Инвестиционное управление – Курдистанский регион – Ирак

Порядок получения инвестиционных льгот
Общая информация
•
•

•

Курдистанский регион приглашает зарубежных и внутренних инвесторов принять участие в беспрецедентном развитии, импульс к которому был дан,
когда Курдистан получил статус федерального региона при поддержке коалиции крупнейших партий в Правительстве Курдистанского региона в 2005 г.
В 2006 г. был ратифицирован Либеральный инвестиционный закон, в рамках которого были утверждены выгодные условия для иностранных инвесторов и
определен порядок выдачи инвестиционных лицензий, дающих право на льготы. Недавно процесс лицензирования инвестиций был реорганизован с
целью ускорения реализации инвестиций, улучшения их качества, а также повышения прозрачности государственного регулирования и
эффективности использования государственных льгот
Генеральное инвестиционное управление провинции Эрбиль стало первым филиалом Совета по инвестициям Курдистана, выбранным в качестве
пилотного проекта для реализации реформированного лицензионного процесса; в ближайшем будущем этот процесс будет внедрен в провинциях Дахук и
Сулеймания

Государственные льготы и инвестиционные условия
•
•
•
•

Предоставление земельных участков в аренду на льготных условиях
Предоставление коммунальной инфраструктуры (водоснабжения,
электричества, канализации и т. п.) с подведением к границе территории
проекта
Освобождение от корпоративных налогов (10 лет)
Освобождение от таможенных пошлин (5 лет на сырье, технику,
оборудование, запасные части и т.п.)

•
•
•
•
•

Процесс лицензирования инвестиций

Равные условия для внутренних и зарубежных инвесторов
Зарубежные инвесторы могут по своему выбору проводить инвестиции
совместно с национальными партнерами либо без них, а также
имеют право принимать на работу иностранных граждан
Разрешена полная репатриация прибыли
Приоритетными секторами являются сельское хозяйство,
промышленность и туризм
Льготы распространяются на все секторы экономики кроме
нефтегазовой отрасли
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Подача инвестиционной заявки (1) – это первый из шести этапов, в Эрбиле уже существует
стандартная электронная форма. Вторым этапом является проверка (2) правомерности получения
государственных льгот на основе инвестиционной заявки.

Если правомерность подтверждена, то проект переходит на третий этап – выделение земельного
участка и подробное планирование (3). На четвертом этапе производится лицензионный анализ
(4) и принимается окончательное решение о выдаче инвестиционной лицензии.
В случае успешного прохождения предыдущих этапов и выдачи лицензии можно приступать к
строительству (5) и эксплуатации (6). В ходе этих этапов будет проводиться мониторинг
выполнения всех условий и реализации экономического эффекта от инвестиционного проекта, напр.,
будет оценено соотношение инвестированного капитала и количества созданных рабочих мест.

Процедура подачи заявки на инвестиционную лицензию
В провинции Эрбиль инвесторам необходимо:
•
Представить краткое описание инвестиционного проекта в Генеральное инвестиционное управление Эрбиля для получения регистрационного
номера
•
Заполнить электронный бланк заявления в формате pdf на английском языке. В бланке содержатся четкие указания о том, какая информация
должна быть предоставлена вместе с заявкой и какие дополнительные документы (например, технико-экономическое обоснование, план размещения
объектов на строительной площадке, график) требуются для оценки проекта на правомерность предоставления государственных льгот
•
Подать заполненную заявку на английском языке в офис отделения в Эрбиле – либо непосредственно предоставить заявку и все необходимые
приложения в электронной форме на USB-накопителе или на компакт-диске, либо направить по электронной почте в виде письма с приложениями
Процесс подачи заявки на инвестиционные лицензии в провинциях Сулеймания и Дахук аналогичен, но на данный момент не стандартизован. Вы можете
обратиться напрямую в соответствующее Генеральное инвестиционное управление.
На этапе планирования инвестиций рекомендуется посетить Курдистанский регион, чтобы начать процесс подачи заявки и зарегистрировать компанию
(в Генеральном управлении по регистрации компаний Министерства торговли и промышленности). Кроме того, это великолепная возможность
ознакомиться с местными условиями, установить контакты и изучить потенциальные варианты для инвестиций.

Контакты для подачи заявок на получение инвестиционной лицензии
За более подробной информацией вы можете обратиться в Генеральное инвестиционное управление провинции, которая вас интересует. Справочные
материалы по инвестированию доступны на сайте Совета по инвестициям: http://www.kurdistaninvestment.org
General Directorate of Investment Erbil
(Branch office)
Emergency Hospital Street, Bakhtiary, Erbil

General Directorate of Investment Slemani
(Branch office)
Sarchnar, next to Mashxalan Masjid, Slemani

General Directorate of Investment Duhok
(Branch office)
1st Shubat Street, Duhok

+964 66 / 264 21 18
erbil@kurdistaninvestment.org

+964 53 / 318 17 23 или - 318 17 24
suli@kurdistaninvestment.org

+964 62 / 762 71 75 или - 762 70 13
duhok@kurdistaninvestment.org
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Вся информация обрабатывается в условиях строгой конфиденциальности и анализируется группой экспертов по инвестициям в соответствующем Генеральном
инвестиционном управлении.
С инвесторами связываются в случае предоставления неполной информации, если необходимы разъяснения, а также для информирования о принятом решении по
лицензированию проектов заявителя.
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