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ЗАКОН 

 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

Принят 
Государственным Собранием 

Республики Мордовия 
15 февраля 2006 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов РМ от 04.02.2009 N 4-З, 

от 30.01.2013 N 3-З) 
 

Настоящий Закон направлен на обеспечение наиболее благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия и устанавливает принципы, формы и 
условия государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Мордовия. 
 

Статья 1. Понятие и принципы государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Республике Мордовия 
 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности - система мер, реализуемых 
органами государственной власти Республики Мордовия в целях стимулирования 
инвестиционной деятельности. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Мордовия 
основывается на принципах: 

равенства прав субъектов инвестиционной деятельности и унифицированности процедур 
государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

открытости и доступности для субъектов инвестиционной деятельности информации о 
принципах, формах и условиях государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

сбалансированности общественных и частных интересов при осуществлении 
государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия; 

презумпции добросовестности инвесторов; 
взаимной ответственности Республики Мордовия и субъектов инвестиционной 

деятельности. 
 

Статья 2. Организационно-правовые гарантии Республики Мордовия субъектам 
инвестиционной деятельности 
 

Каждый субъект инвестиционной деятельности имеет право претендовать на получение 
государственной поддержки, предусмотренной настоящим Законом, иными нормативными 
правовыми актами Республики Мордовия. 

Республика Мордовия гарантирует субъектам инвестиционной деятельности неприменение 
мер, обязывающих производить дополнительные финансовые вложения, не связанные с 
реализацией инвестиционного проекта. 
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Статья 3. Формы и методы государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Республики Мордовия 
 

В целях государственной поддержки инвестиционной деятельности используются 
следующие формы и методы: 

проведение экспертизы инвестиционных проектов; 
предоставление льгот по налогам и сборам; 
предоставление субсидий; 
предоставление инвестиционного налогового кредита; 
предоставление государственных гарантий Республики Мордовия; 
предоставление бюджетных кредитов; 
предоставление бюджетных инвестиций; 
использование иных форм и методов государственной поддержки, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Мордовия. 
 

Статья 4. Проведение экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки 
 

Инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной поддержки в 
соответствии с настоящим Законом, подлежат экспертизе. 

Экспертиза проводится с целью определения степени влияния результатов реализации 
инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Республики Мордовия и 
решение его актуальных задач. 

Срок проведения экспертизы не может превышать одного месяца с момента представления 
инвестиционного проекта. В отдельных случаях срок проведения экспертизы может быть продлен. 

Порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки в соответствии с настоящим Законом, и уполномоченный орган, 
осуществляющий данную экспертизу, определяются Правительством Республики Мордовия. 
 

Статья 5. Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия 
 

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия на конкурсной 
основе включается инвестиционный проект, суммарный объем вложений в который должен 
составлять не менее 100 млн. рублей. 
(часть первая в ред. Закона РМ от 30.01.2013 N 3-З) 

Критерием включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Мордовия является соответствие одному из приведенных условий: 

организация производства импортозамещающей продукции; 
рост налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Мордовия; 
организация производства экспортоориентированной продукции; 
создание новых рабочих мест при обеспечении выплаты заработной платы на уровне, не 

менее чем в 1,5 раза превышающем среднюю заработную плату по Республике Мордовия. 
Порядок ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов определяется 

Правительством Республики Мордовия. 
Часть четвертая утратила силу. - Закон РМ от 30.01.2013 N 3-З. 

 
Статья 6. Предоставление льгот по налогам и сборам 

 
Льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Мордовия, могут применяться по отношению к субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующим инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Мордовия. 
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Размер, условия, порядок предоставления льгот по налогам определяются 
законодательством Республики Мордовия о налогах и сборах. 
 

Статья 7. Предоставление субсидий 
 

Из республиканского бюджета Республики Мордовия субъектам инвестиционной 
деятельности, реализующим инвестиционные проекты, на конкурсной основе могут 
предоставляться субсидии на возмещение части затрат: 

на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов; 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

для реализации инвестиционных проектов; 
на уплату купонных выплат по облигационным займам, направленным на реализацию 

инвестиционных проектов. 
Порядок проведения конкурсов, расчета и предоставления субсидий устанавливается 

Правительством Республики Мордовия. 
 

Статья 8. Предоставление инвестиционного налогового кредита 
 

Субъектам инвестиционной деятельности могут предоставляться инвестиционные 
налоговые кредиты. 

Основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов устанавливаются 
законами Республики Мордовия. 
 

Статья 9. Предоставление государственных гарантий Республики Мордовия 
 

Субъектам инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов могут 
предоставляться государственные гарантии Республики Мордовия за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия на конкурсной основе. 
 

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов 
 

Для оказания государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
реализации инвестиционных проектов, направленных на решение приоритетных задач 
социально-экономического развития Республики Мордовия, могут выделяться бюджетные 
кредиты из республиканского бюджета Республики Мордовия на возвратной и возмездной 
основе. 
 

Статья 11. Предоставление бюджетных инвестиций 
 

Бюджетные инвестиции за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия 
осуществляются путем финансирования объектов республиканской собственности Республики 
Мордовия и долевого участия Республики Мордовия в уставном (складочном) капитале 
юридических лиц. 
 

Статья 12. Заключительные положения 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Мордовия 
Н.И.МЕРКУШКИН 

г. Саранск 
20 февраля 2006 года 
N 6-З 
 



 
 

 


