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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 августа 2020 г. N 108 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РЕЗИДЕНТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННОМ 
РЕЕСТРЕ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503), пунктом 1, 
подпунктом 9.12 пункта 9 Положения о Министерстве Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2012 г. N 664 "О Министерстве Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 
3898; 2019, N 17, ст. 2104), приказываю: 

Утвердить Порядок ведения реестра резидентов Арктической зоны Российской Федерации, 
состава сведений, содержащихся в указанном реестре, а также порядок предоставления таких 
сведений согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Врио Министра 
П.М.ВОЛКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Минвостокразвития России 

от 13 августа 2020 г. N 108 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РЕЗИДЕНТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАННОМ 
РЕЕСТРЕ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий порядок устанавливает правила ведения реестра резидентов Арктической 

зоны Российской Федерации (далее - Реестр), состав сведений, содержащихся в Реестре, а также 
порядок предоставления таких сведений в органы государственной власти, в том числе налоговые 
органы, таможенные органы, государственные внебюджетные фонды, органы местного 
самоуправления. 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=9609DBB0BC8E0F006C098A97C446F1BF0C474304056EB7F25D6D4E1265C4716D5192071E56743DF51C753653D0FA242C80C3CAF108A56970o4p2H
consultantplus://offline/ref=9609DBB0BC8E0F006C098A97C446F1BF0C4445050A6EB7F25D6D4E1265C4716D51920719547F69A05C2B6F039DB1292C97DFCAF2o1p7H
consultantplus://offline/ref=9609DBB0BC8E0F006C098A97C446F1BF0C4445050A6EB7F25D6D4E1265C4716D5192071E577636A5493A370F95A6372D88C3C8F014oAp6H


2. Используемые в настоящем порядке понятия и термины применяются в том значении, в 
каком они используются в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - Федеральный закон N 193-ФЗ. 
 

3. Ведение Реестра осуществляется управляющей компанией или хозяйственным обществом 
в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона N 193-ФЗ <2> за счет собственных средств. 

-------------------------------- 

<2> Далее - хозяйственное общество. 
 

4. Реестр является государственным информационным ресурсом. 

5. Реестр содержит сведения о резидентах Арктической зоны в электронной форме. 

6. При ведении Реестра обеспечивается сбор и внесение в Реестр сведений о резидентах 
Арктической зоны, их хранение, систематизация, актуализация и защита, а также предоставление 
документов, подтверждающих статус резидента Арктической зоны. 
 

II. Ведение Реестра, состав сведений, содержащихся 
в Реестре 

 
7. При внесении сведений в Реестр резиденту Арктической зоны присваивается 

регистрационный номер с указанием даты внесения в Реестр сведений о присвоении статуса 
резидента Арктической зоны. 

8. Реестр содержит следующие сведения о резиденте Арктической зоны: 

а) наименование юридического лица, его место нахождения, номер телефона, факса и адрес 
электронной почты (при наличии), фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя 
юридического лица; 

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его место 
жительства, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии); 

в) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке на учет 
в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер; 

г) дата внесения в Реестр сведений о резиденте Арктической зоны; 

д) номер и дата соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности; 

е) вид (виды) предпринимательской деятельности, осуществляемой резидентом 
Арктической зоны; 

ж) номер свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента 
Арктической зоны, и дата его выдачи; 

з) срок действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности; 

и) дата и номер дополнительного(ых) соглашения(ий) к соглашению об осуществлении 
инвестиционной деятельности (в случае его (их) заключения); 

consultantplus://offline/ref=9609DBB0BC8E0F006C098A97C446F1BF0C474304056EB7F25D6D4E1265C4716D5192071E56743DF01E753653D0FA242C80C3CAF108A56970o4p2H
consultantplus://offline/ref=9609DBB0BC8E0F006C098A97C446F1BF0C474304056EB7F25D6D4E1265C4716D5192071E56743DF71E753653D0FA242C80C3CAF108A56970o4p2H


к) номер и дата соглашения о расторжении соглашения об осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

л) номер и дата решения суда о расторжении соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности. 

9. Управляющая компания обеспечивает внесение сведений в Реестр в течение пяти рабочих 
дней с даты: 

а) заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности 
(дополнительного соглашения к нему); 

б) окончания срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности; 

в) подписания сторонами соглашения о расторжении соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности; 

г) вступления в законную силу решения суда о расторжении соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности; 

д) выдачи свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента 
Арктической зоны. 
 

III. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре 
 

10. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и доступны для ознакомления 
с ними юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

11. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре, обеспечивается путем: 

а) размещения указанных сведений на официальном сайте управляющей компании в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных; 

б) предоставления управляющей компанией или хозяйственным обществом выписки из 
Реестра, подтверждающей статус резидента Арктической зоны. 

12. Управляющая компания направляет выписку из Реестра и копию соглашения об 
осуществлении инвестиционной деятельности (а в случае продления срока его действия - копию 
дополнительного соглашения к соглашению об осуществлении инвестиционной деятельности) в 
следующие органы: 

а) налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя или месту 
нахождения юридического лица в течение трех рабочих дней со дня регистрации; 

б) таможенный орган в день внесения записи в Реестр (в случае, если юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в заявке на заключение соглашения об осуществлении 
деятельности заявлено применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны); 

в) государственные внебюджетные фонды по месту жительства индивидуального 
предпринимателя или месту нахождения юридического лица в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации. 

13. Сведения из Реестра могут предоставляться уполномоченным федеральным органом 
также органам государственной власти, государственным внебюджетным фондам, органам 
местного самоуправления по межведомственным запросам в срок не более 5 рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса. 



 
 
 

 


