Закон Калужской области от 16.12.1998 № 31-ОЗ                                                            «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области»

Государственная поддержка может осуществляться в следующих формах:
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности средств областного бюджета;
- предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности;
- предоставление государственных гарантий Калужской области;
- участие органов исполнительной власти Калужской области в разработке, рассмотрении и реализации государственных программ Калужской области, ведомственных целевых программ и отдельных инвестиционных проектов;
- информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности.

Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ 
«О налоге на имущество организаций»

1. Освобождаются от налогообложения:

Инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участники федеральных специальных инвестиционных контрактов (далее – СПИК), региональных СПИК (заключенных до 13.08.2019) и участники региональных инвестиционных проектов (далее – РИП) в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта, в течение первых трех лет его реализации.
Право на применение налоговой льготы распространяется на:
1. Инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников РИП, осуществивших в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в следующих объемах и в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей)               
Период освобождения
от налогообложения 
(количество последовательных  
налоговых периодов)
От 100 до 300 включительно                
1
Свыше 300 до 500 включительно             
2
Свыше 500                                 
3

2. Следующих категорий инвесторов:
1) инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников РИП, отвечающих одновременно следующим требованиям:
- осуществление видов экономической деятельности, которым в соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» государственная поддержка оказывается в приоритетном порядке:
	производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
производство бумаги и картона;
производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных,   сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов;
производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек;
производство чугуна, стали и ферросплавов;
производство сортового горячекатаного проката и катанки;

- осуществление в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальных вложений в объеме, установленном в соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области»;
2) участников региональных СПИК, осуществивших в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в объеме не менее 3 000 млн. рублей.
Применение льгот осуществляется в течение семи последовательных налоговых периодов  в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализации, в следующем порядке:
•	первые 3 налоговых периода -  полное освобождение;
•	4-й налоговый период – освобождение на 77% суммы налога; 
•	5-й налоговый период - освобождение на 55% суммы налога; 
•	6-й налоговый период - освобождение на 36% суммы налога;
•	7-й налоговый период - освобождение на 18% суммы налога.

Для организаций, указанных в пунктах 1-2, датой начала срока реализации инвестпроекта признается:
- для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, - дата принятия решения о включении инвестора в реестр инвестиционных проектов Калужской области;
- для участников региональных СПИК - дата заключения регионального СПИК, если иная дата не установлена региональным СПИК;
- для участников федеральных СПИК - дата получения статуса участника федерального СПИК;
- для участников РИП - дата получения статуса участника РИП.  
Организации, указанные в пунктах 1-2, вправе заявить налоговую льготу в течение четырех последовательных лет с даты начала срока реализации проекта. 

3. Инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов Калужской области, участников федеральных и региональных СПИК и участников РИП, выручка от реализации произведенной фармацевтической продукции которых в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов и общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений которых в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта составляет свыше 500 млн. рублей. Период освобождения от налогообложения составляет 60 последовательных календарных месяцев. Датой начала реализации инвестиционного проекта для указанной категории инвесторов признается дата, предшествующая двухлетнему периоду до даты получения лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности. Ограничений по сроку заявления налоговой льготы нет. 

2. Устанавливаются пониженные налоговые ставки для:

1. Инвесторов, реализующих программы обновления и модернизации основных средств предприятия, включенные в реестр программ обновления и модернизации основных средств предприятий (далее – Реестр программ).
	1.1. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, включенных в программу обновления и модернизации основных средств предприятия, установлены в следующих размерах:

Льготируемое имущество
Налоговая ставка
для объектов основных средств (здания (кроме жилых)), в отношении которых произведены реконструкция, модернизация и/или достройка, в соответствии с удельным весом стоимости реконструкции, модернизации и/или достройки в остаточной стоимости объекта основных средств:

свыше 76%
от 51% до 75% включительно
от 25% до 50% включительно






0%
0,5%
1,1%
Период применения указанных налоговых ставок:
Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений на приобретение и (или) создание, реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию, достройку и/или дооборудование движимого и недвижимого имущества, осуществленных в рамках реализации программы обновления и модернизации основных средств предприятия (млн. рублей)
Количество последовательных налоговых периодов
от 5 до 100 включительно
1
свыше 100 до 300 включительно
2
свыше 300 
3

