Удельный вес (в %) общей площади, оборудованной: 
водо-

прово-
дом 

канализа-
цией 

централизо-
ванным ото-

плением 

ван-
нами 

горячим 
 водоснаб-

жением 

напольны-
ми электро-

плитами 
Городской жилищный фонд 

93,8 93,4 93,5 90,0 90,8 57,8 
Сельский жилищный фонд 

73,2 69,9 68,6 46,5 41,6 38,9 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Общие показатели социально – экономического развития Магаданской 
области  

Валовой региональный продукт. 

 Показатель производства валового регионального продукта относится к 
числу основных при оценке состояния экономического развития региона. 

Таблица 2.1 
Производство валового регионального продукта (ВРП) 

 

 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Выпуск в основных ценах, 
млн. руб. 51275,1 115336,9 143958,9 180116,0 191286,5 

 
201460,7 

Промежуточное потребле-
ние, млн. руб.) 24107,3 55717,2 71784,7 101698,1 102380,6 

 
104445,1 

Валовой региональный 
продукт в основных ценах, 
млн. рублей 1) 27167,8 59619,7 72174,2 78417,9 88905,9 

 
 

97015,6 
Валовой региональный 
продукт на душу населе-
ния:      

 

рублей 157799 377895 464113 511125 587477 650273 
в % к предыдущему году … 100,0 122,8 110,1 114,9 110,7 
Валовой региональный 
продукт (в постоянных це-
нах), в процентах к преды-
дущему году 97,9 104,4 102,4 103,6 103,9 

 
 
 

103,0 
1) Без налогов на продукты, включая субсидии на продукты. 
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 В 2015 году валовой региональный продукт сложился в размере 97015,6 
млн. рублей, увеличился за год на 109,1%. Как следствие, увеличился и ВРП на 
душу населения, который в 2014г. составил 650,3 тыс. рублей, что выше уровня 
2013г. на 10,7%. 
 
Уровень жизни населения. 
 
 Одним из основных индикаторов уровня жизни населения является уро-
вень денежных доходов населения. 
 

Таблица 2.2 
 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), тыс.рублей 
 
 

 
 
 
 В 2015 среднемесячный среднедушевой доход в Магаданской области со-
ставил 48779 рублей, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,7%. 
 В период с 2010 по 2015 годы размер среднедушевого дохода превышал 
установленный прожиточный минимум в среднем в три раза. 
 Доходы населения в среднем на 70% зависят от начисляемой заработной 
платы. 
 Среднемесячная номинальная заработная 1 работника составила по об-
ласти в 2015 году 64913 рубля и ее уровень превышает уровни предыдущих пе-
риодов, в том числе 2014 год на 4,4%. 
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Таблица 2.3 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций по видам экономической деятельности (в рублях) 

 2010г. 2011г. 2012 2013 2014 2015 
 Всего 36582 41934 49667 57121 62152 64913 
Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 20802 23634 27185 34170 38036 37354 

Рыболовство, рыбоводство 48953 45291 54806 59094 62985 82908 
Добыча полезных ископаемых 49255 62254 72187 74309 79702 90578 
Обрабатывающие производства 26678 28234 33546 42659 45272 55304 
Производство и распределение 
электроэнергии, воды 35284 39528 43047 48697 54260 56172 

Строительство 35048 48487 49614 60106 61927 63431 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

25335 23643 30675 35679 35696 41576 

Гостиницы и рестораны 23645 23810 29213 31892 30701 31116 
Транспорт и связь 34776 39283 45832 52853 55803 52468 
Финансовая деятельность 80649 84768 94818 94247 103465 105295 
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 

36538 41007 44897 54167 62935 64193 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти; социальное страхование  

48250 53003 64484 74587 80827 77205 

Образование 20552 23608 30824 39948 45371 47366 
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 22768 26117 35006 43501 49540 51638 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг  

20525 22439 27422 33939 41156 41283 

 
Бюджет Магаданской области. 
 
 По данным министерства финансов Магаданской области, консолидиро-
ванный бюджет области в 2015 году исполнен по доходам в сумме 27327,1 млн. 
рублей, по расходам – 32780,1 млн. рублей, дефицит бюджета составил 5453,0 
млн. рублей. 

Таблица 2.4 
 

Исполнение доходов и расходов областного бюджета за 2015 год 
 

Наименование Бюджет Исполнение % испол-
нения 

Всего доходов 30584278,9 27327068,1 89,4 
Налоговые и неналоговые доходы – всего 21490763,6 18623717,9 86,7 
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в том числе:    
налоги на прибыль, доходы 13698423,8 12504848,9 91,3 
налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федера-
ции 

 
546026,3 

 
485431,9 

 
88,9 

налоги на совокупный доход 965192,6 833715,1 86,4 
налоги на имущество 1021918,2 985163,6 96,4 
налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами 

 
4362253,7 

 
3139185,9 

 
72,0 

прочие доходы и платежи    
Безвозмездные поступления – всего 9093515,4 8703350,3 95,7 
в том числе:    
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

 
 

8817829,3 

 
 

8586388,6 

 
 

97,4 
прочие безвозмездные поступления 73014,4 15759,0 21,6 
Всего расходов 34504707,6 32780101,4 95,0 
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 2780092,7 2599290,4 93,5 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

 
812613,8 

 
787788,7 

 
96,9 

Национальная экономика 4897058,3 4364376,9 89,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 6433246,9 6147102,8 95,6 
Охрана окружающей среды 81600,1 79332,6 97,2 
Образование 7256402,6 7009852,6 96,6 
Культура, кинематография 1377919,1 1314982,3 95,4 
Здравоохранение 5563078,4 5465583,0 98,2 
Социальная политика 3288834,8 3206825,6 97,5 
Физическая культура и спорт 688954,6 490212,5 71,2 
Средства массовой информации 197062,0 192828,0 97,9 
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 

 
90010,8 

 
90009,3 

 
100,0 

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
Баланс (профицит (+), дефицит (-) -3920428,7 -5453033,3 139,1 

 
Необходимым инструментом повышения эффективности использования 

бюджетных ресурсов является программно-целевое бюджетирование. 
В Магаданской области, согласно действующему бюджетному законода-

тельству, разрабатываются такие виды целевых программ как региональные го-
сударственные программы, ведомственные целевые программы и областная ад-
ресная инвестиционная программа; кроме того, исходя из масштабности и 
сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной органи-
зации их решения в составе государственных программ выделяются подпро-
граммы. 
 В 2015 году осуществлялась реализация 30 государственных программ 
Магаданской области с объемом финансирования 27 381,7 тыс. рублей, что со-
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ставляло 77% расходов областного бюджета, фактически расходы областного 
бюджета составили 26 005,5 или 73% общих расходов. 
 На формирование доходов областного бюджета оказывают влияние и 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в частности в рамках государственных программ Российской 
Федерации, которые направляются на создание объектов недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности. 
  
 Базовые отрасли экономики Магаданской области. 

 
Промышленность. 
Промышленность является главной от-

раслью экономики Магаданской области и 
объединяет такие виды экономической дея-
тельности как добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающее производство, обес-
печение электрической энергией, водоснаб-
жение, водоотведение, организация и утили-
зация отходов, а также ликвидация загряз-
нений. Индекс промышленного производст-
ва в 2015 году составил 106,5%, превысив 
общероссийский показатель на 9,9%. 

 
 Добыча полезных ископаемых - основа промышленного производства ре-

гиона.  
По состоянию на 1 января 2016 года на территории области зарегистриро-

вано 180 предприятий, имеющих собственные лицензии на поиски, разведку и 
добычу драгоценных металлов. Из них в 2015 году 94 недропользователя (52%) 
добывали россыпное золото, 8 недропользователей (4%) добывали рудное золо-
то и серебро, 47 (26%) предприятий осуществляли геологоразведочные работы. 

В областной бюджет от горнодобывающих предприятий в 2015 году посту-
пило 3,1 млрд. руб. налога на добычу полезных ископаемых, что превысило 
объем поступлений за 2014 год на 962,2 млн. руб. 

Данный вид экономической деятельности обеспечил в 2015 году занятость 
8,3 тыс. человек и среднюю заработную плату на одного занятого в месяц в 
размере 90,6 тыс. рублей. 

В настоящее время востребованы: золото (рудное и россыпное), серебро, 
свинец, для потребления внутри области – каменный уголь, некоторые строи-
тельные материалы, поверхностные и подземные воды, а также минеральные 
воды и лечебные грязи. 
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Динамика добычи драгоценных металлов в Магаданской области 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Данные диаграмм показывают рост добычи драгоценных металлов в ре-
гионе. Среднегодовой темп роста добычи золота за анализируемый период со-
ставил 107,7 %, серебра – 109,0%. 

100,0 107,5 
108,3 

113,7 
107,1 

102,9 
113,1 

101,7 

Объем добычи  – кг                       Объем добычи  - в %, к предыдущему году 

100,0 
111,5 98,9 

114,8 
107,3 

108,3 
106,3 

117,3 

Объем добычи  – тн                       Объем добычи  - в %, к предыдущему году 
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 Магаданская область является лидером по добыче серебра в России и за-
нимает 4-е место по добыче золота. 
 Добыча драгоценных металлов в 2015 году производилась как из россып-
ных (15,3 тонны или 62,4%), так и  рудных месторождений (9,2 тонны или 
37,6%).  
 Первенство по добыче рудного золота  занимает Северо-Эвенский город-
ской округ, по добыче россыпного золота - Ягоднинский городской округ; по 
добыче серебра -  Омсукчанский городской округ. 
 На территории области зарегистрировано 184 недропользователя, имею-
щих собственные лицензии на поиски, разведку и добычу драгоценных метал-
лов, из них россыпной золотодобычей занимается 130 предприятий различных 
форм собственности. Разработку рудных месторождений драгметаллов осуще-
ствляют 6 предприятий. 
 В числе крупнейших предприятий Магаданской области, добываю-
щих рудное золото и серебро, дочерние предприятия ОАО «Полиметалл» - 
ООО «Омолонская золоторудная компания» и ЗАО «Серебро Магадана», 
СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».  
 В списке ведущих предприятий, разрабатывающих россыпные месторож-
дения - ОАО «Сусуманзолото», концерн «Арбат» (ООО «Конго» и ООО «Энер-
гия»), ОАО «ГДК Берелех», ООО «Статус», ООО «Кривбасс», ООО «Т-
ЦЕМЕНТ», ООО «Полевая», ООО «Райз». 
 Приоритетом в развитии золотодобывающей отрасли является реализация 
крупномасштабного межрегионального проекта по освоению Яно-Колымской 
золторудной провинции. 
 Самым крупным месторождением золота Яно-Колымской провинции, 
способным существенно увеличить объем добычи золота в регионе, является 
золоторудное месторождение «Наталкинское» с запасами золота 1184,3 тонны 
и серебра 331,3 тонны. 
 Другое золоторудное месторождение Яно-Колымской провинции - «Пав-
лик», с утвержденными балансовыми запасами золота 154,0 тонны, серебра - 
39,8 тонны. 
 Кроме того, на территории области проводятся геологоразведочные рабо-
ты на более чем 40 золоторудных и золотосеребряных объектах, ввод в экс-
плуатацию которых планируется в среднесрочной перспективе. Это месторож-
дения Яно-Колымской золоторудной провинции (Родионовское, Игуменовское, 
Дегдекан, Штурмовское, Россыпник, Затеснинское, Утинское) и месторожде-
ния, не входящие в состав провинции (Перекатное, Приморское, Красин, Тохто, 
Ольча, Ороч, Бургали, Роговикская перспективная площадь). Продолжается ос-
воение Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов 
Среднеканского района. 
 Положительным в использовании минерально-сырьевого комплекса Ма-
гаданской области следует считать возобновление с 2013 года добычи одного из 
имеющихся в недрах региона цветных металлов – свинца, тогда объем его до-
бычи составил 3638 тонн. 
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 В 2015 году продолжена переработка свинцово-серебряных руд месторо-
ждений Гольцовое и Дукат, расположенных в Омсукчанском районе, отрабаты-
ваемых ЗАО «Серебро Магадана». Всего в результате переработки получено 
8246,8 т свинца, прирост к 2014 году составляет 3065,0 т.  

 Каменный уголь является традиционным для области извлекаемым полез-
ным ископаемым, который используется в качестве топлива для котельных. 
Основными разработчиками угольных месторождений являются ООО «Колым-
ская угольная компания», ООО «Ассоциация делового сотрудничества» и ЗАО 
«Северо – восточная угольная компания». В 2015 году было добыто 345,7 тыс. 
тонн угля. 

 Общераспространенные полезные ископаемые (в основном песчано - гра-
вийная смесь) добываются для строительных нужд области – за 2015 год объем 
добычи ОПИ составил 1976,6 тыс. куб. м. 

 Вторым по значимости видом экономической деятельности, отнесенному 
к промышленному производству, является «производство и распределение 
электроэнергии и воды». 

Энергетическая система Магаданской области является локальной и не 
входит в единую энергосистему России. Основным производителем электро-
энергии является Колымская ГЭС, кроме того, электроэнергия производится 
Магаданской ТЭЦ и Аркагалинской ГРЭС.  

 Мощность энергосистемы области еще более возрастет с вводом в экс-
плуатацию Усть – Среднеканской ГЭС, мощностью 570 МВт, среднегодовой 
выработкой 2,55 млрд. кВт - час. В 2013 г. введена в эксплуатацию первая оче-
редь Усть - Среднеканской ГЭС мощностью 168 МВт, завершение строительст-
ва гидроузла намечено на 2017 год.  

 Для развития горнорудной промышленности и выдачи мощности как дей-
ствующей, так и строящейся гидроэлектростанций большое значение имеет 
развитие электросетевой инфраструктуры. 

 Выдача мощности гидроагрегатов Усть – Среднеканской ГЭС осуществ-
ляется по введенной в 2013 году ВЛ-220кВ «Усть-Среднеканская ГЭС» - под-
станция «Оротукан».  

В 2015 году продолжались работы по строительству высоковольтной 
линии 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная». Завершены строительно-
монтажные работы линейной части. Технологическое присоединение высоко-
вольтной линии к сетям «Магаданэнерго» и ввод в эксплуатацию запланирован 
на 2016 год. 
 В 2015 году начаты проектно-изыскательские работы по строительству 
двухцепной высоковольтной линии 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак с реконструк-
цией подстанции 220 кВ «Омчак» и строительство подстанции 220 кВ «Омчак». 
 Эта линия, как и другие, планируемые к строительству, позволят обеспе-
чить электроэнергией новые горнорудные предприятия, создаваемые на базе 
Яно – Колымской золоторудной промышленности. 
 К наиболее развитым видам экономической деятельности в сфере обраба-
тывающих производств относятся производство пищевых продуктов, включая 
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напитки, металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий. 
 

 Морехозяйственный комплекс. 
 
Морехозяйственный комплекс  области представлен предприятиями, осу-

ществляющими  промышленное и береговое рыболовство, судовую и береговую 
переработку; частными судовладельцами; Магаданским морским торговым пор-
том в г. Магадане и входящим в его состав рыбным портом, морским портом в 
поселке Эвенск Северо-Эвенского района; ФГУП «Магаданский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП «Ма-
гаданНИРО»), осуществляющим морскую научно-исследовательскую деятель-
ность на водоемах Магаданской области и ИЭЗ Российской Федерации.  

 Работы по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей про-
водят 4 рыбоводных завода: Ольская экспериментальная производственно - 
акклиматизационная база, Арманский, Янский и Тауйский лососевые рыбораз-
водные заводы. Основными объектами разведения является кета, горбуша; ве-
дутся производственно-экспериментальные работы по разведению других лосо-
сей – нерки, кижуча. 

  К традиционным районам промысла относится акватория северной части 
Охотского моря. В исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции предприятия области ведут промысел сельди, минтая, трубачей, крабов, 
креветок. В уловах прибрежного рыболовства основной объем обеспечивают 
тихоокеанские лососи и гольцы; а также сельдь, минтай, трубачи и крабы, ко-
рюшки, навага, окуни, водоросли и прочие.  

 
 Сельское хозяйство.  
 
