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Регистрация юридических лиц (ООО) в 2018

3
время
регистрации юр.лиц
в налоговой,
рабочих дней

3
количество процедур
регистрации юр.лиц
в налоговой,
единиц

Если ли вы хотите, чтобы регистрация вашего предприятия 
в налоговой была максимально быстрой и комфортной –
необходимо правильно сформировать пакет документов.
Подробная информация на сайте nalog.ru

вы можете открыть расчетный счет в банке 
после регистрации вашего предприятия, 
многие банки готовы открыть счет
за 1 день, например Сбербанк

с 2015 года наличие печати у организации 
не является обязательным требованием, 
если вы все-таки хотите работать с печатью,
вам необходимо указать это при регистрации

nalog.ru



ШАГ 3 – 25 дней
Заключение договоров ТП и 
предоставлении ТУ на 
подключение к инженерным 
сетям (при условии 
параллельного направления 
запросов в разные сетевые 
организации)

Получение разрешения на строительство в 2018

90

kamgov.ru/minstroy

6
количество процедур
получения разрешения 
на строительство,
единиц

Данные представлены для модельного объекта: многоэтажное жилое здание выше 4х этажей.
Время получения и количество процедур актуально, если заявитель представил полный пакет документов.

среднее время
получения разрешения 
на строительство,
рабочих дней

ШАГ 1 – 13 дней
Получение ГПЗУ

ШАГ 2 – 10 дней
Предоставление 
топографической карты ЗУ в 
масштабе 1:500

ШАГ 4 – 28 дней
Предоставление положительного 
заключения экспертизы проектной 
документации

ШАГ 5 – 9 дней
Предоставление муниципальных 

услуг по реестру доп. Процедур
№ 130, 131, 132, 135
(раздел II Исчерпывающего перечня)

ШАГ 6 – 5 дней
Получение разрешения на 
строительство



Регистрация прав собственности и постановка
земельных участков на кадастровый учет в 2018

9

rosreestr.ru

3
количество процедур
гос. регистрации или 
кадастрового учета,
единиц

время регистрации
прав собственности 
через МФЦ,
рабочих дней

В Камчатском крае подача документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляется через любое отделение МФЦ.
Данные по срокам и количеству процедур актуальны при условии 
предоставления заявителем полного пакета документов.

7
время постановки ЗУ 
на кадастровый учет 
через МФЦ,
рабочих дней



Данные соответствуют следующей 
модельной ситуации:

 мощность линии от 15 до 150 кВт
 объект недвижимости впервые  

подключается к электросетям
 объект подключения расположен вне 

архитектурного (исторического) 
центра и вне охраняемой зоны

Подключение к электроэнергии в 2018

63

kamgov.ru/minzkh

4
количество
процедур
подключения к 
электросетям,
единиц

среднее время
подключения к 
электросетям,
рабочих дней



Закон Камчатского края № 129
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности
в Камчатском крае»

Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты
и поддержки инвесторов

investkamchatka.ru

Финансовые меры
поддержки инвесторов
– субсидии
– налоговые льготы
– государственные гарантии
ч. 2 ст. 6

Нефинансовые меры
поддержки инвесторов
– сопровождение проектов
– земля без торгов
– ГЧП и концессии
– консультационная поддержка
ч. 3 ст. 6

Полный объем
гос. гарантий
инвесторам
ч. 1 ст. 5

Неухудшение условий 
деятельности инвестора
при изменении краевого 
законодательства
ч. 2-3 ст. 5

Общие условия поддержки
отсутствие процедур банкротства, 
ликвидации, реорганизации, 
задолженностей
ч. 3(1), ст. 6

Специальные условия поддержки
– Масштабный инвестпроект
– Особо значимый инвестпроект
– Сопровождаемый инвестпроект
– Региональный инвестпроект
– ГЧП-проект
– резидент ТОР / СПВ



Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)

regulation.kamgov.ru

Цель – оценка новых и действующих НПА на предмет наличия или отсутствия избыточных обязанностей, 
запретов и ограничений для бизнеса и инвесторов, а также необоснованных расходов бизнеса 

Разработка
проектов НПА

Проведение 
публичных 
консультаций
с бизнесом

Подготовка 
заключения об ОРВ
положительное или 
отрицательное

Сбор предложений
от бизнеса
по формированию 
перечня актов
(при оценке действующих НПА)

