
Льготы и субсидии 

В соответствии с действующим законодательством государственная поддержка 

инвестиционной деятельности на территории области осуществляется в рамках 

закона области № 3046-ОЗ от 08.05.2013 года «О государственном 

регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории Вологодской области и о 

внесении отдельных изменений в отдельные законы области». Субъектам 

инвестиционной деятельности, согласно статье 2 закона, предоставляются: 

налоговые льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

государственные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств 

областного бюджета, 

залоговое обеспечение в целях исполнения их обязательств перед третьими 

лицами при осуществлении инвестиционной деятельности, 

инвестиционный налоговый кредит, 

информационная поддержка деятельности по развитию инвестиционного 

потенциала области и по привлечению отечественных и иностранных инвестиций 

в экономику области; 

а также иные формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Налоговые льготы предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим приоритетные инвестиционные проекты. 

Под приоритетным инвестиционным проектом понимаются инвестиционные 

проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов (далее 

также - Перечень), реализуемых  на территории области по стратегически 

важному для развития области либо муниципального района области виду 

экономической деятельности одним из следующих субъектов инвестиционной 

деятельности: 

1) осуществляющим стратегически важный для развития области вид 

экономической деятельности и зарегистрированным на территории области не 

более чем за три года на дату подачи заявки о включении в  перечень (за 

исключением созданных путем реорганизации), которым приобретены или будут 

приобретены основные средства, ранее не бывшие в употреблении 

(эксплуатации), общей стоимостью более 100 миллионов рублей; 

 

Объем инвестиций 
100 - 500 млн. руб. 

Объем инвестиций 
 500 млн. - 1 млр. руб. 

Объем инвестиций свыше 
1 млрд.руб. 



  

 2) осуществляющим стратегически важный для развития муниципального 

района области вид экономической деятельности и зарегистрированным на 

территории области не более чем за три года на дату подачи заявки о включении 

в перечень (за исключением созданных путем реорганизации),  и  которым 

приобретены или будут приобретены основные средства, ранее не бывшие в 

употреблении (эксплуатации), общей стоимостью менее 100 миллионов рублей.  

Срок предоставления – 1 год. 

Вид льготы – освобождение от уплаты налога на имущество. 

3) осуществляющим стратегически важный для развития области вид 

экономической деятельности и  модернизацию (реконструкцию) основных средств 

организации, увеличивающую остаточную стоимость модернизируемых 

(реконструированных) основных средств организации  не менее чем на 30 

процентов и не менее чем на 100 миллионов рублей  или строительство новых 

производственных объектов,  стоимость которых составляет не менее 100 

миллионов рублей. 

Срок предоставления – 2 года. 

Вид льготы – освобождение от уплаты налога на имущество. 

Организация, обратившаяся для включения в Перечень, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1. 1.     Снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5 % 

13,5 % 13,5 % 13,5 % 

1. 2.     Налог на имущество (ставка 2.2 %) 

100% освобождение от уплаты 1 год - 100% освобождение 

2 года - 100% 

освобождение 
3 года - 100% 

освобождение 
4 года - снижение на 50% 

1 год - 100% освобождение 

2 года - 100% освобождение 

3 года - 100% освобождение 
4 года - снижение на 50% 

5 лет - снижение на 50% 

1. 3.     Налог на транспорт 

100 % освобождение от 
уплаты 

100 % освобождение от 
уплаты 

100 % освобождение от 
уплаты 

1. 4.     Срок предоставления 

3 года 4 года 5 лет 



размер среднемесячной заработной платы в организации не ниже среднемесячной 

начисленной заработной платы по соответствующему виду экономической 

деятельности в Вологодской области, утверждаемой территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по области за год, 

предшествующий году обращения для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов; 

наличие не менее чем у 50% среднесписочной численности работников 

организации постоянной регистрации на территории области; 

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Порядок формирования Перечня утверждается Правительством области и 

включает в себя процедуру включения в Перечень, исключение из Перечня, а 

также мониторинг инвестиционных проектов в Перечне. 