Несмотря на экстремальные природно - климатические условия в области 

развивается сельское хозяйство, направленное на производство продукции рас-
тениеводства и животноводства. Основной организационной формой сельскохо-
зяйственных предприятий являются крестьянско – фермерские хозяйства. 

Животноводство представлено такими отраслями как молочное скотовод-
ство, свиноводство, птицеводство, оленеводство. Продукцией отраслей является 
молоко, мясо, яйца. 

В отраслях растениеводства производят корма на основе однолетних и 
многолетних трав, овощи открытого и закрытого грунта (капуста, кабачки, 
свекла, томаты и огурцы), картофель, зеленные культуры. 

 
 Дорожное хозяйство и транспорт.  

Для дальнейшего предоставления права пользования  участками недр ме-
стного значения в течение отчетного периода подготовлено 4 перечня участков 
недр местного значения, которые включают 69 объектов, содержащих общерас-
пространенные полезные ископаемые: песчано-гравийная смесь, строительный 
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камень (гранодиориты, гранитпорфиры, диориты, андезиты), строительный пе-
сок, торф, супесчано-гравийно-галечная смесь. 

Участки недр местного значения в административном отношении разме-
щаются на территориях Ольского, Хасынского, Тенькинского, Ягоднинского, 
Среднеканского и Омсукчанского районов, а также на территории г. Магадана. 
В течение 2014 года в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
Перечнем участков недр местного значения Министерством  было объявлено 9 
аукционов на получение права пользования участками недр местного значения, 
из них 4 аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявителей, 1 аукцион не 
состоялся в связи с допуском одного заявителя, 2 аукциона объявлены и будут 
проведены в начале 2015 года. 

В результате лицензирования в пользование участками недр местного 
значения недропользователям  передано 11,8 млн. м3  прогнозных ресурсов об-
щераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, строи-
тельный камень, суглинки)  категории Р1. 

Проведена государственная экспертиза запасов общераспространенных 
полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, суглинки, строительный пе-
сок, строительный камень), полученных в результате геологоразведочных работ, 
в количестве 244 тыс. м3. Геологоразведочные работы проводились за счет 
средств недропользователей. 

Для дальнейшего предоставления права пользования  участками недр ме-
стного значения в течение отчетного периода подготовлено 4 перечня участков 
недр местного значения, которые включают 69 объектов, содержащих общерас-
пространенные полезные ископаемые: песчано-гравийная смесь, строительный 
камень (гранодиориты, гранитпорфиры, диориты, андезиты), строительный пе-
сок, торф, супесчано-гравийно-галечная смесь. 

Участки недр местного значения в административном отношении разме-
щаются на территориях Ольского, Хасынского, Тенькинского, Ягоднинского, 
Среднеканского и Омсукчанского районов, а также на территории г. Магадана. 

В течение 2014 года в соответствии с утвержденным в установленном по-
рядке Перечнем участков недр местного значения Министерством  было объяв-
лено 9 аукционов на получение права пользования участками недр местного 
значения, из них 4 аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявителей, 1 
аукцион не состоялся в связи с допуском одного заявителя, 2 аукциона объявле-
ны и будут проведены в начале 2015 года. 

В результате лицензирования в пользование участками недр местного 
значения недропользователям  передано 11,8 млн. м3  прогнозных ресурсов об-
щераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, строи-
тельный камень, суглинки)  категории Р1. 

Проведена государственная экспертиза запасов общераспространенных 
полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, суглинки, строительный пе-
сок, строительный камень), полученных в результате геологоразведочных работ, 
в количестве 244 тыс. м3. Геологоразведочные работы проводились за счет 
средств недропользователей. 
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 Деятельность всех отраслей и сфер Магаданской области обеспечивает 
автомобильный, морской, воздушный транспорт. Особенностью области явля-
ется отсутствие железнодорожного сообщения в регионе. 

Основным видом транспорта в области является автомобильный, кото-
рый обеспечивает практически все грузовые и пассажирские перевозки внутри 
области.  

Автобусами осуществляются регулярные пригородные и межмуници-
пальные пассажирские перевозки  из Магадана в населенные пункты: Ола, Ар-
мань, Клепка, Палатка, Талая, Усть-Омчуг, Омчак, Сусуман, Синегорье, Омсук-
чан. 

Протяжённость сети автомобильных дорог на территории Магаданской 
области составляет 2892 км, в том числе: протяженность дорог общего пользо-
вания 1863 км, региональных и межмуниципальных дорог – 1029 км. 

 Связь Магаданской области с остальными регионами Российской Феде-
рации  обеспечивает федеральная дорога Р-504 «Колыма», протяженностью 
более двух тысяч километров, из которых 838 км проходит по территории Ма-
гаданской области и более 1200 км – по Республике Саха (Якутия). 
 Все районы области, кроме Северо – Эвенского, имеют круглогодичное 
регулярное автомобильное сообщение с областным центром. Сообщение с Се-
веро – Эвенским районом обеспечивается: в летнее время – морским транспор-
том, зимой – по временным дорогам «зимникам», круглогодично – воздушным 
транспортом (самолетами «малой авиации» и вертолетами). 
 К автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения относятся автодороги: 
 Магадан - Балаганное – Талон, протяженностью 152 км; 
 Солнечный – Ола, протяженностью 32 км;  
 Герба - Омсукчан протяженностью 257 км;  
 Палатка - Кулу - Нексикан протяженностью 473 км;  
 Автоподъезд к поселку Талая протяженностью 31 км;  
 Авенирыч - Сеймчан протяженностью 66 км;  
 Автоподъезд к детскому оздоровительному центру «Зеленый остров» 
протяженностью 6 км. 

 В 2015 году начато строительство первого участка автомобильной дороги 
«Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь», которая позволит обеспечить автомо-
бильное сообщение Магаданской области с Чукотским автономным округом и 
будет способствовать развитию автомобильного сообщения на северо – востоке 
области (Омсукчанский и Северо – Эвенский районы). 

Морской транспорт имеет важнейшее значение в транспортной схеме 
доставки и отправления грузов в Магаданскую область и за её пределы, так как 
морским транспортом доставляются в область 90% грузов, в том числе 100 % 
твердого, жидкого топлива, тяжёлой техники и строительных материалов. 
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Основная транспортная связь Магадана с морскими портами Дальнего 
Востока России и соседних государств Тихоокеанского региона осуществляется 
через Магаданский морской торговый порт. Морской порт Магадан расположен 
на стыке двух транспортных магистралей – морского транспортного пути и Ко-
лымской трассы.  

Магаданский морской порт относится к группе портов, обеспечивающих 
перевалку, в основном, каботажных грузов «северного завоза», поступающих 
морским транспортом в регион. 

ОАО «Магаданский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная 
компания, основными видами деятельности которой являются: погрузо-
разгрузочные работы, буксировка и швартовка судов, складская переработка 
грузов. 

Порт работает круглогодично (с ноября по май осуществляется ледовая 
проводка); открыт для международного морского грузового и пассажирского 
сообщения. 

Порт расположен в северо-восточной части Охотского моря, бухте Нагае-
ва, бухте Веселая (59°33' с.ш. 150°43' в.д.).  

Основные технические характеристики морского порта: 
- площадь территории морского порта - 21,70 га; 
- площадь акватории морского порта -17,38 кв. км; 
- количество причалов – 6 ед.; 
- длина причального фронта морского порта - 1128 м; 
- пропускная способность грузовых терминалов: наливные грузы - 200 

тыс. тонн в год, сухие грузы – 300 тыс. тонн в год; контейнеры - 45 тыс. TEU в 
год; 

- максимальные габариты судов, заходящих в морской порт: по осадке – 
9,88м; по длине – 162,1 м; по ширине – 22,86м; 

- площадь открытых и крытых складов – 58,0 тыс. кв. м. 
 Важнейшим объектом транспортной инфраструктуры является аэропорт 

«Магадан», который обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской об-
ласти с центральными регионами России. Помимо этого, аэропорт «Магадан» 
расположен в фокусе двух главных секторов Азиатско-Тихоокеанского региона, 
узле пересечения множества кратчайших трасс, соединяющих Америку с Вос-
точной Азией, Австралией, и является наиболее оптимальным для осуществле-
ния промежуточных технических посадок на этих длинных авиатрассах.  

Местные воздушные линии обеспечивают сообщение нескольких районов 
с областным центром. В 2015 году полеты осуществлялись по 9 направлениям в 
населенные пункты Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Омсук-
чанского и Ольского районов. Перевозки осуществляются на самолетах Ан-28, 
Ан-24 и вертолетах Ми-8Т. 
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 Информационные технологии и связь. 
 
  Для достижения нового уровня информационной открытости и повыше-
ния эффективности предоставления информации гражданам, разработан новый 
портал Правительства Магаданской области (www.49gov.ru), отвечающий всем 
современным требованиям, предъявляемым к публичным информационным 
системам такого уровня. 
 На портале действует:  
 объединённая навигационная система – удобный переход между всеми 
сайтами; 
 поисковая система, обеспечивающая быстрый и эффективный поиск по 
всем сайтам; 
 консолидированная новостная система – перекрёстный вывод отраслевых 
новостей, как на сайте органа власти, так и на сайте правительства;  
 единая справочная система – консолидированное представление справоч-
ной информации со всех сайтов, на странице правительства; 
 единая база документов органов исполнительной власти региона, с собст-
венной системой поиска по основным реквизитам; 
 объединенная сводная информация по имеющимся вакансиям и проводи-
мым конкурсам на государственную службу. 
 Важное значение для области имеет реализация мероприятий по внедре-
нию цифрового телевидения на территории Магаданской области. На террито-
рии области в тестовом режиме вещает 29 объектов цифрового телевидения. 
Планируется завершение строительства в 2016 году еще в пяти населенных 
пунктах (Усть-Омчуг, Сусуман, Тополовка, Верхний Парень, Ямск). 

На территории действуют все современные виды связи. В 2015 году в Ма-
гаданской области началась реализация проекта строительства волоконно-
оптической линии связи  «Камчатка-Сахалин-Магадан».  

Волоконно-оптический кабель протяженностью около 2 тысяч километров 
проложен по дну Охотского моря. Общая максимальная пропускная способность 
системы – 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 
Тбит/с). 

В соответствии с разработанной проектной документацией подводная часть 
ПВОЛС вышла на берег в районе Тауйской губы (п. Ола). Для подключения г. Ма-
гадан к подводной оптике, «Ростелеком» построил наземную ВОЛС Магадан-Ола. 
Общая протяженность кабельной линии составила 36 км. 
 В мае 2016 года состоялся запуск волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС). Это решение многих проблем, не только связанных с высокоскорост-
ным интернетом для индивидуального пользования, но и для большого пакета 
государственных услуг, электронного правительства». 
 В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства на 
территории Магаданской области, весной 2015 года между Правительством 
Магаданской области, Правительством республики Саха Якутия и НПО «Им-
пульс» подписано соглашение о сотрудничестве по развитию информационных 
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технологий и связи. В соответствии с этим соглашением планируется проклад-
ка волоконно-оптической линии связи на магистральной трассе КМ-180. Срок 
реализации проекта - 3 года. Планируемый результат: создание телекоммуни-
кационного комплекса, включающего в себя сеть волоконно-оптических линий 
связи протяженностью 3000 км, относящихся к волоконно-оптическим систе-
мам передачи нового поколения DWDM с пропускной способностью 10,92 
Тбит/сек и сети башен связи, расположенных вдоль автомобильных дорог. Пер-
вая очередь: вдоль оймяконской автодороги Кюбюме – Томтор – Куранах-Сала 
– Кадыкчан протяженностью – 430 км и вдоль Тенькинской автодороги Боль-
шевик – Омчак – Усть-Омчуг – Палатка протяженностью – 470 км. Вторая оче-
редь: вдоль автодороги «Колыма» через населенные пункты Якутск - Нижний 
Бестях – Хандыга – Кюбюме – Усть-Нера – Артык – Кадыкчан – Большевик – 
Сусуман – Дебин – Атка – Палатка - Магадан протяженностью 2100 км, в том 
числе 1250 км по Республике Саха (Якутия) и 850 км по Магаданской области. 



33 
 

 

III. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в Магадан-
ской области является основным условием, способствующим привлечению ин-
вестиций в экономику и определяющим уровень комфортности территории для 
инвестиционной деятельности. 

 На территории создана и совершенствуется институциональная среда 
привлечения инвестиций, основой которой стал Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата, 
внедренный в 2013 году (далее - Стан-
дарт).  

 В целях реализации требований 
Стандарта создан Совет по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
конкуренции при губернаторе Магадан-
ской области, куда вошли представители 
бизнес-структур, научных учреждений, 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти Магаданской области, пред-
ставители территориальных федеральных 

органов государственной власти. 
Основные задачи Совета: 
- повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой ор-

ганами государственной власти Магаданской области; 
- создание условий, способствующих росту инвестиционной активности; 
- разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной при-

влекательности Магаданской области; 
- разработка и реализация мероприятий по минимизации экономических 

рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Магаданской области. 

- создание условий, способствующих повышению инвестиционной при-
влекательности Магаданской области для иностранных инвесторов; 

- разработка и реализация механизмов повышения эффективности внеш-
неторговой деятельности на территории Магаданской области и развитие 
внешнеэкономических связей; 

- содействие в реализации «дорожных карт» по совершенствованию дело-
вого климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской 
инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федера-
ции; 

- содействие участию Магаданской области в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 
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- содействие в определении приоритетов развития конкуренции в Мага-
данской области, формирование предложений по вопросам совершенствования 
конкурентной политики. 

Решению задач Совета и реализации его функций способствуют создан-
ные в его рамках специализированные рабочие группы: «Добыча полезных ис-
копаемых», «Сельское хозяйство», «Строительство», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Транспорт», «Туризм», «Совершенствование режима Особой эко-
номической зоны в Магаданской области», «Развитие внешнеэкономических 
связей Магаданской области». 

Перспективные направления инвестиционной политики Магаданской об-
ласти определены в «Инвестиционной стратегии Магаданской области на пери-
од до 2025 года». 

Разработана инвестиционная декларация, в которой определены принци-
пы деятельности органов государственной власти Магаданской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата; установлены гарантии 
защиты инвестиций, а также прав и интересов субъектов инвестиционной дея-
тельности; определены обязательства администрации Магаданской области по 
вопросам инвестиционной деятельности. 

 Урегулирование всех информационно-консультационных и организаци-
онных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на терри-
тории Магаданской области, осуществляется Министерством экономического 
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области по сис-
теме «одного окна». 

В целях формирования и реализации государственной политики в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов), учета мнений общественных 
объединений и организаций, а также организаций, представляющих интересы 
предпринимательского (делового) сообщества по установлению регулируемых 
тарифов, образован Общественный совет при Департаменте цен и тарифов Ма-
гаданской области.  

С 2008 года на территории области 
осуществляется практика подписания согла-
шений о взаимодействии между Правительст-
вом Магаданской области и инвесторами.  

В рамках реализации соглашений, в пе-
риод с 2008 по 2015 годы, в экономику облас-
ти поступило 73,0 млрд. рублей инвестиций, 
добыто свыше 34 т золота, сохранено и созда-
но около 23 тысяч рабочих мест. В бюджеты 
всех уровней перечислено более 12,0 млрд. 
руб. налоговых отчислений.  

В 2016 году подписано семь соглашений на сумму 2,3 млрд. рублей о 
реализации инвестиционных проектов: 

«Геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота, серебра и 
полиметаллов на Приднепровской перспективной площади, расположенной в 
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Хасынском городском округе Магаданской области» (инициатор проекта «Гео-
цветмет»); 

«Геологическое изучение, разведка полезных ископаемых на Кунарев-
ской перспективной площади, расположенной в Среднеканском и Сусуманском 
городских округах Магаданской области» (инициатор проекта «Горно-
промышленная компания Тянь Хэ»); 

«Рудник Джульетта и Иваньинский рудный узел» (инициатор проекта СП 
ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания»); 

«Авиационный топливозаправочный комплекс» (инициатор проекта ООО 
«Технотек»); 

«Организация производства мяса бройлеров в Магаданской области 
(строительство 4-го цеха для выращивания бройлеров, модернизация убойного 
цеха), Третий этап» (инициатор проекта ООО «Птицефабрика Дукчинская»); 

«Реконструкция птичника под свиноферму на 4400 голов» (инициатор 
проекта ИП Комар С.В.);  

«Создание и развитие агропромышленного парка «Магаданский» (ини-
циатор проекта ООО «Агропромышленный парк Магаданский»).  

