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Предоставление налоговых льгот по проектам
с объемом инвестиций до 100 млн. рублей

Заключение инвестиционного соглашения о реализации проекта
между организацией и органом исполнительной государственной власти области

Упрощенная процедура отбора

Освобождение от уплаты
налога на имущество (0%)

Срок предоставления льготы – 1 год

Создание нового производства
(организации, созданные на территории области не более чем за 3 года, предшествовавших

году включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов)



Предоставление налоговых льгот по проектам
с объемом инвестиций от 100 млн. рублей

Создание нового производства
(организации, созданные на территории области не более чем за 3 года, предшествовавших

году включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов)

Заключение инвестиционного соглашения о реализации проекта
между организацией и Правительством Вологодской области

100 – 500 млн. руб.

снижение налоговой ставки налога на прибыль:

500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб.

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

налог на имущество:

100% освобождение
от уплаты налогов

1 год – освобождение 100%
2 год – освобождение 100%
3 год – освобождение 100%
4 год – освобождение 50%

1 год – освобождение 100%
2 год – освобождение 100%
3 год – освобождение 100%
4 год – освобождение 50%
5 год – освобождение 50%

срок предоставления:

3 года 4 года 5 лет

транспортный налог:

освобождение освобождение освобождение



Предоставление налоговых льгот по проектам
с объемом инвестиций от 100 млн. рублей

Модернизация, реконструкция
(организации, осуществляющие модернизацию (реконструкцию) имущества,

включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов)

Заключение инвестиционного соглашения о реализации проекта
между организацией и Правительством Вологодской области

0,3 – 0,6 0,6 – 0,9 более 0,9

1. при коэффициенте инвестиционных вложений:

1,5 % 1 % 0 %

ставка налога составит:

налоговые льготы по налогу на имущество

2. строительство новых производственных объектов

срок 
предоставления –

2 года

срок 
предоставления –

2 года0 %

ставка налога составит:



Инвестиционный налоговый кредит

Модернизация для организаций МСБ:
- стоимостью не менее 40% остаточной стоимости имущества
- доля собственного капитала в пассиве баланса не менее 50%

Отсутствие задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям

по налогу на имущество
по транспортному налогу

по налогу на прибыль

Срок предоставления – 5 лет

Создание нового производства
для организаций, созданных на территории области не более чем за 3 года, предшествовавших

году обращения

% за пользование – ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ

Заключение Договора об инвестиционном налоговом кредите



Государственные гарантии области

Заявки претендентов на получение государственных гарантий и бюджетных инвестиций подаются
в отраслевой орган исполнительной государственной власти области

Плата за предоставление гарантии не 
более 2% от суммы обязательств, 
обеспечиваемых гарантией

Предельная сумма гарантии не может
превышать 80% основной суммы долга

Не является предметом залога 
имущество, имеющее степень 
физического износа свыше 70%.

Бюджетные инвестиции

Предоставляются на реализацию 
проектов по строительству объектов 
капстроя и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества.

Общий объем бюджетных инвестиций
не может быть выше 50% и ниже 5%
сметной стоимости объекта капстроя.

Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда области   

Инвестиционный фонд области создан 
для строительства объектов 
инфраструктуры на принципах ГЧП

Залоговое обеспечение

Создан залоговый фонд области 

Создаются муниципальные залоговые 
фонды. 

Информационное и организационное содействие в реализации проектов:
Размещение информации в СМИ.
Оказание консультаций.
Формирование рабочих групп.