1.2. Освобождение от налогообложения применяется налогоплательщиками, включенными в Реестр программ, при условии выполнения показателя роста производительности труда в соответствующем налоговом периоде в следующем порядке:



Период и условия освобождения от налогообложения 
Освобождение от налогообложения
в течение первого налогового периода, следующего за годом включения в Реестр программ, при условии наличия заключения министерства экономического развития Калужской области, подтверждающего выполнение показателя роста производительности труда не менее 10 %
на 10 % исчисленного к уплате налога

в течение второго налогового периода, следующего за годом включения в Реестр программ, при условии наличия заключения министерства экономического развития Калужской области, подтверждающего выполнение показателя роста производительности труда не менее 15 %
на 15 % исчисленного к уплате налога

в течение третьего налогового периода, следующего за годом включения в Реестр программ, при условии наличия заключения министерства экономического развития Калужской области, подтверждающего выполнение показателя роста производительности труда не менее 30 %
на 30 % исчисленного к уплате налога


Ограничение: объем льготы нарастающим итогом не может превышать 50 % от объема капитальных вложений, фактически осуществленных на приобретение следующего оборудования, с года включения в Реестр программ до налогового периода, предшествующего отчетному (налоговому) периоду, за который заявляется льгота:
- котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления, по коду 330.25.30 ОКОФ ОК 013-2014;
- машины и оборудование по коду 330.28 ОКОФ ОК 013-2014, за исключением кодов 330.28.23, 330.28.29.22, 330.28.29.43, 330.28.29.50, 330.28.30 ОКОФ ОК 013-2014.

2. Организаций-резидентов территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР).
  Налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении имущества, расположенного в ТОСЭР и созданного или приобретенного для деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, созданной в Калужской области, установлены в течение 10 последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором впервые была заявлена льгота, в следующих размерах:
- первые 5 налоговых периодов – 0%;
- с 6-го по 7-й налоговый период – 1,1%;
- с 8-го по 10-й налоговый период – 1,5%.
Течение срока применения налоговой льготы начинает исчисляться с 4-го следующего подряд налогового периода, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком получен статус резидента ТОСЭР, в случае если налоговая льгота не была заявлена ранее.


Закон Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и об установлении права на применение инвестиционного налогового вычета»

Закон устанавливает следующие ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области:
1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в размере 13,5 % для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов.
Право на применение пониженной налоговой ставки имеют инвесторы, осуществившие в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальные вложения в следующих объемах в течение следующего количества последовательных налоговых периодов:

Суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. рублей)          
Период применения  
пониженной налоговой ставки (количество последовательных  
налоговых периодов)
От 100 до 500 включительно               
1
Свыше 500 до 1000 включительно           
2
Свыше 1000 до 2000 включительно          
3
Свыше 2000                               
4

2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в следующем размере на 7 последовательных налоговых периодов:

Налоговая ставка
Период применения пониженной налоговой ставки (количество последовательных налоговых периодов)
13,5%
4
14,6%
1
15,7%
1
16,8%
1

Право на применение пониженной налоговой ставки имеют инвесторы, отвечающие одновременно следующим требованиям:
- осуществление в течение первых трех лет начиная с даты начала срока реализации инвестиционного проекта капитальных вложений в сумме от 3000 млн. рублей (включительно) и более;
- осуществление видов экономической деятельности, которым в соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» государственная поддержка оказывается в приоритетном порядке:
	производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
производство бумаги и картона;
производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных,   сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов;
производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек;
производство чугуна, стали и ферросплавов;
производство сортового горячекатаного проката и катанки.

Для организаций, указанных в пунктах 1-2, датой начала срока реализации инвестпроекта признается дата принятия решения о включении инвестора в реестр инвестиционных проектов. Организации, указанные в пунктах 1-2, вправе заявить налоговую льготу в течение четырех последовательных налоговых периодов с даты начала срока реализации проекта. 