 
 В Магаданской области функционирует Инвестиционный портал Мага-

данской области, размещенный по адресу: www.magfer.ru 
На портале можно ознакомиться с нормативными правовыми актами, 

действующими в сфере инвестиционной деятельности, в т. ч. инвестиционной 
стратегией и инвестиционной декларацией Магаданской области; регламентом 
по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».   

Также на портале размещены: 
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры; 
Инвестиционный каталог Магаданской области; 
информация о мерах поддержки инвестиций, инвесторов и инвестицион-

ных проектов; 
информация о деятельности Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области и соз-
данных при нем отраслевых групп; 

информация о деятельности Проектного офиса по внедрению в Магадан-
ской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской Федерации; 

иная информация в сфере инвестиционной деятельности. 
На портале можно ознакомиться с интерактивной «Инвестиционной кар-

той Магаданской области» http://magadan.mystand.ru/# 
Инвестиционная карта Магаданской области создана в 2013 году и ото-

бражает административно-территориальное устройство региона; инвестицион-
ные проекты и предложения Магаданской области, инвестиционные площадки, 
природно-сырьевые ресурсы. 
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Субъектов малого и среднего предпринимательства ожидает Интернет 
портал некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содей-
ствия развитию предпринимательства» http://fondmagadan.ru/  

На портале размещена информация о видах государственной поддержки, 
оказываемой в рамках государственной программы Магаданской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 
2014 - 2020 годы» и порядок ее получения.  

 
В рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы 

созданы проектный офис и рабочие группы по внедрению в Магаданской об-
ласти лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, в состав которых вошли предста-
вители территориальных федеральных органов исполнительной власти и ре-
гиональных органов исполнительной власти Магаданской области, органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, 
представители естественных монополий, региональных объединений предпри-
нимателей и членов экспертной группы по оценке внедрения Стандарта в Ма-
гаданской области. 

Основными задачами проектного офиса, рабочих групп являются: 
- обеспечение выполнения мероприятий по улучшению показателей Мага-

данской области в Национальном рейтинге; 
- отбор и внедрение лучших региональных практик по улучшению инве-

стиционного климата в Магаданской области; 
- участие в мониторинге реализации на территории Магаданской области 

дорожной карты внедрения лучших практик Национального рейтинга (далее – 
дорожная карта); 

- формирование благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности и снижение административных барьеров в Магаданской области. 

Заседания Проектного офиса проводятся в режиме «круглого стола».       
С целью получения актуальной информации о качестве предоставления 

услуг, оцениваемых в рамках Национального рейтинга, на заседания Проектно-
го офиса приглашаются предприниматели, получавшие такие услуги, что дает 
возможность напрямую обсудить проблемные вопросы и вынести конкретное 
решение по их решению.   

Совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и 
территориальными федеральными органами исполнительной власти разработа-
ны и приняты Целевые значения показателей, характеризующие улучшение по-
зиции Магаданской области в Национальном рейтинге состояния инвестицион-
ного климата субъектов Российской Федерации на 2016-2018 годы. 

 
В рамках эффективности работы организационных механизмов поддерж-

ки бизнеса разработана нормативная правовая база, обеспечивающая предос-
тавление земельных участков для реализации масштабных инвестиционных 
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проектов без проведения торгов. Наличие данной меры позволяет  существенно 
сократить сроки предоставления земельных участков и затраты инвесторов.  

Четыре масштабных инвестиционных проекта признаны соответствую-
щими критериям, предусмотренными Законом Магаданской области от 
01.04.2015 г. № 1876-ОЗ «Об отдельных вопросах предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области 
или муниципальной собственности», что позволило предоставить земельные 
участки для их реализации без проведения конкурсных процедур.  Реализация 
этих проектов позволит привлечь в экономику область более 2,8 млрд. рублей 
собственных средств инвесторов, создать более 300 новых рабочих мест. Все 
проекты направлены на импортозамещение.  

 
Разработаны документы, регламентирующие оказание финансового со-

действия из федерального и областного бюджетов инвесторам в привлечении 
трудовых ресурсов, необходимых для осуществления проектов. Эти меры пре-
доставляются в рамках реализации государственной программы Магаданской 
области «Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магадан-
ской области» на 2015 - 2017 годы». 
           

Совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» и органами местного 
самоуправления Магаданской области приняты меры, направленные на разви-
тие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барь-
еров в муниципальных образованиях. С использованием Атласа муниципаль-
ных практик (сборника успешных практик, направленных на развитие и под-
держку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне), 
разработанных АНО «Агентство  стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», разработано и принято распоряжение Правительства  Мага-
данской области от 23 июня 2015 г. № 40-рп  «О Стандарте деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской об-
ласти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата».  

Важнейшим направлением инвестиционной политики является привлече-
ние иностранного капитала. В настоящее время в области реализуются три ин-
вестиционных проекта с привлечением инвестиций из Китая, связанных с до-
бычей рудного серебра и золота, цветных и редких металлов. 

Инвестиционная деятельность на территории Магаданской области регу-
лируется федеральным законодательством, Законом Магаданской области от 27 
декабря 2013 г. № 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике в Магаданской об-
ласти» и иными нормативными правовыми актами Магаданской области. 
 Потребность в развитии территорий, входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской 
области, в совокупности с наличием трудностей в осуществлении инвестици-
онных проектов, вызвали необходимость применения селективной государст-
венной политики, что означает особые подходы к осуществлению бюджетной, 



38 
 

налоговой, тарифной и социальной политики, а также особые механизмы пря-
мого участия государства в развитии экономики, включая создание особых 
экономических зон, государственную поддержку освоения дальневосточных 
территорий путем их софинансирования за счет бюджетов различных уровней и 
внебюджетных источников. 
 С 1 января 2014 г. вступили в силу налоговые преференции в отношении 
организаций, осуществляющих инвестиции в территории Дальневосточного 
федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской 
области. 

Соответствующие дополнения и изменения внесены в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 
30.09.2013 № 267-ФЗ. 

Введена новая категория налогоплательщиков - участник регионального 
инвестиционного проекта, т.е. проекта реализуемого на территориях Дальнево-
сточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Ир-
кутской области. 
 Для участника инвестиционного проекта в качестве мер налогового сти-
мулирования предусмотрено в течение десяти лет реализации инвестиционного 
проекта применение ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в феде-
ральный бюджет, в размере 0%. 
 В свою очередь, Законом Магаданской области от 28 ноября 2013 г. № 
1664 – ОЗ «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организа-
ций для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты на 
территории Магаданской области», установлена налоговая ставка по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Магаданской облас-
ти для организаций, являющихся участниками региональных инвестиционных 
проектов, в  размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов и 
10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов, начиная с нало-
гового периода, в котором были получены первые доходы от реализации това-
ров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного 
проекта. 
 Инвесторы, реализующие или планирующие к реализации инвестицион-
ные проекты на территории Магаданской области, имеют возможность полу-
чить государственную поддержку на создание объектов транспортной, инже-
нерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта. 

 Для получения государственной поддержки необходимо пройти отбор в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2014г. № 1055 «Об утверждении отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

 В 2015 году процедуру отбора в рамках указанного постановления про-
шли три проекта, реализация которых предусмотрена на территориях Дальнего 
Воситока, в том числе инвестиционный проект, реализация которого осуществ-
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ляется на территории Магаданской области - «Строительство горнодобываю-
щего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного 
месторождения мощностью 8,6 млн. тонн руды в год», инициированный АО 
«Рудник имени Матросова». 
 В составе проекта, за счет средств федерального бюджета в размере почти 
10,0 млрд. рублей, будет осуществляться строительство двухцепной высоко-
вольтной линии 220 кВ протяженностью 135 км «Усть-Омчуг – Омчак с рекон-
струкцией подстанции 220 кВ «Омчак» и строительство подстанции 220 кВ 
«Омчак». 
 Строительство новой ЛЭП будет способствовать освоению не только На-
талкинского золоторудного месторождения, но и других месторождений полез-
ных ископаемых Яно – Колымской золоторудной провинции. 
 Государственная поддержка оказывается инвестиционным проектам, 
реализуемым в рамках федеральных и региональных государственных про-
грамм, что является важным фактором развития промышленности и экономи-
ческого роста. 
 В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года», являющейся 
составной частью государственной программы Российской Федерации «Соци-
ально – экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 308), Магаданской области оказывается помощь как в реконструк-
ции имеющихся, так и в создании новых объектов дорожной инфраструктуры 
региона. 
 Реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сель-
ского хозяйства, способствует государственная программа Магаданской облас-
ти «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Администрации Магаданской области от 20 но-
ября 2013 г. № 1143 –па, в состав которой входят 13 подпрограмм, в том числе 
направленных: 
 - на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства; овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства; 

- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства; развитие мясного и молочного скотоводства; 

- техническую и технологическую модернизацию, инновационное разви-
тие отрасли сельского хозяйства. 

Источником финансирования мероприятий программы, помимо средств 
областного бюджета, являются средства федерального бюджета, поступающие 
в областной бюджет в виде субсидий, предусмотренных государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 
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 Магаданская область – один из немногих регионов Российской Федера-
ции, где действует Особая экономическая зона - территория, на которой уста-
новлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется та-
моженная процедура свободной таможенной зоны. 
 Деятельность Особой экономической зоны регулируется Федеральным 
законом от 31 мая 1999г. № 104 – ФЗ «Об Особой экономической зоне в Мага-
данской области» и Законом Магаданской области от 29 июня 1999 г. № 75 - ОЗ 
 «Об Особой экономической зоне в Магаданской области». 
 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. № 321-ФЗ внесены изменения 
в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
которыми предусмотрена возможность установления для организаций - участ-
ников Особой экономической зоны в Магаданской области пониженной нало-
говой ставки налога  на прибыль (не выше 13,5%), подлежащего зачислению в 
бюджет Магаданской области от видов деятельности, осуществляемых на тер-
ритории Магаданской области и 0 процентов по налогу, подлежащему зачисле-
нию в федеральный бюджет. 
 Кроме того, налогоплательщики - участники Особой экономической зоны 
в Магаданской области, осуществляющие добычу полезных ископаемых, за ис-
ключением углеводородного сырья и общераспространенных полезных иско-
паемых, на участках недр, расположенных полностью или частично на терри-
тории Магаданской области, уплачивают налог в отношении полезных иско-
паемых, добытых на соответствующем участке недр, с коэффициентом 0,6. 
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IV. ИНВЕСТИЦИИ 
 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в целом по Магадан-
ской области составил 57,4 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего года 
на 26,0 % (в сопоставимой оценке). Среднегодовой темп роста инвестиций в 
основной капитал за период с 2008 по 2015 год (включительно) составил 
132,8%. 

Основной объем инвестиций в основной капитал – 95,8% - осуществлен 
крупными и средними предприятиями, а источниками инвестиций в регионе за 
анализируемый период были собственные, привлеченные и бюджетные средст-
ва, причем доля привлеченных и собственных средств увеличивается и в 2015 
году составила уже 90,0% всех инвестиций. 

Большая часть инвестиций направляется в горнодобывающую промыш-
ленность. 

 
 Важнейшим направлением инвестиционной политики Магаданской об-
ласти является: 
 1.  определение приоритетных инвестиционных направления развития ре-
гиона («точки роста») на средне- и долгосрочную перспективу с выделением 
инвестиционных проектов и предложений для инвестирования по зонам опере-
жающего развития: 
 - «Создание инновационного бизнес-инкубатора» как многофункцио-
нального комплекса, предоставляющего разнообразные услуги новым иннова-
ционным фирмам, находящимся на стадии возникновения и становления, путем 
предоставления в аренду нежилых офисных помещений и оказания информа-
ционных, консалтинговых, юридических и прочих услуг. 

- «Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного 
сырья на Примагаданском шельфе» - проект реализуется ОАО «НК «Рос-
нефть».  Геологическое изучение участков недр «Магадан-1», «Магадан-2» и 
«Магадан-3» осуществляет ООО «Роснефть-Шельф-Арктика» - дочерняя ком-
пания ОАО «НК «Роснефть». Бурение поисковой скважины запланировано на 
2016 год. 

- «Промышленное освоение Мелководненского и Ланковского место-
рождений бурых углей» в Ольском городском округе, направленного на орга-
низацию производства по комплексной переработке углей и получением из них 
принципиально новых видов продукции (различных видов синтетического топ-
лива), а также попутное получение таких ценных продуктов, как гуматы, гор-
ный воск и адсорбенты.  

- «Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехни-
ческих сооружений) в морском порту Магадан» -  реализация проекта преду-
смотрена федеральной целевой программы «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». 
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 Кроме перечисленного, на развитие Магаданской зоны опережающего 
развития направлены проекты по комплексному развитию коммунальной и 
транспортной инфраструктуры на города Магадана; реконструкцию «Аэропор-
та Магадан», реконструкцию Магаданской ТЭЦ, в том числе реконструкцию 
тракта топливоподачи (г. Магадан). 
 2. Создание минерально-сырьевого кластера на базе Яно-Колымской 
золоторудной провинции Магаданской области и Республики Саха (Якутия) 
предполагает освоение 14 месторождений коренного золота с общими запасами 
5000 тонн, из них 9 - в Магаданской области и 5 - в Якутии.  

 Проект по освоению золоторудного месторождения Павлик осуществляет 
АО «Павлик», месторождения Наталка – АО «Рудник имени Матросова», ме-
сторождения Родионовское – ООО «Восток Бизнес», месторождения Утинское 
– ООО «Резерв», месторождения Игуменовское – ОАО «ГеоЦентр», месторож-
дения Дегдекан – ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие». 

Развитие инфраструктуры Яно – Колымской золоторудной провинции ба-
зируется на таких проектах как:  

 реконструкция автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан»; 
 строительство Усть-Среднеканской ГЭС;  
 строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная»;  
 строительство ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак» с реконструкцией ПС 

220 кВ «Усть-Омчуг»;  
 строительство ПС 220 кВ «Омчак»; 
 строительство ВЛ 220 кВ «Берелех – Омчак» с реконструкцией ПС 220 

кВ «Берелёх»;  
 строительство ВЛ 220 кВ «Ягодное – Берелёх» с реконструкцией ПС 

220 кВ «Берелёх».  
 3. Северная территория опережающего экономического развития 
объединяет следующие геологические зоны:  
 - Шаманихо-Столбовской рудно-россыпной район;  
 - Ороекская металлогеническая зона;  
 - Кунаревская перспективная площадь;  
 - Эльгенское месторождение бурых углей. 

 Шаманихо-Столбовской рудно-россыпной район располагает запасами 
россыпного золота в объеме 20 тонн, рудного - 300 тонн.  

 Общий ресурсный потенциал Ороекской металлогенической зоны со-
ставляет 11,4 млн. т меди и 11 600 т серебра.  Месторождения Ороекской ме-
таллогенической зоны разрабатываются предприятием ОАО «Дукатская горно-
геологическая компания». 

 В перспективе планируется строительство Ороекского медеплавильного 
завода.  

 Развитие инфраструктурного комплекса базируется на строительстве 
ЛЭП 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – Ороек», ЛЭП ВЛ 220 кВ «Сеймчан-
Ороек». 
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 Для обеспечения транспортной инфраструктурой Шаманихо-
столбовского рудно-россыпного района и Ороекской металлогенической зоны 
необходимо строительство автомобильной дороги «Сеймчан – Глухариное» 
протяженностью 300 км. 

 Геологоразведочными работами в пределах Кунаревской перспектив-
ной площади выявлены два перспективных месторождения:  

 - Кунаревское (серебро, свинец, цинк, медь, кадмий), состоящее из четы-
рех сближенных участков, на которых выявлено более 50 рудных тел, пред-
ставленных зонами скарнирования, метасоматического изменения известняков, 
конгломератов и жилами,  

 - Чернинское (серебро, цинк, медь, свинец), состоящее из трех разобщен-
ных участков -  Хрустальный, Тихий и Верхне-Сфалеритовый. 

