
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ 



Документы, устанавливающие критерии  к проектам и к организациям   

- Закон Вологодской области от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О государственном 
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении 
изменений в отдельные акты» 

- Постановление Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 «Об 
определении видов экономической деятельности для включения инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории области, в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов и установлении минимальной общей стоимости 
инвестиций для отдельных видов экономической эффективности»  

- Закон Вологодской области от 21 ноября 2003 года № 968-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций» 

- Закон Вологодской области от 30 апреля 2002 года № 781-ОЗ «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 

- Закон Вологодской области от 15 ноября 2002 года № 842-ОЗ «О транспортном 
налоге» 

Документы, устанавливающие размер и виды налоговых льгот 



1 вид Строительство новых производственных объектов 

Получатели льготы 
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 

Объем инвестиций  50-100 млн. руб. 100-500 млн. руб. 500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб. 

Виды деятельности 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 

Срок льгот 3 года 3 года 4 года 5 лет 

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 

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

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете √ √ √ √ 

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



2 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций * до 30 млн. руб. 30-70 млн. руб. 70 -100 млн. руб. 

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 

Возможные льготы 

Налог на имущество 100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение 

Срок льгот (в зависимости от места) 3  - 5 лет 3,5 – 5,5 лет 4 – 6 лет 

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 

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 

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. 

Рассмотрение на Инвест. совете - - - 

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29 
октября 2018 года № 972  



3 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций  100 – 500 млн. руб. 500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб. 

Виды деятельности 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 

100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9 

снижение  
ставки до 1 % 

снижение  
ставки до 1 % 

снижение  
ставки до 1 % 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9 

снижение  
ставки до 1,5 % 

снижение  
ставки до 1,5 % 

снижение  
ставки до 1,5 % 

Срок льгот (в зависимости от места) 5  - 7 лет 5,5 – 7,5 лет 6 –8 лет 

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 

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 

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

Рассмотрение на Инвестиционном совете √ √ √ 



4 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций  более 7 млрд. руб. более 30 млрд. руб. 

Виды деятельности 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 

100 % освобождение 100 % освобождение 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9 

снижение  ставки до 1 % снижение ставки до 1 % 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9 

снижение ставки до 1,5 % снижение ставки до 1,5 % 

Срок льгот 5  лет 5 лет 

Снижение налоговой ставки на прибыль 

снижение ставки до 16 % на 2018-
2020 годы  

(при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 7 млрд. рублей) 

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

 (при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 30 млрд. рублей) 

Срок льгот 3  года 5 лет 

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

Рассмотрение на Инвестиционном совете √ √ 



Документы, регламентирующие процедуру отбора инвестиционных 
проектов и заключения инвестиционного соглашения 

- Постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1114 «О порядке 
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов»  

- Постановление Правительства области от 23 декабря 2013 года № 1364 «О 
заключения инвестиционного соглашения»  



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДО 100 МЛН.РУБ. (ВИД 2) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

 с 15 января по 1 ноября 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка  

ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие Постановления 
Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на предмет 
бюджетной 

эффективности ДФ ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. рублей (вид 2)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- информация по проекту; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- информация о доле дохода от реализации по заявленному виду деятельности в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  НОВЫМИ   ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДО 100 МЛН.РУБ. (ВИД 1) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

1 месяц каждого квартала 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка  

ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие Постановления 
Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете 
при Губернаторе области 

Рассмотрение на предмет 
бюджетной 

эффективности ДФ ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. рублей (вид 1)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- информация по проекту; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- копия проекта рекультивации земель (для инициаторов, реализующих проекты по виду 
деятельности «добыча и агломерация торфа»). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  НОВЫМИ   И   ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  ОТ 100 МЛН.РУБ. (ВИД 1,3,4) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

 1 месяц каждого 
квартала 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка                       
ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие 
Постановления 

Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете 

при Губернаторе 
области 

Рассмотрение на 
предмет бюджетной 

эффективности ДФ ВО 

Рассмотрение на предмет 
экономической 

эффективности ДЭР ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций более 100 млн. рублей (вид 1,3, 4)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- бизнес-план проекта; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- копия проекта рекультивации земель (для инициаторов, реализующих проекты по виду 
деятельности «добыча и агломерация торфа»). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



Обязанности инвестора, установленные Инвестиционным соглашением 
 Обеспечивать отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы РФ 

Выполнять плановые показатели: 
объем инвестиций 
срок реализации 
налоговые поступления в консолидированный бюджет области (заложены в расчет 
бюджетной эффективности) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ   

 Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в размере не ниже 
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в 
области по данным за последний  утвержденный Федеральной службой государственной 
статистики  год  (для инвесторов 1, 3, 4 вида, 2 вид г. Вологда и г.Череповец) 
Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в размере не ниже  60 % 
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в 
области по данным за последний  утвержденный Федеральной службой государственной 
статистики  год  (для инвесторов 2 вида, кроме г. Вологда и г.Череповец) 

Предоставлять в ДЭР 1 раз в полугодие отчет  о ходе реализации проекта с 
приложением следующих документов: 
копии расчета по страховым взносам; 
справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов,  сборов, пеней, штрафов 
акта  совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 



ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом 
завершения модернизации (реконструкции) основного средства или постановки на 
баланс новых основных средств, но не ранее 1 января года заключения соглашения.  

СРОК ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО  СЧИТАЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ОСНОВНОМУ СРЕДСТВУ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом  
постановки на баланс новых основных средств, но не ранее 1 января года заключения 
соглашения.  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом  
регистрации транспортного средства, но не ранее 1 января года заключения 
соглашения.  

Постановка на баланс основных средств Начало пользования льготой 

Дата заключения соглашения  -  6 июня  2019 года 

20 января  2019 года 

 1 декабря 2018 года  1 января 2019 года 

1 апреля 2019 года 

30 марта  2019 года 1 апреля 2019 года 

1  октября  2019 года 1 января 2020года 

1 этап – ввод ОС 30 июня 2019 года ЛЬГОТА с 1 июля 2019 года по 30 июня 2023 года    

2 этап – ввод ОС 30 декабря 2019 года ЛЬГОТА с 1 января 2020года по 31 декабря 2023 года    

3 этап – ввод ОС 1 августа 2020 года ЛЬГОТА с 1 октября 2020года по 30 сентября 2024 года    


