ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА
ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ

1 вид
Получатели льготы
Объем инвестиций
Виды деятельности

Строительство новых производственных объектов
организации, зарегистрированные на территории области не более чем 3 года, или
незарегистрированные и имеющие на территории области единственное обособленное
подразделение , созданное не более чем 3 года
50-100 млн. руб.

100-500 млн. руб.

500 млн. – 1 млрд. руб.

более 1 млрд. руб.

утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972

Возможные льготы
Снижение налоговой
ставки на прибыль

-

13,5 %

13,5 %

13,5 %

Налог на имущество

100 %
освобождение

100 % освобождение

3 года – 100%,
4й год – 50%

3 года – 100%,
4й и 5й год – 50%

Транспортный налог

освобождение

освобождение

освобождение

освобождение

3 года

3 года

4 года

5 лет

Срок льгот
Инвестиционный
налоговый вычет*

Размер вычета – 50% расходов на приобретение, строительство (модернизацию) основных средств.
Срок – 5 лет.
Размер ставки налога на прибыль (для определения предельного размера вычета) – 5%.

Требование по з/п

размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера среднемесячной
заработной платы работников по соответствующему виду экономической деятельности в
области по данным Федеральной службой государственной статистики

Отсутствие
задолженности
Рассмотрение на
Инвестиционном совете

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
√

√

√

√

* Инвестиционным вычетом могут пользоваться организации не применяющие пониженную ставку налога на прибыль

2 вид
Получатели льготы
Объем инвестиций *
Виды деятельности

Строительство и/или реконструкция
организации, зарегистрированные на территории области
до 30 млн. руб.

30-70 млн. руб.

70 -100 млн. руб.

утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972

Возможные льготы
Налог на имущество

100 % освобождение

100 % освобождение

100 % освобождение

3 - 5 лет

3,5 – 5,5 лет

4 – 6 лет

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский,

3 года

3,5 года

4 года

Муниципальные районы (кроме
«восточных», Вологодского,
Череповецкого , Шекснинского районов)

4 года

4,5 года

5 лет

«Восточные» районы

5 лет

5 ,5 лет

6 лет

Срок льгот (в зависимости от места)
Череповецкий, Шекснинский районы

Требование по з/п

«Город Вологда» и «Город Череповец» - размер заработной платы работников - не ниже
размера среднемесячной заработной платы работников по данным Федеральной службой
государственной статистики
Муниципальные районы - размер среднемесячной заработной платы работников не ниже 60
% размера среднемесячной заработной платы работников по данным Федеральной службой
государственной статистики

Отсутствие задолженности

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Требование по доходу

Доля дохода от реализации по заявленному виду деятельности за год
(предшествующий году подачи в перечень) составляет не менее 50% в общем
доходе от реализации товаров

Срок осуществления инвестиций

вложение инвестиций должны быть осуществлены в течение не более 2 лет.

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29
октября 2018 года № 972
Рассмотрение на Инвест. совете

3 вид
Получатели льготы
Объем инвестиций
Виды деятельности

Строительство и/или реконструкция
организации и филиалы, зарегистрированные на территории области
100 – 500 млн. руб.

500 млн. – 1 млрд. руб.

более 1 млрд. руб.

утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года №
972

Возможные льготы
Налог на имущество в отношении новых и

100 % освобождение

100 % освобождение

100 % освобождение

снижение
ставки до 1 %

снижение
ставки до 1 %

снижение
ставки до 1 %

снижение
ставки до 1,5 %

снижение
ставки до 1,5 %

снижение
ставки до 1,5 %

5 - 7 лет

5,5 – 7,5 лет

6 –8 лет

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский,

5 года

5,5 года

6 года

Муниципальные районы (кроме «восточных»,
Вологодского, Череповецкого , Шекснинского
районов)

6 года

6,5 года

7 лет

«Восточные» районы

7 лет

7 ,5 лет

8 лет

реконструируемых основных средств с
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,9

Налог на имущество в отношении

реконструируемых основных средств с
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6
до 0,9

Налог на имущество в отношении

реконструируемых основных средств с
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6
до 0,9

Срок льгот (в зависимости от места)
Череповецкий, Шекснинский районы

Требование по з/п
Отсутствие задолженности
Рассмотрение на Инвестиционном совете

размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера
среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой
государственной статистики
отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

√

√

√

4 вид
Получатели льготы
Объем инвестиций
Виды деятельности

Строительство и/или реконструкция
организации и филиалы, зарегистрированные на территории области
более 7 млрд. руб.

более 30 млрд. руб.

утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года
№ 972

Возможные льготы
Налог на имущество в отношении новых и

реконструируемых основных средств с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0,9

Налог на имущество в отношении

реконструируемых основных средств с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9

Налог на имущество в отношении

реконструируемых основных средств с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9

Срок льгот
Снижение налоговой ставки на прибыль

Срок льгот

Требование по з/п
Отсутствие задолженности
Рассмотрение на Инвестиционном совете

100 % освобождение

100 % освобождение

снижение ставки до 1 %

снижение ставки до 1 %

снижение ставки до 1,5 %

снижение ставки до 1,5 %

5 лет

5 лет

снижение ставки до 16 % на 20182020 годы

снижение ставки до 13,5 % (12,5%
в 2018-2020 годы)

(при строительстве новых
производственных объектов стоимостью
выше 7 млрд. рублей)

(при строительстве новых
производственных объектов стоимостью
выше 30 млрд. рублей)

3 года

5 лет

размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера
среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой
государственной статистики
отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

√

√

Муниципальные районы
Восточные районы

г.Череповец

г.Вологда

«Зональный» подход по механизму налоговых льгот