 Разработку площади осуществляет организация ООО «Горнопромышлен-
ная компания «Тянь Хэ». 

 Разработка месторождения Эльгенское предполагает осуществление 
геологоразведочных работ по доразведке запасов бурого угля для открытой до-
бычи, подготовку и согласование в установленном порядке технического про-
екта добычи бурого угля, ввод в эксплуатацию горно-добывающего предпри-
ятия производительностью не менее 80 тыс. тонн. В рамках реализации проекта 
целесообразно также строительство компактного модульного завода по глубо-
кой переработке добываемого сырья. 

 
       4. Создание минерально-сырьевого кластера в Приколымо-Омолонском 
экономическом районе Магаданской области 

 Создание кластера предполагает реализацию следующих проектов: 
 - строительство ГОК и добыча железной руды Южно-Омолонского руд-

ного узла;  
 - строительство Южно-Омолонского металлургического комбината в Се-

веро-Эвенском районе, в границах Южно-Омолонского рудного узла; 
 - строительство автодороги «Колыма - Омсукчан – Омолон - Билибино - 

Комсомольский-Анадырь» на территории Магаданской области;  
 - строительство автодороги «Омолон-Рассоха»;  
 - строительство котельной в пос. Эвенск, Северо-Эвенский район; 
 - строительство Северо-Эвенской ТЭЦ;  
 - строительство двух ВЛ 220 кВ «Омсукчан-Северо-Эвенская ТЭЦ»;  
 - распределительные электрические сети напряжением 110,220 кВ от Се-

веро-Эвенской ТЭЦ до месторождений 500 км 350 МВА; 
 - реконструкция аэропорта Северо-Эвенск. 
 

5. Создание угольного кластера в Омсукчанском городском округе 
 Проект создания Омсукчанского угольного кластера инициирован пред-

приятием ЗАО «Северо-восточная угольная компания», входящая в группу ВГК 
(Восточная горнорудная компания). Компания на протяжении нескольких лет 
проводила комплекс геологоразведочных работ и исследований качества угля 
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на шести лицензионных участках Омсукчанского угольного бассейна (Шермен, 
Булур, Арылах, Марат, Восточно - Кэнский и Галимовский). Лицензии долго-
срочные – срок их окончания 2032-2037 годы. 

 В рамках проекта предполагается создать угольный комплекс для добычи 
угля, включающий в себя несколько угольных разрезов, строительство автодо-
роги «Омсукчан - бухта Пестрая Дресва», строительство угольного терминала 
на берегу Охотского моря. 

 Общая стоимость проекта составляет 27,0 млрд. рублей, в том числе на 
развитие транспортной инфраструктуры – 2,7 млрд. рублей. 

 В качестве участника кластера рассматривается компания ОАО «Полиме-
талл», намеренная разработать месторождения «Теплое» и «Халали». 
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V. ПОЗИЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рейтинге регионов по качеству жизни - 2015, подготовленном РИА 
РЕЙТИНГ, Магаданская область находится на 46 месте, улучшив свою пози-
цию по сравнению с 2014 годом (в 2014  году – 47 место).  

При этом: 
- регион находится на втором месте по показателю «общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя»; 
-  по показателю «объем инвестиций в основной капитал на одного жите-

ля» - на 5 месте; 
- по показателю «объем производства товаров и услуг на душу населения» 

- на 6 месте; 
- по показателю «оборот малых и микро предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в расчете на одного жителя» - на 3 месте; 
-  по показателю «младенческая смертность» - на 5 месте; 
- по показателю «обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях» - на 4 месте; 
-  по показателю «мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

на 100 тыс. человек населения» - на 2 месте. 
По итогам 2015 года Магаданская область, в разрезе регионов Российской 

Федерации, занимает 1 место по объемам добычи серебра и 5 место – по объе-
мам добычи золота. 

По результатам деятельности за 2015 год Магаданская область с оценкой 
«хорошо» заняла 56 место в рейтинге внедрения и развития ОРВ среди субъек-
тов Российской Федерации, формируемого Минэкономразвития России. 

 Практика внедрения ОРВ в Магаданской области вошла в перечень луч-
ших практик субъектов Российской Федерации по Дальневосточному феде-
ральному округу по результатам национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах российской Федерации.  

 По данным Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства процедура ОРВ по проекту закона Магаданской области 
«О внесении изменений в Закон Магаданской области «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции на территории Магаданской области и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» была признана одной из са-
мых обсуждаемых практик. 

 В Национальном рейтинге губернаторов за 2015 год Владимир Печеный 
вошел в первую группу рейтинга (ТОП-25), губернатор Магаданской области 
занимает 22 место. 

 В Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации Магадан-
ская область занимает 16 место. 

 В 2015 году Магаданская область вошла в число лидеров по прозрачности 
государственных закупок по итогам ежегодного «Национального рейтинга про-



46 
 

зрачности закупок-2015» и получила сертификат «Высокая прозрачность» в 
номинации «Государственные закупщики регионального уровня», наряду с та-
кими субъектами Российской Федерации как Санкт – Петербург, Липецкая об-
ласть, Воронежская область, Республика Саха (Якутия). 

 В очередном рейтинге Фонда «Петербургская политика» (март – 2016 го-
да) Магаданская область остается в группе субъектов с высокой устойчивостью 
– прибавила по всем показателям 0,1 балла и набрала 7,7 балла. 

 
VI. Обзор федеральных и региональных нормативных правовых ак-

тов, действующих по состоянию на 01 мая 2016 года и регламентирующих 
инвестиционную деятельность в Магаданской области 

 
 Федеральный закон от 30 сентября 2013г. № 267 - ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации  в части стимулирования реализации региональных инвестицион-
ных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и 
отдельных субъектов Российской Федерации» (далее - Закон № 267-ФЗ) 

 
 Закон № 267-ФЗ направлен на стимулирование реализации региональных 

инвестиционных проектов и поддержку создания новых промышленных пред-
приятий и высокотехнологичных проектов, в том числе на территории Дальне-
восточного федерального округа. 

 Законом № 267-ФЗ часть первая Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - НК РФ) дополнена гл. 3.3 «Особенности налогообложения при 
реализации региональных инвестиционных проектов». 

 Понятие региональных инвестиционных проектов приведено в п. 1 ст. 
25.8 НК РФ, согласно которому для целей НК РФ региональным инвестицион-
ным проектом признается инвестиционный проект, целью которого является 
производство товаров и который удовлетворяет одновременно следующим тре-
бованиям: 

 1) производство товаров в результате реализации такого инвестиционного 
проекта осуществляется, если иное не предусмотрено ст. 25.8 НК РФ, исключи-
тельно на территории одного из следующих субъектов Российской Федерации: 

 - Республики Бурятия; 
 - Республики Саха (Якутия); 
 - Республики Тыва; 
 - Забайкальского края; 
 - Камчатского края; 
 - Приморского края; 
 - Хабаровского края; 
 - Амурской области; 
 - Иркутской области; 
 - Магаданской области; 
 - Сахалинской области; 
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 - Еврейской автономной области; 
 - Чукотского автономного округа. 
 Исключения из этого правила приведены в п. 2 ст. 25.8 НК РФ; 
 2) региональный инвестиционный проект не может быть направлен на 

следующие цели: 
 - добыча и (или) переработка нефти, добыча природного газа и (или) га-

зового конденсата, оказание услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепро-
дуктов, газа и (или) газового конденсата; 

 - производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомо-
билей и мотоциклов); 

 - осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка 
по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов; 

 3) на земельных участках, на которых предполагается реализация такого 
инвестиционного проекта, не располагаются здания, сооружения, находящиеся 
в собственности физических лиц или организации, не являющейся участником 
такого инвестиционного проекта (за исключением подъездных путей, комму-
никаций, трубопроводов, электрических кабелей, дренажа и других объектов 
инфраструктуры); 

 4) объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной декла-
рацией не может быть менее: 

 - 50 млн. руб. при условии осуществления капитальных вложений в срок, 
не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов; 

 - 500 млн. руб. при условии осуществления капитальных вложений в 
срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участ-
ников региональных инвестиционных проектов; 

 5) каждый региональный инвестиционный проект реализуется единствен-
ным участником. 

 Согласно п. 5 ст. 25.8 НК РФ законом субъекта Российской Федерации 
может быть увеличен минимальный объем капитальных вложений, указанный в 
пп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, а также установлены иные требования в дополнение к 
требованиям, предусмотренным ст. 25.8 НК РФ. 

 Согласно п. 1 ст. 25.9 НК РФ налогоплательщиком - участником регио-
нального инвестиционного проекта признается российская организация, кото-
рая получила в порядке, установленном гл. 3.3 НК РФ, статус участника регио-
нального инвестиционного проекта и которая непрерывно в течение указанных 
в п. п. 2 - 5 ст. 284.3 НК РФ налоговых периодов применения налоговых ставок, 
установленных п. 1.5 ст. 284 НК РФ, отвечает одновременно следующим требо-
ваниям: 

 1) государственная регистрация юридического лица осуществлена на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, в котором реализуется региональный 
инвестиционный проект; 

 2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, 
расположенных за пределами территории субъекта (территорий субъектов) 
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Российской Федерации, в котором (которых) реализуется региональный инве-
стиционный проект; 

 3) организация не применяет специальных налоговых режимов, преду-
смотренных частью второй НК РФ; 

 4) организация не является участником консолидированной группы нало-
гоплательщиков; 

 5) организация не является некоммерческой организацией, банком, стра-
ховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организаци-
ей; 

 6) организация ранее не была участником регионального инвестиционно-
го проекта и не является участником (правопреемником участника) иного реа-
лизуемого регионального инвестиционного проекта; 

 7) организация имеет в собственности (в аренде на срок не менее чем до 1 
января 2024 г.) земельный участок (земельные участки), на котором (которых) 
планируется реализация регионального инвестиционного проекта; 

 8) организация имеет разрешение на строительство в случае, если нали-
чие такого разрешения является обязательным для реализации регионального 
инвестиционного проекта; 

 9) организация не является резидентом особой экономической зоны лю-
бого типа. 

 Организация получает статус участника регионального инвестиционного 
проекта со дня включения ее в реестр участников региональных инвестицион-
ных проектов. Порядок включения организаций в этот реестр установлен ст. 
25.11 НК РФ. 

 Пунктом 1.5 ст. 284 НК РФ для организаций - участников региональных 
инвестиционных проектов налоговая ставка по налогу, подлежащему зачисле-
нию в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и приме-
няется в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 284.3 НК РФ. Кроме того, законами 
субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена пониженная 
ставка налога на прибыль, перечисляемого в региональный бюджет (п. 1 ст. 284 
НК РФ). 

Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяе-
мой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных про-
ектов, определены в ст. 284.3 НК РФ. 

Согласно п. 1 названной статьи налогоплательщик - участник регионально-
го инвестиционного проекта при условии, что доходы от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного про-
екта, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу, вправе воспользоваться льготной ставкой. 

Льготная ставка применяется в течение десяти налоговых периодов начи-
ная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового уче-
та были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в ре-
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зультате реализации регионального инвестиционного проекта, если иное не 
предусмотрено ст. 284.3 НК РФ (п. 2 ст. 284.3 НК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 284.3 НК РФ размер налоговой ставки налога, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, не мо-
жет превышать 10% в течение 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 
регионального инвестиционного проекта, и не может быть менее 10% в течение 
следующих пяти налоговых периодов (Письмо Минфина России от 27 сентября 
2013 г. N 03-06-06-01/40116). 

 В случае если налогоплательщик - участник регионального инвестицион-
ного проекта, который должен осуществить капитальные вложения в срок, не 
превышающий трех лет со дня включения в реестр, не получил доходов от реа-
лизации товаров, произведенных в результате реализации регионального инве-
стиционного проекта, в течение трех налоговых периодов начиная с налогового 
периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, сроки применения льготных ставок 
начинают исчисляться с четвертого налогового периода, считая с того налого-
вого периода, в котором такой участник был включен в реестр участников ре-
гиональных инвестиционных проектов (п. 4 ст. 284.3 НК РФ). 

 В случае если налогоплательщик - участник регионального инвестицион-
ного проекта, который должен осуществить капитальные вложения в срок, не 
превышающий пяти лет со дня включения в реестр, не получил доходов от реа-
лизации товаров, произведенных в результате реализации регионального инве-
стиционного проекта, в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового 
периода, в котором такой участник был включен в реестр участников регио-
нальных инвестиционных проектов, сроки применения льготных ставок начи-
нают исчисляться с шестого налогового периода, считая с того налогового пе-
риода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов (п. 5 ст. 284.3 НК РФ). 

 В соответствии с п. 6 ст. 284.3 НК РФ участники региональных инвести-
ционных проектов, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным абз. 2 
пп. 4 п. 1 ст. 25.8 НК РФ, утрачивают право на применение налоговых ставок в 
размерах и порядке, предусмотренных ст. 284.3 НК РФ, начиная с 1 января 2027 
г. 

 Особенности исчисления налога на прибыль участниками региональных 
инвестиционных проектов установлены ст. 288.2 НК РФ. 

 Участники региональных инвестиционных проектов исчисляют налог на 
прибыль в соответствии с гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, установленных 
ст. 288.2 НК РФ, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), 
полученных (произведенных) при реализации регионального инвестиционного 
проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществле-
нии иной хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 288.2 НК РФ). 
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 Согласно п. 2 ст. 288.2 НК РФ в случае, если раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведенных) при реализации регионального инве-
стиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при 
осуществлении иной хозяйственной деятельности, не ведется, то налогообло-
жение прибыли, полученной при реализации данного регионального инвести-
ционного проекта, осуществляется в соответствии с гл. 25 НК РФ начиная с то-
го отчетного (налогового) периода, в котором было прекращено ведение такого 
раздельного учета. 

 Доходы (расходы), полученные (произведенные) при осуществлении 
иной хозяйственной деятельности участником регионального инвестиционного 
проекта, учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
только при выполнении условия, предусмотренного п. 1 ст. 284.3 НК РФ (п. 3 
ст. 288.2 НК РФ). 

 При прекращении статуса участника регионального инвестиционного 
проекта на основании заявления участника регионального инвестиционного 
проекта о прекращении статуса участника проекта, в случае внесения в ЕГРЮЛ 
записи о том, что организация - участник регионального инвестиционного про-
екта находится в процессе ликвидации, в случае прекращения деятельности ор-
ганизации - участника регионального инвестиционного проекта в результате 
реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения к другому юриди-
ческому лицу или преобразования, а также на основании вступившего в закон-
ную силу решения арбитражного суда о признании должника банкротом, при 
условии осуществления им капитальных вложений в объеме, предусмотренном 
региональным инвестиционным проектом, последним отчетным периодом 
применения льготной налоговой ставки является отчетный период, предшест-
вующий отчетному периоду, в котором статус участника регионального инве-
стиционного проекта был прекращен (п. 4 ст. 288.2 НК РФ). 

 Сумма налога на прибыль подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 
установленном порядке с уплатой соответствующих пеней, начисляемых со 
дня, следующего за установленным ст. 287 НК РФ днем уплаты налога (авансо-
вого платежа по налогу), исчисленного без учета статуса организации как уча-
стника регионального инвестиционного проекта за весь период нахождения та-
кой организации в реестре участников региональных инвестиционных проек-
тов, в следующих случаях: 

 - при прекращении статуса участника регионального инвестиционного 
проекта по основаниям, указанным в пп. 1, 3, 4 и 5 п. 4 ст. 25.12 НК РФ, и при 
невыполнении требования к общему объему капитальных вложений, преду-
смотренного региональным инвестиционным проектом; 

 - при прекращении статуса участника регионального инвестиционного 
проекта в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 25.12 НК РФ. 

 Согласно п. 6 ст. 288.2 НК РФ при определении налоговой базы не учи-
тываются доходы и расходы, признанные участником регионального инвести-
ционного проекта в порядке правопреемства при присоединении к нему другой 
организации. 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473 – ФЗ «О террито-
риях опережающего социально – экономического развития в Российской 
Федерации» (далее – Закон 473 – ФЗ) 

 
 Закон 473 – ФЗ определяет правовой режим территорий опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации, меры государст-
венной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территори-
ях. 