При этом, для организаций, указанных в пункте 1, у которых выручка от реализации произведенной фармацевтической продукции в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов, датой начала реализации инвестиционного проекта признается дата, предшествующая двухлетнему периоду до даты получения лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности. Ограничений по сроку заявления налоговой льготы нет. 

Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, указанные в пунктах 1-2, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

3. Для участников РИП и федеральных и региональных СПИК установлены следующие налоговые ставки: 

Льготная категория налогопла-тельщиков
Пониженная налоговая ставка налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет
Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет
Период применения льготной ставки
Участники РИП
13,5 %
Есть
	до 2026 года включительно при объеме инвестиций от 50 до 500 млн. руб.;

до 2028 года включительно при объеме инвестиций свыше 500 млн. руб.; 

до тех пор, пока объем льготы (из федерального и регионального бюджетов) нарастающим итогом не достигнет 100 % от объема капиталовложений в реализацию РИП
Участники федеральных СПИК (с учас-тием РФ и КО)
10 %
Есть
на период действия статуса участника СПИК; 
до тех пор, пока объем льгот и расходов бюджетов бюджетной системы РФ не превысит 50 % от объема капиталовложений в рамках СПИК
Участники региональных СПИК (заключенных до 01.01.2019)
13,5 %*
Нет
в течение 7 лет пока объем льготы нарастающим итогом не достигнет 50 % от объема капиталовложений в рамках регионального СПИК
*Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций - участников региональных СПИК, подлежащему зачислению в областной бюджет, подлежат применению налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.

4. Организации-резиденты особых экономических зон в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории особых экономических зон, созданных на территории Калужской области:
4.1. Осуществившие в течение первых трех лет с даты присвоения статуса резидента капитальные вложения в сумме от 3000 млн. рублей (включительно) и более и осуществляющие следующие виды экономической деятельности:
	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
	производство бумаги и картона;

производство прочих изделий из бумаги и картона;
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;
производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
	производство машин и оборудования;
производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в следующих размерах, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны:

 Налоговая ставка
Период применения пониженной налоговой ставки 
0%
с 1-го по 5-ый налоговый период 
3%
с 6-го по 9-ый налоговый период
5%
с 10-го по 11-ый налоговый период
8%
с 12-го по 13-ый налоговый период
10%
с 14-го по 15-ый налоговый период
13,5%
с 16-го налогового периода

4.2. Получившие статус резидента особой экономической зоны не ранее 1 января 2020 года, осуществившие в течение первых трех лет с даты присвоения статуса резидента капитальные вложения в сумме от 7000 млн. рублей (включительно) и более и осуществляющие следующие виды экономической деятельности:
	производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;

производство прочих изделий из бумаги и картона;
производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств; 
производство химических волокон; 
производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в следующих размерах, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны:

 Налоговая ставка
Период применения пониженной налоговой ставки 
0%
10 лет 
5%
5 лет с 11-го по 15-ый налоговый период
13,5%
с 16-го налогового периода

4.3. Организации-резиденты особых экономических зон, за исключением указанных в пунктах 4.1 и 4.2.
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в следующих размерах, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщику присвоен статус резидента особой экономической зоны:

Налоговая ставка
Период применения пониженной налоговой ставки
5%
с 1-го по 10-ый налоговый период 
9%
с 11-го по 15-ый налоговый период
13,5%
с 16-го налогового периода

5. Организации-резиденты ТОСЭР в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, созданной в Калужской области.
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливается в следующих размерах, начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль от деятельности при исполнении соглашения:
- 0% - сроком на 5 лет;
- 10% - с 6-го по 10-ый налоговый период включительно.