 

Отбор инвестиционных проектов для включения в Перечень будет осуществляться 

двумя способами: 

1. Упрощенный, предусмотренный для инвестиционных проектов с объемом 

инвестиций до 100 млн. рублей. Упрощенная система отбора инвестиционных 

проектов заключается в предоставлении инициатором проекта в Департамент 

экономики области пакета документов и последующей оценке инициатора проекта 

на соответствие установленным требованиям. При упрощенной системе отбора 

организации получают полное освобождение по налогу на имущество организаций 

сроком на 1 год; 

2. Стандартный (путем отбора на Инвестиционном совете), предусмотренный для 

инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб. 

Стандартный отбор предусматривает оценку экономической, социальной и 

бюджетной эффективности от реализации инвестиционного проекта, а также 

проведение комплексного экспертного заключения. Проекты, прошедшие отбор, 

получают освобождение по налогу на имущество, по транспортному налогу, 

снижение ставки налога на прибыль организации сроком от 3-х лет или 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок 2-х лет. 

 

По итогам отбора вне зависимости от способа отбора Правительство области 

принимает постановление о включении проекта в Перечень, а с субъектом 

инвестиционной деятельности, реализующим проект, включенный в Перечень, 

заключается инвестиционное соглашение. 



Отбор проектов для включения в Перечень на текущий финансовый год 

осуществляется один раз в квартал в течение текущего финансового года. 

Инвестиционный налоговый кредит 

Статьей 66 Налогового кодекса РФ предоставлено право организациям уменьшать 

до 50% налоговые платежи по региональным и местным налогам. 

В соответствии с законом области от 02.04.2013 № 3023-ОЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите» инвестиционный налоговый кредит предоставляется сроком 

на пять лет. За использование инвестиционного налогового кредита уплачиваются 

проценты, исходя из одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита должно быть обеспечено 

поручительством. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на имущество 

организаций, транспортному налогу и налогу на прибыль организаций в части 

суммы такого налога, подлежащей зачислению в областной бюджет. 

Условия предоставления инвестиционного налогового кредита для 

инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию производства: 

организация относится к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

организация приобрела основные средства, ранее не бывшие в употреблении, 

стоимость приобретенных и поставленных на баланс основных средств составляет 

не менее 40% остаточной стоимости основных средств, 

доля собственного капитала организации в итоге пассива бухгалтерского баланса 

организации составляет не менее 50%. 

Для проектов по созданию новых производств, предприятий, организаций 

единственным условием является приобретение основных средств, ранее не 

бывших в употреблении. 

Для получения инвестиционного налогового кредита организация не должна 

иметь задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату обращения и в 

период предоставления инвестиционного налогового кредита. 

Документы: 

 О законе области ''Об инвестиционном налоговом кредите'' 
 О законе области ''О внесении изменений в отдельные законы 

области о налогах'' 

http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Investkredit.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Izmeneniya.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Izmeneniya.pdf


 О законе области ''О государственном регулировании 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений'' 

 Постановление Правительсва Вологодской области "О порядке 
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов" 

 Постановление Правительства Вологодской области "О порядке 
рассмотрения масштабных инвестиционных проектов 

 

Система мероприятий включает 4 направления поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

финансовая (субсидии, гранты, механизм Гарантийного фонда, предоставление 

займов (микрофинансирование); 

имущественная (снижение ставок арендной платы, обеспечение льготных условий 

приватизации и аренды помещений, предоставление оборудованных офисных 

помещений, уменьшение цены выкупа земельных участков); 

развитие и создание инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства: «бизнес-инкубаторов», технопарков, ЦКР и др.; 

информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (проведение выставок, конкурсов и семинаров). 

Порядок получения государственной поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе перечень необходимых документов утверждены 

постановлениями Правительства области от 03.10.2012 № 1156 «О 

государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы», от 01.04.2013 

№ 339 «О реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы». 

Документы: 

 Закон Вологодской области от 05.12.2008 N 1916-ОЗ ''О развитии 
малого и среднего предпринимательства'' 

 О госпрограмме ''Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства'' 

 Реализация государственной программы ''Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства'' 

 

 

http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Regulirovanije.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Regulirovanije.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Regulirovanije.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/POSTANOVLENIJE.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/POSTANOVLENIJE.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Postanovlenie_Pravitelstva.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Postanovlenie_Pravitelstva.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/____05.12.2008_N_1916-______.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/____05.12.2008_N_1916-______.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Gosprogramma.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Gosprogramma.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Podderzhka.pdf
http://www.invest35.ru/assets/files/docs/Podderzhka.pdf