 Законом 473 – ФЗ введены следующие основные понятия: 
 1) инфраструктура территории опережающего социально-экономического 

развития - совокупность земельных участков с находящимися на них зданиями, 
сооружениями, включая объекты транспортной, энергетической, коммуналь-
ной, инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, распо-
ложенных на территории опережающего социально-экономического развития, а 
также указанных объектов инфраструктур, расположенных вне такой террито-
рии, но обеспечивающих ее функционирование; 

 2) резидент территории опережающего социально-экономического разви-
тия - индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой орга-
низацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществ-
лена на территории опережающего социально-экономического развития со-
гласно законодательству Российской Федерации (за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического разви-
тия и включены в реестр резидентов территории опережающего социально-
экономического развития; 

 3) территория опережающего социально-экономического развития - часть 
территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое администра-
тивно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирова-
ния благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения уско-
ренного социально-экономического развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения; 

 4) уполномоченный федеральный орган - федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в об-
ласти создания территорий опережающего социально-экономического развития 
на территории федерального округа, территориях федеральных округов; 

 5) управляющая компания - акционерное общество, которое определено 
Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по 
управлению территорией опережающего социально-экономического развития и 
сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) до-
чернее хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционер-
ного общества (далее - дочернее общество управляющей компании). 
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 Главой 2 Закона 473 – ФЗ определены условия создания и прекращения 
существования территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОР). 
 ТОР создается на семьдесят лет по решению Правительства Российской 
Федерации на основании предложения уполномоченного федерального органа. 
Срок существования территории опережающего социально-экономического 
развития может быть продлен по решению Правительства Российской Федера-
ции на территории муниципального образования или территориях нескольких 
муниципальных образований в границах одного субъекта Российской Федера-
ции. 

 Управление территориями осуществляют наблюдательный совет, упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти и управляющая ком-
пания. 

 Финансовое обеспечение размещения объектов инфраструктуры ТОР 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования. 
Средства федерального бюджета могут направляться на предоставление субси-
дий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным инвестора-
ми на строительство объектов инфраструктуры в размере действующей ставки 
рефинансирования, а также на использование механизмов проектного финанси-
рования. Финансовые обязательства бюджетов субъектов РФ и муниципальных 
образований могут исполняться путем внесения денежных средств в уставный 
капитал дочернего общества управляющей компании, передачи в собственность 
управляющей компании движимого, недвижимого имущества и с применением 
иных способов, предусмотренных законодательством. 

Закон 473-ФЗ предусматривает особые преференции для резидентов терри-
торий. На территориях опережающего развития применяется таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского эко-
номического союза. Режим свободной таможенной зоны для резидентов преду-
сматривает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление ино-
странных товаров внутри ТОР. Резиденты ТОР имеют возможность в ускорен-
ном и льготном порядке привлекать к трудовой деятельности квалифицирован-
ный иностранный персонал. Получение разрешений на привлечение иностран-
ных работников выдается без учета квот. Для инвесторов доступно льготное 
подключение к объектам инфраструктуры территорий, сокращенные сроки по-
лучения разрешительной документации для объектов капитального строитель-
ства. 

Для резидентов ТОР предусмотрен особый режим государственного кон-
троля (надзора), а также муниципального контроля, в частности сокращено 
время проведения контрольных проверок, а также установлена возможность их 
согласования с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. Обеспечи-
ваемый индивидуальный подход к каждому инвестору позволяет достичь высо-
кой эффективности бизнеса с учетом предусмотренного сокращения затрат на 
административные процедуры и снижения налогового бремени. 
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Примечание. Вопросы применения нулевых и пониженных налоговых ста-
вок по налогу на прибыль организаций, установленных для резидентов ТОР, 
рассмотрены в Письме ФНС России от 23.04.2015 N ГД-4-3/6993@ «О приме-
нении пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций», а 
также в Письме Минфина России от 20.03.2015 № 03-03-10/15503. 

Резидентами территории опережающего социально-экономического разви-
тия могут выступать индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(являющиеся коммерческими организациями), государственная регистрация 
которых осуществлена на соответствующей территории, заключившие согла-
шение об осуществлении деятельности и включенные в реестр резидентов тер-
ритории опережающего развития. Резиденты ТОР не вправе иметь обособлен-
ные подразделения вне территории опережающего развития. Минимальный 
объем капитальных вложений резидентов территории в осуществление соот-
ветствующих видов экономической деятельности составляет 500 000 руб. Пе-
речень видов экономической деятельности, при осуществлении которых дейст-
вует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельно-
сти, является закрытым и утверждается в решении Правительства РФ о созда-
нии каждой территории. 

Самый доступный путь вхождения в число резидентов ТОР - предложение 
инвестиционного проекта высокой степени проработки. Для этого необходимо 
подать заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития. 

Заявка должна содержать сведения о видах экономической деятельности 
заявителя, планируемой к осуществлению на территории; информацию о пло-
щади необходимого земельного участка; сведения о величине присоединяемой 
мощности энергопринимающих устройств, видах, объеме и величине подклю-
чаемой нагрузки в отношении необходимых ресурсов (водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения и иных ресурсов). В заявке также должен быть ука-
зан срок действия планируемого соглашения. Дополнительно следует предста-
вить копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
Обязательным условием является представление готового бизнес-плана. Заявка 
должна быть подписана руководителем организации или заявителем - индиви-
дуальным предпринимателем. 

Форма заявки и технические особенности оформления документов уста-
новлены Регламентом рассмотрения заявок на заключение соглашения об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, утвержденным Приказом АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» от 25.08.2015 № 13. Заявка рассматривается в течение 15 
рабочих дней, после чего принимается решение о возможности заключения со-
глашения об осуществлении деятельности на территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
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 Резидент ТОР получает целый ряд существенных преимуществ (обобще-
ние льгот осуществлено, в том числе с учетом подзаконных актов): 

 
Вид налогов и платежей Содержание преференций 
Налог на добавленную 
стоимость 

Заявительный порядок возмещения НДС, зачет суммы налога, за-
явленной к возмещению в налоговой декларации до завершения 
камеральной проверки   

Налог на прибыль в федеральный бюджет - 
0% в течение 5 налоговых 
периодов 

в бюджет субъекта РФ – не более 
5% в течение 5 налоговых периодов 

Налог на имущество, 
землю 

В соответствии с законодательством субъекта РФ освобождение 
от уплаты налога или снижение размера налоговой ставки  

Налог на добычу полез-
ных ископаемых 

Применение понижающего коэффициента,характеризующего 
территорию добычи: 

0 - 1 и 2 года; 
0,2 – 3 и 4 года; 
0,4 – 5 и 6 года; 
0,6 – 7 и 8 года; 
0,8 – 9 и 10 года; 
1   - с 11 года. 

Страховые взносы ПФР – 6%; ФСС РФ – 1,5%; ФФОМС – 0,1%. Всего 7,6% на 10 
лет. 

 
 Федеральный закон от 31 мая 1999 г. № 104 – ФЗ «Об Особой эконо-
мической зоне в Магаданской области» (далее – Закон № 104 – ФЗ) 

 
 Согласно статье 1, Закон № 104 – ФЗ регулирует отношения, возникаю-

щие при создании, функционировании и прекращении функционирования Осо-
бой экономической зоны в Магаданской области (далее - Особая экономическая 
зона) с учетом ее специфического географического положения и значения для 
геополитических интересов Российской Федерации. 

 Основными целями создания Особой экономической зоны являются при-
влечение инвестиций, создание и развитие производств, энергетической и 
транспортной инфраструктур, развитие производительных сил, финансового и 
товарного рынков Магаданской области. 

 В Законе № 104 – ФЗ используются следующие основные понятия: 
 Особая экономическая зона - территория, которая расположена в админи-

стративных границах города Магадана и на которой в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом устанавливается особый правовой режим хозяйст-
венной деятельности и применяется таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны; 

 администрация Особой экономической зоны - орган исполнительной вла-
сти Магаданской области, созданный в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом для организации взаимодействия органов власти и субъектов хо-
зяйственной деятельности в соответствии с требованиями настоящего Феде-
рального закона, а также реализации программы развития Особой экономиче-
ской зоны. 
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 Участником Особой экономической зоны признается юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на территории Особой экономиче-
ской зоны, заключившие в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке с администрацией Особой экономической зоны предусмотренное 
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 
зон на территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны от 18 июня 2010 года (далее - Соглашение о СЭЗ) соглашение 
об осуществлении деятельности на территории Особой экономической зоны 
(далее - соглашение об осуществлении деятельности) и включенные в реестр 
участников Особой экономической зоны (далее - реестр). 

 Лицо, намеревающееся получить статус участника Особой экономиче-
ской зоны, должно соответствовать следующим требованиям: 

 1) зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в Особой экономической зоне; 

 2) состоит на учете в налоговом органе; 
 3) осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории 

Магаданской области; 
 4) имеет на праве собственности или ином законном основании не менее 

75 процентов основных фондов на территории Магаданской области; 
 5) представляет бизнес-план реализации соглашения об осуществлении 

деятельности (далее - бизнес-план), соответствующий требованиям настоящего 
Федерального закона; 

 6) не осуществляет деятельность в качестве кредитной или страховой ор-
ганизации, а также не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг. 

 Администрация Особой экономической зоны выдает участнику Особой 
экономической зоны регистрационное свидетельство в день внесения соответ-
ствующей записи в реестр. 

 Соглашение об осуществлении деятельности заключается между участ-
ником Особой экономической зоны и администрацией Особой экономической 
зоны. В течение срока действия соглашения об осуществлении деятельности 
участник Особой экономической зоны обязуется осуществлять деятельность, 
определенную соглашением об осуществлении деятельности, и осуществлять 
инвестиции, в том числе капитальные вложения, в целях создания и (или) раз-
вития инфраструктурных проектов, развития производства на территории Ма-
гаданской области в объеме, в сроки и в порядке, которые установлены согла-
шением об осуществлении деятельности, а администрация Особой экономиче-
ской зоны обязуется осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

 Соглашение об осуществлении деятельности не может быть направлено 
на осуществление следующих видов деятельности: 

 1) добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих 
областях; 
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 2) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов); 

 3) оптовая и розничная торговля; 
 4) предоставление бытовых услуг; 
 5) производство и техническое обслуживание вооружения, военной и 

специальной техники. 
 Лицо, намеревающееся получить статус участника Особой экономиче-

ской зоны (далее - заявитель), представляет в администрацию Особой экономи-
ческой зоны заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности 
по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. Такая заявка должна со-
держать сведения о предполагаемом виде деятельности заявителя. 

 К заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности зая-
витель прилагает следующие документы: 

 1) копии учредительных документов (для юридических лиц), копия ос-
новного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации (для индивидуальных предпринимателей); 

 2) справка об основных средствах по форме, установленной администра-
цией Особой экономической зоны, одновременно с документами, подтвер-
ждающими соответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом 4 
пункта 2 статьи 3.1 настоящего Федерального закона; 

 3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя; 

 4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
 5) бизнес-план по форме, установленной уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 Соглашение об осуществлении деятельности заключается в письменной 

форме путем составления документа в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами и передается каждой из сторон. 

 В случае прекращения действия соглашения об осуществлении деятель-
ности лицо утрачивает статус участника Особой экономической зоны и подле-
жит исключению из реестра в течение трех дней со дня прекращения действия 
соглашения об осуществлении деятельности, а регистрационное свидетельство 
подлежит аннулированию. 

 Особенности уплаты налогов участниками Особой экономической зоны 
устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. 

 На территории Особой экономической зоны применяется таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. 

 Содержание таможенной процедуры свободной таможенной зоны опре-
деляется Соглашением о СЭЗ. 

 Особая экономическая зона функционирует до 31 декабря 2025 года. 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2014 г. № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проек-
тов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» 
 

 Методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (далее – Методика) 
устанавливает: 

 а) порядок отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, с привлечением 
средств из федерального бюджета (далее - отбор инвестиционных проектов); 

 б) порядок признания приоритетными инвестиционных проектов, плани-
руемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского регио-
на, в целях их финансирования за счет средств акционерного общества «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее - Фонд), финансо-
вым обеспечением которых являются средства, предоставленные из федераль-
ного бюджета и направленные на оплату дополнительной эмиссии акций Фонда 
(далее - средства Фонда). 

 В Методике используются следующие термины: 
 «инвестиционный проект» - ограниченный по времени и ресурсам ком-

плекс мероприятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию 
новых либо модернизацию существующих объектов; 

 «инвестор инвестиционного проекта» - российское и (или) иностранное 
юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, осуществляющее 
вложение собственных, заемных и (или) привлеченных средств в форме капи-
тальных вложений в рамках инвестиционного проекта и претендующее на по-
лучение мер государственной поддержки в целях реализации инвестиционного 
проекта; 

 «государственная поддержка инвестиционного проекта» - комплекс орга-
низационных, правовых, финансовых и иных мероприятий, осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в целях повышения инвестиционной 
активности инвестора инвестиционного проекта, создания для него благопри-
ятных условий (в том числе совершенствование нормативной правовой базы) и 
увеличения социально-экономических эффектов от реализации инвестиционно-
го проекта; 

 «чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта» - текущая 
стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта, рассчитанная 
с учетом дисконтирования, за вычетом инвестиций; 

 «ответственный исполнитель» - главный распорядитель средств соответ-
ствующего бюджета и (или) государственный заказчик объектов капитального 
строительства, являющихся объектами инфраструктуры; 
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 «объекты инфраструктуры» - объекты транспортной, инженерной, энер-
гетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимые для реализации 
инвестиционного проекта; 

 «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» - Мини-
стерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (в части, ка-
сающейся инвестиционных проектов, подлежащих реализации на Дальнем Вос-
токе); 

  «частные инвестиции» - инвестиции российских и иностранных физиче-
ских и юридических лиц. 

 К отбору допускаются инвестиционные проекты, соответствующие сле-
дующим требованиям: 

 а) цели инвестиционного проекта соответствуют целям стратегических 
документов, определяющих направления социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона; 

 б) производство товаров, работ и (или) оказание услуг в результате реали-
зации инвестиционного проекта осуществляется в субъектах Российской Феде-
рации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского регио-
на; 

 в) государственная поддержка (в форме бюджетных инвестиций и субси-
дий) требуется для создания и (или) модернизации объектов инфраструктуры; 

 г) сумма частных инвестиций в рамках реализации инвестиционного про-
екта составляет не менее одного млрд. рублей; 

 д) утратил силу.  
 е) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта отрицательна 

при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и 
субсидий) инвестиционного проекта и больше либо равна нулю в случае пре-
доставления государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и 
субсидий в объекты инфраструктуры (при условии, что инвестор претендует на 
оказание государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и суб-
сидий в объекты инфраструктуры). Анализ инвестиционного проекта на пред-
мет соответствия такому условию приводится в заключении; 

 ж) инвестор инвестиционного проекта соответствует следующим требо-
ваниям: 

 - инвестор инвестиционного проекта либо участники (акционеры), доля 
которых в уставном капитале инвестора инвестиционного проекта составляет 
10 и более процентов, либо единоличный исполнительный орган инвестора ин-
вестиционного проекта и (или) его заместители, а также привлекаемые к реали-
зации проекта подрядчики имеют опыт реализации инвестиционных проектов, 
в том числе по их выводу на плановую окупаемость и обеспечению достижения 
запланированных показателей экономической эффективности; 

 - у инвестора инвестиционного проекта отсутствует просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации; 
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 - в отношении инвестора инвестиционного проекта в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не 
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

 Инвестор инвестиционного проекта представляет в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти следующие документы: 

 а) бизнес-план, финансово-экономическая модель инвестиционного про-
екта, справка-обоснование по объектам инфраструктуры (при условии, что ин-
вестор инвестиционного проекта претендует на оказание государственной под-
держки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструкту-
ры); 

 б) заключение, подтверждающее обоснованность расчетов бизнес-плана и 
финансово-экономической модели, содержащее оценку рисков инвестиционно-
го проекта и его бюджетной эффективности. 