6. Инвестиционный налоговый вычет для инвесторов, реализующих программы обновления и модернизации основных средств предприятия  

Инвестиционный налоговый вычет (далее - ИНВ) применяется к расходам на приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение или по иным аналогичным основаниям (за исключением частичной ликвидации) в отношении основных средств 3-10-й амортизационных групп (за исключением относящихся к 8-10 амортизационным группам зданий, сооружений, передаточных устройств) со сроком полезного использования более 3 до 30 лет включительно (далее – расходы на приобретение и модернизацию ОС).
Правом на применение ИНВ могут воспользоваться налогоплательщики, соответствующие требованиям ст. 286.1 НК РФ, у которых программы обновления и модернизации основных средств включены в реестр программ обновления и модернизации основных средств предприятий в соответствии с законодательством Калужской области.
Не могут воспользоваться правом на ИНВ:
- участники региональных инвестиционных проектов;
- резиденты особых экономических зон;
- участники свободной экономической зоны;
- резиденты территории опережающего социально-экономического развития;
- участники инновационных научно-технических проектов;
- иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ;
- консолидированные группы налогоплательщиков.
ИНВ уменьшает сумму налога, исчисленного к уплате в федеральный и региональный бюджет. Организации вправе использовать ИНВ до 31 декабря 2027 года включительно.
В отношении региональной составляющей налога на прибыль сумма ИНВ не должна превышать 90% расходов текущего периода на приобретение и модернизацию ОС, а также предельной величины ИНВ, установленной действующим законодательством. Предельная величина ИНВ определяется как разница между налогом на прибыль, рассчитанным по обычной региональной ставке, и налогом по ставке 10% в соответствии с п. 5 ст. 5.5 Закона № 621-ОЗ. 
Сумма расходов на приобретение и модернизацию ОС, превышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную величину ИНВ, может быть учтена в пределах трех последовательных налоговых периодов применения ИНВ (п. 6 ст.5.5. Закона № 621-ОЗ).
Налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в федеральный бюджет, можно уменьшить на величину ИНВ, равную 10 % суммы расходов на приобретение и модернизацию ОС. В результате такого уменьшения федеральная часть налога на прибыль может быть снижена до 0 рублей (п. 3 ст. 286.1 НК РФ). 
Неиспользованная часть ИНВ по федеральной части налога на прибыль может быть направлена на уменьшение зачисляемой в федеральный бюджет суммы налога (авансового платежа) в последующих налоговых (отчетных) периодах.

Обращаем внимание, что в случае применения ИНВ организация не может начислять амортизацию и применять амортизационную премию по основным средствам, отнесенным к соответствующим амортизационным группам.
Использовать право на вычет можно с начала очередного налогового периода. Отказаться от права на ИНВ можно не ранее, чем через 3 года.
Решение о применении ИНВ необходимо закрепить в учетной политике.


Закон Калужской области от 26.11.2002 № 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории Калужской области»

Законом установлены льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога для организаций-резидентов особых экономических зон в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.
Период льготирования: в течение 10 лет с момента регистрации транспортного средства в установленном порядке.


Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков»

Законом для организаций, имеющих статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, установлены налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:
•   1% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
• 5% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Указанные налоговые ставки применяются налогоплательщиком начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором он был включен в реестр резидентов ТОСЭР.
Закон Калужской области от 30.09.2013 № 468-ОЗ «Об инвестиционном налоговом кредите»

	Законом установлены иные основания и условия предоставления организациям инвестиционного налогового кредита (далее – ИНК), установленного ст. 66 НК РФ, по налогу на имущество организаций и транспортному налогу:

Основание
Сумма ИНК
Срок ИНК
направление организацией средств на реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих увеличение стоимости основных средств, используемых в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг)
по соглашению между уполномоченным органом (МЭР КО) и заинтересованной организацией, но не более чем 100% суммы капитальных вложений в основные средства, используемые в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), в рамках реализации инвестиционного проекта
от 1 до 5 лет

приобретение организацией после 1 января 2013 года транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, и (или) переоборудование организацией после 1 января 2013 года транспортных средств, принадлежащих ей на праве собственности, для использования природного газа в качестве моторного топлива
не более чем 100 % суммы расходов на приобретение транспортных средств с газовым типом двигателя и (или) электромобиля и (или) суммы расходов по переоборудованию транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива

от 1 до 3 лет
приобретение организацией после 1 января 2013 года транспортных средств, оснащенных только электрическим двигателем



Ставка процентов за использование ИНК – ¾ ставки рефинансирования                 ЦБ РФ.
Предоставление ИНК должно быть обеспечено залогом, поручительством либо банковской гарантией в соответствии со статьями 73 и 74 НК РФ.