85
НПА прошли

процедуру ОРВ

в 2018 году



Инвестиционный совет в Камчатском крае

investkamchatka.ru

постоянно действующий коллегиальный орган, созданный с целью организации в Камчатском крае мероприятий 
по выработке основных направлений инвестиционной политики, сопровождения инвестиционных проектов, 
преодоления возможных административных в реализации инвестиционных проектов в Камчатском крае

Формирование
стратегических
целей по реализации
инвестполитики

Рассмотрение
Инвестиционной
стратегии
Камчатского края

Рассмотрение 
вопросов создания 
индустриальных и 
технопарков

Сопровождение 
проекта в режиме 
одного окна

Присвоение проекту 
статуса особо 
значимого

Присвоение 
проекту статуса 
масштабного

Содействие
развитию ГЧП

Координация 
деятельности
рабочих групп,
ИОГВ и ОМС

8
заседаний
проведено
в 2018 году

27
вопросов
рассмотрено
в 2018 году

9
проектов 
получили
гос. поддержку

Илюхин
Владимир Иванович
Губернатор Камчатского края,
Председатель

Тарусов
Сергей Борисович
Председатель Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина,
Зам. Председателя

Суббота
Марина Анатольевна
Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края,
Зам. Председателя

5,8
планируемый
объем инвестиций
по проектам,
млрд. руб.

http://www.kamgov.ru/governor/view?id=34


Канал прямой связи для инвесторов
сегодня каждый предприниматель и инвестор может напрямую обратиться к Губернатору Камчатского края,
в Правительство Камчатского края и органы исполнительной власти по вопросам реализации инвестиционных 
проектов и бизнес-идей

Горячая линия
Губернатора Камчатского края
по вопросам реализации инвестпроектов
и устранения адм. барьеров
срок ответа – до 10 рабочих дней

основные способы связи:

investkamchatka.ru/hotline

Одно окно
по сопровождению инвестпроектов
направление заявок и документов
по инвестпроектам в Правительство
Камчатского края

investkamchatka.ru/investor

Онлайн чат с сотрудниками Агентства 
инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края на Инвестиционном 
портале Камчатского края
cайт: investkamchatka.ru
cайт: smbkam.ru

Агентство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края
тел.: (4152) 424-389 – приемная
адрес: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1
cайт: аginvest.kamgov.ru

investkamchatka.ru



Традиционно результаты Национального рейтинга

за год представляются на Петербургском международном 

экономическом форуме в начале июня.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ?

участие в опросе очень важно, поскольку 

именно Вы влияете на уровень Камчатки в  

Национальном рейтинге! Чем выше рейтинг –

тем больше инвесторов рассматривают 

Камчатку с точки зрения инвестирования.

Регионы с высокими темпами роста экономической 

активности часто получают гранты из федерального 

бюджета на дальнейшее развитие инвестиционного 

климата! В 2018 году Камчатский край получил 

дополнительно почти 1 млрд. рублей.

ЭТО ВАЖНО?

постарайтесь отвечать на вопросы 

специалиста честно и объективно.

Данный буклет поможет Вам освежить

в памяти информацию по основным 

направлениям ведения бизнеса.

любому предпринимателю Камчатки

могут позвонить из ВЦИОМ с просьбой 

пройти телефонный опрос о качестве 

инвестиционного климата.

Опрос является анонимным, и как правило, 

занимает 10-15 минут.

КАК ПРОВОДИТСЯ?

Национальный рейтинг

это главный инвестиционный рейтинг

страны, оценивающий усилия органов власти 

по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса на отдельно взятой территории.

В 2017 году Камчатский край был одним из 

регионов-лидеров по динамике роста 

показателей и занял 32 место – это хороший 

результат, но нам есть куда стремиться!

ЧТО ЭТО?

оценку проводит бизнес Камчатки

из общего числа предпринимателей

и экспертов по различным направлениям. 

Некоторые показатели рассчитываются на 

основании статистических данных.

КТО ОЦЕНИВАЕТ?

ЧТО ОТВЕЧАТЬ?



Агентство инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Инвестиционный климат 
Камчатского края

investkamchatka.ru