 Заключение должно быть подготовлено банком в случае принятия таким 
банком решения о кредитовании инвестора инвестиционного проекта в размере 
не менее 20 процентов общей величины частных инвестиций инвестиционного 
проекта. В случае если на момент подачи документов на рассмотрение в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти в отношении инвести-
ционного проекта таким банком не принято решение о кредитовании инвестора 
инвестиционного проекта в размере не менее 20 процентов общей величины ча-
стных инвестиций инвестиционного проекта, то заключение представляется 
уполномоченным финансовым консультантом или Фондом.  

 в) обоснование бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционно-
го проекта (паспорт инвестиционного проекта); 

 г) расчет сметной стоимости объектов инфраструктуры; 
 д) письменная гарантия инвестора инвестиционного проекта о готовности 

подписания инвестиционного соглашения; 
 е) документальное подтверждение со стороны соинвестора (соинвесто-

ров) инвестиционного проекта и (или) кредитных организаций о готовности 
предоставить финансирование для покрытия той доли полной стоимости инве-
стиционного проекта, которая не обеспечена государственной поддержкой и 
собственными средствами инвестора инвестиционного проекта. 

  Отбор инвестиционных проектов осуществляется по следующим крите-
риям: 

 а) отношение объема частных инвестиций к объему расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на реализацию инвестиционного 
проекта, приведенных к моменту отбора инвестиционного проекта путем дис-
контирования. Удельный вес этого критерия составляет 15 процентов; 

 б) отношение объема осуществленных частных инвестиций к объему 
планируемых частных инвестиций, приведенных к моменту отбора инвестици-
онного проекта путем дисконтирования. Удельный вес этого критерия состав-
ляет 15 процентов; 

 в) отношение объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в период реализации инвестиционного проекта в течение 
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10 лет после проведения отбора к объему расходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта, приве-
денных к моменту отбора инвестиционного проекта путем дисконтирования. 
Удельный вес этого критерия составляет 35 процентов; 

 г) добавленная стоимость, приведенная к моменту отбора инвестицион-
ного проекта путем дисконтирования, которая будет создана за второй год по-
сле выхода инвестиционного проекта на проектную мощность. Удельный вес 
этого критерия составляет 35 процентов. 

 По результатам ранжирования инвестиционных проектов уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти представляет для рассмотрения 
и согласования подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона (далее - подкомиссия) сформированный проект перечня инвести-
ционных проектов с обосновывающими материалами по каждому из них. 

 Бюджетные ассигнования федерального бюджета на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти, предоставление субсидий юридическим лицам, субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях создания и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, а также технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к га-
зораспределительным сетям предусматриваются в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 

 Фондом осуществляются отбор инвестиционных проектов в целях финан-
сирования за счет средств Фонда их подготовки и реализации, участие в таких 
инвестиционных проектах и управление такими инвестиционными проектами. 

 Прошедшие отбор инвестиционные проекты направляются Фондом для 
рассмотрения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
если соответствуют следующим критериям: 

 а) цели инвестиционного проекта соответствуют целям документов стра-
тегического планирования социально-экономического развития Российской 
Федерации, Дальнего Востока или Байкальского региона и (или) инвестицион-
ный проект направлен на развитие транспортной, энергетической и промыш-
ленной инфраструктуры; 

 б) производство товаров, работ и (или) оказание услуг в результате реали-
зации инвестиционного проекта осуществляются в субъектах Российской Фе-
дерации, расположенных на территориях Дальнего Востока или Байкальского 
региона; 

 в) чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта больше либо 
равна нулю; 
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 г) общая стоимость инвестиционного проекта более 250 миллионов руб-
лей; 

 д) максимизация отношения объема частных инвестиций при реализации 
инвестиционного проекта и (или) взаимосвязанных инвестиционных проектов к 
объему инвестиций Фонда. 

 Подкомиссия рассматривает внесенный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти инвестиционный проект, представленный 
Фондом, и принимает решение о признании его приоритетным в целях финан-
сирования за счет средств Фонда или об отказе в таком признании. 

 Инвестиционный проект, включенный в перечень инвестиционных про-
ектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации, признается приоритетным в целях финансирования за счет средств Фон-
да. 
 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 
г. № 1044 «Об утверждении программы поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе про-

ектного финансирования» 
 

 Постановлением Правительства Российской Федерации утверждена 
Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее – Про-
грамма).  

 Целью Программы является создание механизма поддержки инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования, способствующего увеличению объемов кредито-
вания организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных 
условиях. 

 Программой установлены следующие базовые условия предоставления 
кредитных средств в целях реализации инвестиционных проектов, отобранных 
для участия в Программе: 

 а) кредиты предоставляются российскими кредитными организациями и 
международными финансовыми организациями, отобранными для участия в 
настоящей Программе, а также государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - уполномо-
ченные банки); 

 б) кредиты предоставляются в российских рублях; 
 в) размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит 

в целях реализации инвестиционного проекта, отобранного для участия в на-
стоящей Программе (далее - конечный заемщик), не должен превышать уро-
вень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской 
Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в 
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целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками ко-
нечным заемщикам, плюс 2,5 процента годовых; 

 г) кредитный договор должен предусматривать право уполномоченного 
банка на изменение процентной ставки по кредиту исключительно при условии 
изменения процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Россий-
ской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных 
средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными 
банками конечным заемщикам, и в пределах ее изменения. В случае отказа со 
стороны Центрального банка Российской Федерации предоставить кредитные 
средства уполномоченному банку в целях рефинансирования кредита, выдан-
ного уполномоченным банком конечному заемщику, уполномоченный банк 
имеет право изменить процентную ставку по указанному кредиту только при 
условии расторжения уполномоченным банком договора о предоставлении го-
сударственной гарантии в установленном порядке; 

 д) кредит является целевым и может быть использован исключительно 
для финансирования инвестиционного проекта, отобранного для участия в на-
стоящей Программе. 

 В целях реализации инвестиционных проектов могут привлекаться кре-
диты от различных уполномоченных банков. 

 Отбор инвестиционных проектов для участия в Программе и предостав-
ления гарантий по кредитам, выданным в целях реализации инвестиционных 
проектов, отобранных для участия в Программе, осуществляется Межведомст-
венной комиссией по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных 
организаций и международных финансовых организаций, образуемой при Ми-
нистерстве экономического развития Российской Федерации (далее - Межве-
домственная комиссия).  

 Критериями отбора инвестиционных проектов для участия в Программе 
являются: 

 а) реализация инвестиционного проекта на основе проектного финанси-
рования; 

 б) расположение на территории Российской Федерации производственной 
площадки инвестиционного проекта; 

 в) реализация инвестиционного проекта в соответствии с Основными на-
правлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года в одном или нескольких из следующих приоритетных секторов эко-
номики: 

 сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли); 
 обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых про-

дуктов; 
 химическое производство; 
 машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомоби-

лестроение и иные); 
 жилищное строительство; 
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 транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропорты, 
авиаперевозчики, транспортная инфраструктура); 

 связь и телекоммуникации; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресур-

сов; 
 г) полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма 

всех затрат по инвестиционному проекту, за исключением процентов по креди-
там, составляет не менее 1 млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей; 

 д) финансирование не более 80 процентов полной стоимости инвестици-
онного проекта за счет заемных средств; 

 Дополнительные требования к инвестиционным проектам (в том числе к 
показателям их эффективности и др.) могут устанавливаться уполномоченными 
банками в соответствии с их внутренними документами. 

 Лицо, представляющее в уполномоченный банк документы по инвести-
ционному проекту (далее - инициатор инвестиционного проекта), и конечный 
заемщик должны отвечать следующим требованиям: 

 а) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на террито-
рии Российской Федерации; 

 б) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды; 

 в) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве); 

 г) отсутствие регистрации юридического лица, являющегося контроли-
рующим лицом инициатора инвестиционного проекта и конечного заемщика, в 
государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и предостав-
ление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федера-
ции. 

 Инициатор инвестиционного проекта и конечный заемщик могут быть 
одним и тем же лицом. 

 Дополнительные требования к конечным заемщикам (в том числе к орга-
низационно-правовой форме, размеру капитала, финансовому положению и др.) 
могут устанавливаться уполномоченными банками в соответствии с их внут-
ренними документами. 

 Уполномоченный банк осуществляет контроль за целевым использовани-
ем кредитных средств, полученных конечным заемщиком в рамках настоящей 
Программы, в соответствии со своими внутренними документами. 

 Отбор инвестиционных проектов для участия в настоящей Программе 
осуществляется Межведомственной комиссией. 

 Инициатор инвестиционного проекта представляет в уполномоченный 
банк документы по инвестиционному проекту согласно перечню, установлен-
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ному уполномоченным банком с учетом требований Программы и размещен-
ному на его официальном сайте в сети «Интернет». 

 Уполномоченный банк: 
 а) рассматривает документы по инвестиционному проекту, представлен-

ные инициатором инвестиционного проекта; 
 б) проводит проверку инвестиционного проекта на соответствие критери-

ям, установленным Программой, а также дополнительным требованиям, уста-
новленным уполномоченным банком; 

 в) проводит проверку инициатора инвестиционного проекта и конечного 
заемщика на соответствие требованиям, установленным Программой, а также 
конечного заемщика - дополнительным требованиям, установленным уполно-
моченным банком; 

 г) принимает решение о предоставлении конечному заемщику кредита в 
целях реализации инвестиционного проекта или об отказе в предоставлении 
кредита; 

 д) ведет реестр поступивших обращений (кредитных заявок) от инициа-
торов инвестиционных проектов. 

 В случае принятия решения о предоставлении конечному заемщику кре-
дита в целях реализации инвестиционного проекта уполномоченный банк не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в рабочий 
орган Межведомственной комиссии документы по перечню и паспорт инвести-
ционного проекта по форме, установленному Программой. 

Условия предоставления гарантий по кредитам устанавливаются ежегодно. 
 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 г. №  
693 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестици-
онных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского регио-
на» 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены «Пра-

вила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансо-
вое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфра-
структуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на 
территориях Дальнего Востока и Байкальского региона (далее - Правила). 



65 
 

 Субсидии предоставляются в рамках реализации юридическими лицами 
инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с методикой отбора ин-
вестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 1055 «Об утверждении методи-
ки отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территори-
ях Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее - методика). 

 Целью предоставления субсидий является оказание государственной под-
держки для реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона. 

 Субсидия предоставляется для финансового обеспечения: 
 а) затрат, которые необходимо произвести для создания и (или) реконст-

рукции объектов инфраструктуры; 
 б) затрат, понесенных на создание и (или) реконструкцию объектов ин-

фраструктуры; 
 в) затрат на оплату технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям. 

 Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Министер-
ство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока) предоставляет 
субсидию юридическому лицу при условии наличия: 

 а) инвестиционного проекта, отобранного в соответствии с методикой, в 
перечне инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 
Дальнего Востока и Байкальского региона, утверждаемом Правительством Рос-
сийской Федерации; 

 б) инвестиционного соглашения; 
 в) соглашения о предоставлении субсидии. 
 Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на сче-

та, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств 
организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса. 
 

Закон Магаданской области от 1 апреля 2015 г. № 1876-ОЗ  
 «Об отдельных вопросах предоставления земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности Магаданской области или муни-
ципальной собственности» (далее – Закон № 1876 – ОЗ) 

 
 Закон №1876 - ОЗ разработан в целях урегулирования отдельных вопро-

сов предоставления земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Магаданской области или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов и в безвозмездное пользование в пределах полномочий 
субъекта Российской Федерации. 

 Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Магаданской области или муниципальной собственности, за-
ключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка 
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юридическим лицам в соответствии с распоряжением губернатора Магаданской 
области для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии, 
если такие проекты в соответствии с обосновывающими документами, пред-
ставленными инициатором проекта, предполагают строительство каких-либо из 
следующих объектов: 

 1) объекты, размещение которых позволит увеличить количество рабочих 
мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются, 
но не менее чем на 50 рабочих мест; 

 2) объекты, размещение которых позволит увеличить ежегодные поступ-
ления от налогов, взимаемых на территории муниципального образования, но 
не менее чем на 3 млн. рублей. 

 
Закон Магаданской области от 29 октября 2012 года № 1539-ОЗ 

«О введении на территории Магаданской области патентной системы на-
логообложения» (далее – Закон № 1539 – ОЗ) 

 
 Законом № 1539 – ОЗ на территории Магаданской области введена, в со-

ответствии со статьей 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, патентная система налогообложения и установлены размеры потенци-
ально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 1 к 
настоящему Закону (не приводится). 

 Законом № 1539 – ОЗ установлена налоговая ставка в размере 0 процен-
тов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в силу настоящего Закона, применяющих 
патентную систему налогообложения и осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в производственной и социальной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению. 

 Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов предостав-
ляется налогоплательщику, если средняя численность работников за налоговый 
период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в области статистики, не превышает 5 
человек в случае осуществления предпринимательской деятельности с привле-
чением наемных работников. 

 Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в соответствии с 
видами предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавли-
вается налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, сформированными на основании Общероссий-
ского классификатора услуг населению и Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, согласно приложению 2 к настоящему За-
кону (не приводится). 
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Закон Магаданской области от 16 июня 2015 г. № 1909 - ОЗ 
«Об установлении налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, для впервые зарегист-

рированных предпринимателей» (далее – Закон № 1909 – ОЗ) 
 
 

Законом № 1909 – ОЗ предусмотрено установить налоговую ставку по на-
логу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоя-
щего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в произ-
водственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг на-
селению. 

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку по налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в раз-
мере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 
346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Право на применение налоговой ставки в размере 0 процентов предостав-
ляется налогоплательщику при соблюдении следующих условий: 

1) средняя численность работников за налоговый период, определяемая в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченном в области статистики, не превышает 15 человек в случае осу-
ществления предпринимательской деятельности с привлечением наемных ра-
ботников; 

2) предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответст-
вии со статьей 249 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
полученных индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида эко-
номической деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка 
в размере 0 процентов, не превышает: 

в первый год осуществления предпринимательской деятельности - 15 мил-
лионов рублей; 

во второй год осуществления предпринимательской деятельности - 30 
миллионов рублей. 

Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в соответствии с 
видами предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавли-
вается налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, сформированными на основании Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности и Общероссий-
ского классификатора услуг населению, согласно приложению к настоящему 
Закону (не приводится). 

Закон № 1909 – ОЗ действует до 31 декабря 2020 года включительно. 
 

  
Закон  Магаданской области от  29 июля 2009 года № 1178-ОЗ  
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«Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий нало-
гоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (далее – Закон № 1178 – ОЗ) 
 

Законом № 1178 – ОЗ установлена ставка в размере 7,5 процента для нало-
гоплательщиков, зарегистрированных на территории Магаданской области, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, у кото-
рых за соответствующий налоговый период не менее 70 процентов дохода от 
реализации товаров (работ, услуг) составил доход от осуществления вида эко-
номической деятельности, включенного в следующие классы Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности: 

1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 
2) лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих облас-

тях; 
3) рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; 
4) производство пищевых продуктов, включая напитки; 
5) текстильное производство; 
6) производство одежды; выделка и крашение меха; 
7) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели; 
8) производство готовых металлических изделий; 
9) производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки; 
10) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды; 
11) сбор, очистка и распределение воды; 
12) образование; 
13) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
14) сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. 
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Закон Магаданской области от 27 ноября 2015 г.  № 1950-ОЗ  
«Об установлении налоговой ставки для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы» (далее- Закон № 

1950 – ОЗ) 
 

Законом № 1950 – ОЗ, в соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации, установлена налоговая ставка 
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, в размере 3 процентов для налогоплательщиков, зарегистрированных 
на территории Магаданской области и выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, у которых за соответствующий налоговый период не менее 
70 процентов в общем объеме дохода от реализации товаров (работ, услуг) со-
ставил доход от осуществления одного из следующих видов предприниматель-
ской деятельности: 

 
N п/п Наименование вида экономической деятельности в соот-

ветствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД 2) 

Код вида экономиче-
ской деятельности в 

соответствии с Обще-
российским 

классификатором ви-
дов экономической 

деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС РЕД 2) 

I. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

1.1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 

01 

1.1.1. Выращивание овощей 01.13.1 

1.1.2. Выращивание рассады 01.30 

1.1.3. Разведение домашних северных оленей 01.49.41 

1.2. Лесоводство и лесозаготовки 02 

1.2.1. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов 02.30.1 

II. Обрабатывающие производства 

2.1. Производство пищевых продуктов 10 

2.1.1. Переработка и консервирование рыбы 10.20.1 

2.1.2. Переработка и консервирование ракообразных и моллю-
сков 

10.20.2 
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2.1.3. Деятельность по обработке морских водорослей, в том 
числе морской капусты 

10.20.5 

2.1.4. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тор-
тов и пирожных недлительного хранения 

10.71 

2.2. Производство кожи и изделий из кожи 15 

2.2.1. Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха 15.11 

III. Деятельность в области информации и связи 

3.1. Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-
сультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги 

62 

3.1.1. Разработка компьютерного программного обеспечения 62.01 

3.1.2. Деятельность консультативная и работы в области компь-
ютерных технологий 

62.02 

3.2. Деятельность в области информационных технологий 63 

3.2.1. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов 

63.11.1 

IV. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

4.1. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

4.1.1. Деятельность туристических агентств по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг 

79.90.21 

4.1.2. Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по 
предоставлению экскурсионных туристических услуг 

79.90.22 
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Закон Магаданской области от  28 ноября 2013 года  № 1664-ОЗ  

«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
для организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты 

на территории Магаданской области» (далее – Закон № 1664 – ОЗ) 
  

 
Законом № 1664 - ОЗ , в соответствии со статьей 284 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации, установлена налоговая ставка по налогу 
на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Магаданской об-
ласти, для организаций, зарегистрированных на территории Магаданской об-
ласти и являющихся участниками региональных инвестиционных проектов, в 
следующих размерах: 

0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового пе-
риода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны 
первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации 
регионального инвестиционного проекта на территории Магаданской области, 
и 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 
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Постановление Правительства Магаданской области от 30 апреля 2014 г. 

№ 348-пп «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора инве-
стиционных проектов в целях предоставления государственных гарантий 
Магаданской области по инвестиционным проектам» (далее – Постановле-

ние) 
 

Постановлением утвержден «Порядок проведения конкурсного отбора ин-
вестиционных проектов в целях предоставления государственных гарантий Ма-
гаданской области по инвестиционным проектам» (далее – Порядок). 

Порядок регулирует отношения, связанные с проведением конкурсного от-
бора инвестиционных проектов в целях предоставления государственных га-
рантий Магаданской области по инвестиционным проектам (далее - конкурс-
ный отбор). 

Организатором конкурса является министерство экономического развития, 
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (далее - Органи-
затор). 

Конкурсный отбор осуществляется комиссией по проведению конкурсного 
отбора (далее - Комиссия). 

Извещение о начале проведения конкурсного отбора публикуется Органи-
затором в официальном печатном издании Магаданской области - газете «Ма-
гаданская правда» и размещается в региональной информационной системе 
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти 
Магаданской области в сети Интернет» по адресу - www.magadan.ru и Инвести-
ционном портале Магаданской области по адресу - magfer.ru не менее чем за 30 
календарных дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсном 
отборе. 

Для участия в конкурсном отборе инвесторы направляют Организатору 
следующие документы: 

- заявку с приложением инвестиционного проекта, для реализации которо-
го запрашивается государственная гарантия Магаданской области (далее - ин-
вестиционный проект); 

- бизнес-план инвестиционного проекта; 
- документы согласно перечню, установленному в соответствии с прило-

жением к настоящему Порядку. 
Министерство финансов Магаданской области в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня получения от Организатора заключения об эффективности ин-
вестиционного проекта и документов, представленных инвестором: 

- проводит анализ финансового состояния инвестора и обеспечения испол-
нения регрессных обязательств по государственной гарантии Магаданской об-
ласти; 

- составляет заключение о возможности либо невозможности предоставле-
ния государственной гарантии Магаданской области; 
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- направляет полный пакет документов Организатору. 
 Комиссия на основании документов, представленных инвестором и за-

ключений, подготовленных Организатором и министерством финансов Мага-
данской области, проводит конкурсный отбор. 

 Победителями могут быть признаны один или несколько участников по 
итогам конкурсного отбора. 

 При участии в конкурсном отборе одной заявки Комиссия вправе принять 
решение об определении победителем единственного участника конкурсного 
отбора. 

 В случае если по результатам конкурсного отбора определено несколько 
победителей, а объем государственных гарантий Магаданской области по инве-
стиционным проектам, предусмотренный Программой государственных гаран-
тий Магаданской области на соответствующий финансовый год, меньше объе-
ма государственных гарантий Магаданской области по инвестиционным проек-
там, предусмотренного инвестиционными проектами, отобранными в результа-
те конкурсного отбора, Комиссия признает победителями конкурсного отбора 
инвестиционные проекты тех инвесторов, заявки которых поступили ранее зая-
вок других инвесторов. 
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Государственная поддержка  
сельскохозяйственных товаропроизводителей Магаданской области 

 
 

 Постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 
2013 г. №  1143- па утверждена государственная программа Магаданской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» 
(далее - государственная программа). 
 Важнейшей задачей  государственной программы является реализация 
государственной политики в сфере сельского хозяйства. 

Решению задачи способствует финансовая поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, предусмотренная всеми подпрограммами госу-
дарственной программы в рамках отдельных мероприятий по подотраслям 
сельского хозяйства, развивающимся в регионе. 

Постановлением Правительства Магаданской области от 6 февраля 2014 
года № 71 – пп «О мерах по реализации  государственной программы Магадан-
ской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 
годы» регламентированы процедуры предоставления государственной под-
держки: 

 
Наименование  
мероприятий  

Направление и содержание государственной поддержки 

Животноводство 
Развитие молочного ско-
товодства 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку ко-
ровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего 
молока. 

Развитие северного оле-
неводства и табунного 
коневодства 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат по нара-
щиванию поголовья северных оленей 

Поддержка племенного 
животноводства 

Предоставление субсидии на приобретение племенного молод-
няка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений 
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, по ставке за 1 кг живой массы. 

Субсидии на производст-
во молока 

Предоставление субсидии производителям молока на производ-
ство молока коровьего и (или) козьего, с учетом выполнения 
принятого сельскохозяйственным товаропроизводителем плана 
производства молока. 

Государственная под-
держка товарного маточ-
ного поголовья крупного 
рогатого скота мясных 
пород и помесей 

Предоставление субсидии на поддержку содержания товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и 
их помесей. 

Идентификация маточно-
го поголовья крупного 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат по прове-
дению идентификации маточного поголовья крупного рогатого 
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рогатого скота молочного 
направления 

скота молочного направления. 

Субсидии на комбикорма, 
фуражное зерно на произ-
водство яйца 

Предоставление субсидии производителям яйца для приобрете-
ния комбикорма или фуражного зерна из расчета расходования 
150 кг комбикорма или фуражного зерна на производство 1 тыс. 
штук яйца куриного и 45 кг на производство 1 тыс. штук яйца 
перепелиного и с учетом выполнения принятого сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем плана производства яйца. 

Поддержка производства 
мяса свиней 

Субсидирование приобретения комбикорма из расчета расходо-
вания 411,9 кг комбикорма на выращивание на убой 1 головы до 
110 кг живого веса и с учетом выполнения принятого сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем плана выращивания свиней 
в живом весе на убой 

Снижение финансовой 
нагрузки в сельскохозяй-
ственном производстве, 
связанной с потреблением 
электрической энергии 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат по оп-
лате электрической энергии, потребленной на производственные 
нужды при производстве и переработке молока, производстве 
мяса и яиц. 

Поддержка приобретения 
племенной продукции 

Субсидирование не более 70 % стоимости приобретения семени 
племенных быков-производителей (закупку и доставку до 
г. Магадана). 

Поддержка развития пче-
ловодства 

Субсидирование не более 50 % затрат на приобретение пчелопа-
кетов 

Растениеводство 
Развитие элитного семе-
новодства 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, занимающимся картофелеводством, имеющим по-
севные площади под картофелем, на возмещение не более чем 
70 % затрат на приобретение элитных семян картофеля (при ус-
ловии, что элитные семена картофеля относятся к сортам, вклю-
ченным в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, по региону допуска к которому 
относится Магаданская область) у российских производителей 
семян, что должно быть подтверждено сертификатом сортовой 
идентификации. 
 

Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей в районах Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностях 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям – производителям молока и мяса крупного и мел-
кого рогатого скота, имеющим посевные площади под кормо-
выми культурами, на приобретение семян ячменя ярового, овса, 
гороха, вики, нута, рапса ярового, трав однолетних и многолет-
них для выращивания кормовых культур у российских произво-
дителей семян или у лиц, уполномоченных ими. 

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям в области расте-
ниеводства 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим производственную деятельность 
в области растениеводства, на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности и повышение плодородия и 
качества почв в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяй-
ственных культур. 

Развитие производства 
семенного картофеля и 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части прямых понесенных затрат 
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овощей открытого грунта при создании и (или) модернизации картофелехранилищ и (или) 
овощехранилищ (объектов), принадлежащих им на праве собст-
венности и расположенных на территории Магаданской облас-
ти, а также на приобретение техники и оборудования. 

Развитие производства 
овощей защищенного 
грунта 

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых поне-
сенных затрат при создании и (или) модернизации тепличных 
комплексов (объектов), принадлежащих им на праве собствен-
ности и расположенных на территории Магаданской области, а 
также на приобретение техники и оборудования. 
 

Субсидии на дизельное 
топливо для проведения 
сезонных сельскохозяйст-
венных работ в растение-
водстве 

Субсидии предоставляются производителям молока и мяса 
крупного и мелкого рогатого скота, имеющим посевные площа-
ди под кормовыми культурами и (или) сенокосы; производите-
лям картофеля и овощей, имеющим посевные площади под кар-
тофелем и (или) овощами на субсидирование не более 90 % 
нормативной потребности дизельного топлива, используемого 
для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в произ-
водстве кормов для молочного и мясного животноводства, кар-
тофелеводстве, овощеводстве, по ставкам на 1 гектар посевных 
площадей по видам сельскохозяйственных культур и на 1 тонну 
сена, заготовленного с естественных сенокосов и из многолет-
них трав, зеленой массы многолетних трав, используемой для 
приготовления силоса. 

Проведение мероприятий 
по землеустройству и 
землепользованию 

Субсидии предоставляются на компенсацию расходов на прове-
дение кадастровых работ при оформлении в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в размере 
до 70 % стоимости подтвержденных затрат на проведение када-
стровых работ. 

Поддержка применения 
пестицидов и биопрепа-
ратов в картофелеводстве 
и овощеводств 

Субсидирование не более 70 % стоимости приобретения (закуп-
ку и доставку до г. Магадана) пестицидов и биопрепаратов с 
учетом наличия посевных площадей, норм применения пести-
цидов и биопрепаратов для обработки сельскохозяйственных 
культур. Возмещение затрат осуществляется в год применения 
препаратов. 

Снижение финансовой 
нагрузки в сельскохозяй-
ственном производстве, 
связанной с потреблением 
тепловой и электрической 
энергии 

Субсидии предоставляются на компенсацию в размере:  
- не более 95 % затрат по оплате электрической энергии, по-
требленной на производственные нужды при производстве кар-
тофеля, овощей открытого грунта; 
- не более 95 % затрат по оплате электрической энергии, по-
требленной на производственные нужды при производстве ово-
щей закрытого грунта, в теплицах, парниках покрытых полиэти-
леновой пленкой, стеклом, пластиком или сотовым поликарбо-
натом; 
- не более 70 % затрат по оплате тепловой энергии, потреблен-
ной на производственные нужды при выращивании овощей в 
защищенном грунте на площади не менее 10 тыс. кв. метров, 
покрываемых полиэтиленовой пленкой, стеклом, пластиком или 
сотовым поликарбонатом. 

Поддержка мероприятий 
по включению низкопро-
дуктивной пашни в сель-
скохозяйственное произ-

Субсидирование не более 90 % нормативной потребности ди-
зельного топлива и стоимости приобретения гербицидов, семян 
сидеральных культур, используемых на работах по подготовке 
низкопродуктивной пашни под урожай будущего года. 
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водство 
Поддержка сортообнов-
ления и сортосмены 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, занимающимся картофелеводством, имеющим по-
севные площади под картофелем, на возмещение части затрат 
(не более 70%) на приобретение элитных и первой репродукции 
семян картофеля (при условии, что элитные и первой репродук-
ции семена картофеля относятся к сортам, включенным в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, не районированные) у российских производите-
лей семян, что должно быть подтверждено сертификатом сорто-
вой идентификации. 

Поддержка производства 
ягодных культур 

Субсидирование не более 50 % затрат на приобретение посадоч-
ного материала ягодных культур у российских производителей 
посадочного материала ягодных культур или у лиц, уполномо-
ченных ими. 

Поддержка малых форм хозяйствования (крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные 

подсобные хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, малые сельскохозяйственные ор-
ганизации (с численностью работающих до 100 человек) 

Поддержка начинающих 
фермеров 

начинающим фермерам - заявителям, определенным по итогам 
конкурсного отбора, предоставляются: 
- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства - до 1,5 млн рублей; 

- единовременная помощь на бытовое обустройство начи-
нающих фермеров - до 250 тыс. рублей. 

Оформление земельных 
участков в собственность 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

Субсидии предоставляются К(Ф)Х на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
право собственности на которые и иные права зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в установленном порядке, после 1 января 
2011 года - из расчета за 1 гектар в сумме 1 000 рублей за счет 
средств федерального бюджета и в сумме 6 000 рублей за счет 
средств областного бюджета. 

Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на 
базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств 

Поддержка фермеров, осуществляющих или планирующих осу-
ществление производственной деятельности в скотоводстве, 
птицеводстве. 
Максимальный размер гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) 
хозяйство составляет 21,6 млн. рублей, и не более 60% затрат на 
развитие семейной животноводческой фермы. 

Поддержка содержания 
маточного поголовья 
крупного и мелкого рога-
того скота в личных под-
собных хозяйствах граж-
дан 

Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства и содержащим маточное поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота, исходя из ставки на одну условную го-
лову маточного поголовья 5 тыс. рублей.  
 

Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплек-
са, оказание финансовой поддержки заемщикам области, привлекающим кредиты. 

Предоставление субсидий 
на возмещение части за-

Предоставление субсидий заемщикам осуществляется по 
Подпрограммам по следующим направлениям: 
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трат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, государст-
венной корпорации «Банк 
развития и внешнеэконо-
мической деятельности 
(Внешэкономбанк) и зай-
мам, полученным в сель-
скохозяйственных кре-
дитных потребительских 
кооперативах 
 

- государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки ее продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства; 

- государственная поддержка кредитования подотрасли 
животноводства, переработки ее продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства; 

- государственная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования; 

- государственная поддержка кредитования подотрасли 
молочного и мясного скотоводства 
 

Поддержка технической и технологической модернизации, 
 инновационного развития сельскохозяйственного производства 

Обеспечение технической 
и технологической мо-
дернизации 

Субсидирование не более 50% стоимости приобретения сель-
скохозяйственными товаропроизводителями с учетом доставки 
до хозяйства: 

- производителями молока, мяса крупного и мелкого рога-
того скота на убой, новой техники, нового технологического и 
ветеринарного оборудования для молочного и мясного ското-
водства, новой техники и нового технологического оборудова-
ния для кормопроизводства и переработки молока и мяса; 

- производителями яиц и птицы на убой новой техники, 
нового технологического и ветеринарного оборудования, ис-
пользуемых в птицеводстве; 

- производителями картофеля, овощей новой техники и но-
вого оборудования, применяемых в картофелеводстве и овоще-
водстве; 

- занимающимися выращиванием свиней новой техники, 
нового технологического и ветеринарного оборудования, ис-
пользуемых в свиноводстве. 

Поддержка мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Гидромелиоративные ме-
роприятия, проводимые 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим производственную деятельность 
по возделыванию сельскохозяйственных культур, на возмеще-
ние части затрат на строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение гидромелиоративных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собст-
венности или переданных в пользование в установленном по-
рядке. 

Оформление в собствен-
ность сельскохозяйствен-
ными товаропроизводите-
лями бесхозяйных мелио-
ративных систем и гидро-
технических сооружений 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим производственную деятельность 
по возделыванию сельскохозяйственных культур, на возмеще-
ние части затрат по оформлению в собственность бесхозяйных 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений за ис-
ключением затрат, связанных с судебными расходами. 

Культуртехнические ме-
роприятия, проводимые 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим производственную деятельность 
по возделыванию сельскохозяйственных культур - на возмеще-
ние части затрат по проведению культуртехнических мероприя-
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тий по следующим направлениям: 
- расчистка мелиорируемых земель от древесной и травя-

нистой растительности, кочек, пней и мха; 
- расчистка мелиорируемых земель от камней и иных 

предметов; 
- рыхлевание, пескование, глинование, землевание, план-

таж и первичная обработка почвы. 
Обеспечение выполнения 
основного мероприятия 
«Гидромелиоративные 
мероприятия, проводимые 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями» 
 

Субсидии предоставляются на субсидирование до 95 % стоимо-
сти подтвержденных затрат на проведение проектных и изыска-
тельских работ и (или) подготовку проектной документации на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
гидромелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооруже-
ний, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных в пользование в установленном порядке и проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства на 2014-2020 годы» 

Управление рисками в 
подотрасли животновод-
ства с целью снижения 
возможности потери до-
ходов в случае заразных 
болезней животных, мас-
совых отравлений, сти-
хийных бедствий, нару-
шения снабжения элек-
трической и тепловой 
энергией, водой в резуль-
тате стихийных бедствий 

Субсидии в размере 50 % начисленной страховой премии пре-
доставляются на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховых премий по до-
говорам страхования, заключенным со страховыми организа-
циями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхо-
вания, являющимися членами объединения страховщиков. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства на 2014-2020 годы» 

Управление рисками в 
подотрасли растениевод-
ства с целью снижения 
рисков потери доходов в 
случае наступления не-
благоприятных событий 
природного характера 

Субсидии в размере 50 % начисленной страховой премии пре-
доставляются на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховых премий по до-
говорам страхования, заключенным со страховыми организа-
циями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхо-
вания, являющимися членами объединения страховщиков. 

Отдельные мероприятия по птицеводству 
Сохранение достигнутого 
уровня производства яиц 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям – производителям яиц на производство яиц, с уче-
том выполнения принятого сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем плана производства яиц, достигнутого уровня произ-
водства яиц. 

Сохранение достигнутого 
уровня производства 
бройлеров 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям – производителям мяса бройлеров на производство 
бройлеров на убой в живом весе, с учетом выполнения принято-
го сельскохозяйственным товаропроизводителем плана произ-
водства бройлеров на убой в живом весе, достигнутого уровня 
производства бройлеров на убой в живом весе. 
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Приобретение новой тех-
ники, нового технологи-
ческого оборудования для 
птицеводства 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям – производителям яиц и бройлеров на убой: 
- в размере не более 50% стоимости приобретения новой техни-
ки, нового технологического оборудования; 
- в размере не более 70% стоимости приобретения новой техни-
ки, нового технологического оборудования в рамках реализации 
заключенных с Правительством Магаданской области инвести-
ционных Соглашений. 

Снижение финансовой 
нагрузки в птицеводстве, 
связанной с потреблением 
электрической энергии 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию части затрат по оплате электриче-
ской энергии, потребленной на производственные нужды при 
производстве мяса бройлеров и яиц 

Снижение финансовой 
нагрузки в бройлерном 
птицеводстве, связанной с 
приобретением дизельно-
го топлива, расходуемого 
на обогрев птичников 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на компенсацию не более 70 % затрат по оплате 
дизельного топлива, расходуемого на обогрев птичников для 
выращивания бройлеров. 
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Государственная поддержка  
малого и среднего предпринимательства Магаданской области 

 
 

 Постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 
2013 г. №  1146-па утверждена государственная программа Магаданской облас-
ти «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области 
на 2014 - 2020 годы» (далее - государственная программа). 
 В состав государственной программы входит подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014 - 
2020 годы» (далее - Подпрограмма). 
 Цель Подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для дальней-
шего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринима-
тельства путем совершенствования системы государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства Магаданской области. 
 Право на получение финансово-кредитной поддержки имеют субъекты 
малого и среднего предпринимательства (МСП), отвечающие условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и: 

- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельно-
сти (банкротства); 

- не имеющие просроченную задолженность по налогам, иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

- зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством 
на территории Магаданской области. 

Первоочередным правом на получение государственной поддержки поль-
зуются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в приоритетных для Магаданской области сферах: 

- добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой 
рыбопродукции; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая 
промышленность; 

- пассажирские перевозки (кроме такси); 
- заготовка и глубокая переработка дикоросов; 
- бытовое обслуживание населения; 
- жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги; 
- производство товаров народного потребления; 
- туризм; 
- образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
- инновационная деятельность; 
- строительство; 
- производство товаров для детей. 
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Для получения финансово - кредитной поддержки субъекты МСП обра-
щаются в некоммерческую организацию - «Магаданский региональный фонд 
содействия развитию предпринимательства». 

Подпрограммой предусмотрены следующие виды финансовой поддержки 
субъектов МСП: 

 
Направление финансовой поддержки  Вид финансовой поддержки 

1. Обеспечение гарантий по кредитам 
субъектов МСП и лизинговым догово-
рам 

Объем предоставляемой гарантии не должен пре-
вышать 70% от объема обязательств субъекта МСП 
по кредиту либо лизинговому договору и состав-
лять не более 20,0 млн. рублей по одному кредит-
ному и не более 7,0 млн. рублей по одному лизин-
говому договору. 

2. Субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кре-
дитных организациях 

 
 

Субсидия предоставляется субъектам МСП, осуще-
ствляющим деятельность в сфере производства то-
варов (работ, услуг), по начисленным и уплачен-
ным процентам с начала года, в котором обратился 
заявитель, и до окончания срока погашения про-
центов по кредитному договору, но не позднее сро-
ка реализации Подпрограммы в размере: 

- ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на мо-
мент уплаты процентов по кредиту, при осуществ-
лении заявителем предпринимательской деятель-
ности в приоритетных сферах,  но не более 0,4 млн. 
рублей за один субсидируемый год; 

- 2/3 ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на 
момент уплаты процентов по кредиту, при осуще-
ствлении заявителем предпринимательской дея-
тельности, не относящейся к приоритетным сфе-
рам,  но не более 0,3 млн. рублей за один субсиди-
руемый год. 
 

3. Предоставление субсидий индивиду-
альным предпринимателям и юридиче-
ским лицам на создание собственного 
дела 

Субсидия предоставляется в размере 70% целевых 
расходов, но не более 0,5 млн. рублей при условии, 
что доля софинансирования целевых расходов зая-
вителем составляет не менее 30%. 

 
4. Субсидирование затрат субъектов 
МСП, связанных с повышением квали-
фикации их сотрудников по програм-
мам обучения специалистов по энерго-
сбережению, включая обучение систе-
ме энергоменеджмента по стандарту 
ISO 50 001 

Субсидия предоставляется получателю в размере 
50% документально подтвержденных затрат по по-
вышению квалификации сотрудников предприятия 
по программам обучения специалистов по энерго-
сбережению, включая обучение системе энергоме-
неджмента по стандарту ISO 50 001, но не более 
0,5 млн. рублей на одного субъекта малого и сред-
него предпринимательства, в форме компенсации 
произведенных расходов. 
 

5. Субсидирование затрат субъектов 
МСП, связанных с проведением на этих 

Субсидия предоставляется в размере 50% докумен-
тально подтвержденных затрат по проведению 
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предприятиях энергетических обследо-
ваний 

энергетического обследования, но не более 1,5 млн. 
рублей на одного субъекта МСП, в форме компен-
сации произведенных расходов 

6. Субсидирование части затрат субъ-
ектов МСП, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, вклю-
чая затраты на приобретение и внедре-
ние инновационных технологий, обо-
рудования и материалов 

Субсидия предоставляется на расходы заявителя по 
реализации мероприятий программы по энергосбе-
режению в размере 50% документально подтвер-
жденных затрат, но не более 3,0 млн. рублей на од-
ного субъекта МСП, в форме компенсации произ-
веденных расходов. 

7. Субсидирование части затрат субъ-
ектов МСП по уплате первого взноса 
при заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Субсидии предоставляются субъектам МСП по до-
говорам лизинга оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, предусматривающим пере-
дачу права владения и пользования предметом ли-
зинга к лизингополучателю в полном объеме, в 
размере 70% первоначального лизингового взноса, 
в сумме не превышающей 15,0 млн. рублей на од-
ного получателя поддержки за весь период дейст-
вия Подпрограммы, и не более 5,0 млн. рублей на 
одного получателя поддержки в один субсидируе-
мый год, в форме компенсации произведенных 
расходов. 
 

8. Предоставление целевых грантов на-
чинающим субъектам МСП на созда-
ние собственного дела на условиях до-
левого финансирования целевых рас-
ходов на уплату первого взноса при за-
ключении договора лизинга оборудо-
вания 

Целевой грант предоставляется субъектам МСП по 
договорам лизинга, предусматривающим передачу 
права владения и пользования предметом лизинга к 
лизингополучателю в полном объеме, в размере 
70% первоначального лизингового взноса, но не 
более 1,0 млн рублей на одного получателя под-
держки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в форме компенсации произве-
денных расходов. 

 
9. Субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой субъектами МСП 
процентов по лизинговым договорам 

Субсидия предоставляется на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по лизинго-
вым договорам, за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя, из 
расчета не более двух третьих ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федера-
ции, действовавшей на момент уплаты процентов 
субъектом малого и среднего предпринимательст-
ва, от остаточной стоимости предмета лизинга, но 
не позднее срока реализации Подпрограммы 

10. Предоставление грантов на созда-
ние малой инновационной компании - 
хозяйственным обществам - субъектам 
МСП, зарегистрированным и дейст-
вующим менее одного года, деятель-
ность которых заключается в практиче-
ском применении (внедрении) резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычисли-
тельных машин, баз данных, изобрете-

Грант (субсидии юридическим лицам) предостав-
ляется в размере 70% целевых расходов, но не бо-
лее 0,5 млн рублей при условии, что доля софинан-
сирования целевых расходов заявителем составляет 
не менее 30%. 
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ний, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, селекционных достиже-
ний, топологий интегральных микро-
схем, секретов производства (ноу-хау) 
11. Субсидирование части затрат субъ-
ектов МСП на участие в выставочно-
ярмарочной деятельности 

Субсидия предоставляется субъектам МСП по уча-
стию не более чем в одном выставочно-
ярмарочном мероприятии в текущем финансовом 
году в форме компенсации произведенных расхо-
дов. 
 

12. Субсидирование части затрат субъ-
ектов МСП, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие дея-
тельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг) 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, осу-
ществившим приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития модернизации производ-
ства товаров (работ) услуг, из расчета не более 50% 
произведенных затрат на одного получателя под-
держки в форме компенсации понесенных расхо-
дов. 
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VII. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Правительство Магаданской области  
685000, г. Магадан, пл.Горького,8 
 
Телефон:   +7(4132) 60-76-86 
Факс:         +7(4132) 60-78-07 
e-mail:       government@49gov.ru 
Веб-сайт:  www.49gov.ru  
 

Министерство государственно-
правового развития Магаданской об-
ласти 

Телефон:   +7(4132) 62-54-41 
Факс:         +7(4132) 62-54-41 
e-mail:       mgpr@49gov.ru  
Веб-сайт:  http://mgpr.49gov.ru/  

Министерство экономического раз-
вития, инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской области 
 
Телефон:   +7(4132) 62-31-71 
Факс:         +7(4132) 62-62-08 
e-mail:       minec@49gov.ru   
Веб-сайт:  http://economy.49gov.ru/  

Министерство сельского хозяйства, 
рыболовства и продовольствия Мага-
данской области 

Телефон:   +7(4132) 62-46-71 
Факс:         +7(4132) 62-46-16 
e-mail:       msx@49gov.ru    
Веб-сайт:  http://minselhoz.49gov.ru/  

Министерство природных ресурсов и 
экологии Магаданской области  
 
Телефон:   +7(4132) 60-71-91 
Факс:         +7(4132) 60-71-91 
e-mail:       minprirod@49gov.ru    
Веб-сайт: http://minprirod.49gov.ru/  
 

Министерство дорожного хозяйства, 
транспорта и связи магаданской облас-
ти 
 
Телефон:   +7(4132) 63-93-82 
e-mail:       mintrans@49gov.ru   
Веб-сайт: http://minprirod.49gov.ru/ 

Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской области  
 
Телефон:   +7(4132) 60-61-47 
Факс:         +7(4132) 60-61-47 
e-mail:       Minstroy@49gov.ru     
Веб-сайт: http://minstroy.49gov.ru/ 

 Министерство здравоохранения и де-
мографической политики Магаданской 
области  
 
Телефон:   +7(4132) 62-43-48 
Факс:         +7(4132) 62-43-66 
e-mail:       minzdrav@49gov.ru      
Веб-сайт: http://minzdrav.49gov.ru/  

Министерство финансов Магадан-
ской области 

Телефон:   +7(4132) 62-07-92 
Факс:         +7(4132) 62-07-92 
e-mail:       minfin@49gov.ru   
Веб-сайт:  http://minfin.49gov.ru/ 
 

Министерство образования и молодеж-
ной политики Магаданской области 
 
Телефон:   +7(4132) 62-32-21 
Факс:         +7(4132) 62-32-21 
e-mail:       priemMOiMP@49gov.ru  
Веб-сайт: http://minobr.49gov.ru/  

Министерство культуры и туризма 
Магаданской области 

Телефон:   +7(4132) 62-10-98 
Факс:         +7(4132) 60-74-31 

Министерство труда и социальной по-
литики Магаданской области 
 
Телефон:   +7(4132) 62-62-00 
Факс:         +7(4132) 62-62-00 
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e-mail:       mkst@49gov.ru    
Веб-сайт:  http://minkult.49gov.ru/  

e-mail:       mintrudmo@49gov.ru     
Веб-сайт:  http://mintrud.49gov.ru/  

Управление архитектуры Магадан-
ской области 

Телефон:   +7(4132) 62-71-70 
Факс:         +7(4132) 62-71-70                              
e-mail:       jilinsp@49gov.ru  
Веб-сайт: http://architect.49gov.ru/  

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Магаданской об-
ласти 
 
Телефон:   +7(4132) 62-31-22 
Факс:         +7(4132) 62-82-45                              
e-mail:       depimzo@49gov.ru   
Веб-сайт: http://dizo.49gov.ru/  

Департамент физической культуры 
и спорта Магаданской области 

Телефон:   +7(4132) 62-20-25 
Факс:         +7(4132) 60-57-49                              
e-mail:       depfis@49gov.ru   
Веб-сайт: http://sport.49gov.ru/  

Департамент цен и тарифов Магадан-
ской области  
 
Телефон:   +7(4132) 62-61-67 
Факс:         +7(4132) 62-61-67                             
e-mail:       deptarif_prm@49gov.ru  
Веб-сайт: http://deptarif.49gov.ru/  

Департамент лесного хозяйства, кон-
троля и надзора за состоянием лесов 
Магаданской области  

Телефон:   +7(4132) 62-71-10 
Факс:         +7(4132) 62-71-12                              
e-mail:      leshoz@49gov.ru    
Веб-сайт: http://leshoz.49gov.ru/  

Департамент по охране и надзору за ис-
пользованием объектов животного ми-
ра и среды их обитания Магаданской 
области  
 
Телефон:   +7(4132) 64-91-21 
Факс:         +7(4132) 64-91-21                              
e-mail:      ohotnadzor@49gov.ru  
Веб-сайт: http://ohotnadzor.49gov.ru/  

Департамент ветеринарии Магадан-
ской области 

Телефон:   +7(4132) 62-35-56  
Факс:         +7(4132) 62-35-56                               
e-mail:     depvet@49gov.ru     
Веб-сайт: http://depvet.49gov.ru/  

 

 


