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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНВЕСТОРАМ 
(вне зависимости от территории размещения инвестора) 

Налог на 
прибыль 
организаций 

Налог на 
имущество 
организаций 

Объем 
капитальных 
вложений 

Реестр 
инвестиционных 

проектов 
РИП 

Федеральный 
СПИК 

Региональный 
СПИК 

от 100 
млн.руб.  
за 3 года 

от 50 млн.руб. 
за 3 года;  

от 500 млн.руб. 
за 5 лет 

от 750 млн.руб. от 300 млн.руб. 

ФБ – 3%* 
РБ -13,5% 

на срок в 
зависимости от 

объема капвложений 
и вида деятельности 

ФБ – 0% 
РБ -13,5% 
до 2028 года 

включительно, но не 
более 100% от 

объема капвложений 

ФБ – 0% 
РБ - 10% 

на срок действия СПИК, 
но не позднее 2025 года 

включительно 

ФБ – 3%* 
РБ -13,5% 

на 7 лет, но не более  
50% от объема капвложений 

(действует до 2022 года 
включительно) 

0% 
на срок в зависимости от объема капитальных вложений и вида осуществляемой деятельности 

* С 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в ФБ будет составлять 2% 

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена информация о размерах налоговых льгот и сроках их действия для организаций-участников специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов.  Для справки. Для предоставления региональных налоговых льгот организациям-участникам специальных инвестиционных контрактов и региональных инвестиционных проектов внесены соответствующие изменения в Законы Калужской области1. Закон Калужской области от 23.06.2017 N 211-ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области"2. Законом Калужской области от 23.06.2017 N 228-ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области, и организаций-резидентов особых экономических зон, созданных на территории Калужской области"3. Законом Калужской области от 23.06.2017 N 229-ОЗ "О внесении изменений в Закон Калужской области "О налоге на имущество организаций"
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РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

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» 

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ: 

обеспечения объема капвложений  
в течение первых трех лет с даты 
начала реализации проекта,  
в размере (таблица): 

 

включения инвестпроекта  
в реестр инвестиционных  
проектов; 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ 

От 100 до 500 млн руб. включительно 
Свыше 500 до 1000 млн руб. включительно 
Свыше 1000 до 2000 млн руб. включительно 
Свыше 2000 млн руб.  

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ * ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

1 год — 13,5 % налоговая ставка 
2 года — 13,5 %  
3 года — 13,5 %  
4 года — 13,5 %  
  

 2%  
(3% в 2018-2024 гг.) 

установления размера среднемесячной з. п.  
не ниже пятикратной величины / трехкратной 
величины (для предприятий текстильной 
промышленности) прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Калужской области; 

* Законом Калужской области от  29.11.2018 № 403-ОЗ в связи с внесением изменений в ст.284 НК РФ  применение пониженных налоговых ставок по 
налогу на прибыль организаций  для инвесторов, включенных в реестр инвестиционных проектов, ограничено 2022 годом включительно. 



4 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ (РИП): НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

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» 

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ: 

включения инвестпроекта  

в реестр региональных 
инвестиционных проектов (РИП); 

обеспечения объема  
капвложений 
в размере (таблица); 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ 

 

От 50 млн руб. в срок, не превышающий 3 лет 
От 500 млн руб. в срок, не превышающий 5 лет 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

13,5% 
  

 0%  

до 2028 года включительно, пока объем льготы  
(из федерального и регионального бюджетов) нарастающим 
итогом не достигнет 100% от объема капвложений  
в реализации РИП (пп.2 п.3 ст.284.3 НК РФ) 

доходы от реализации товаров, произведенных  в результате 
реализации РИП, составляют не менее 90% доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы (дополнительной прибыли в результате 
реализации РИП) по налогу на прибыль (п. 1 ст. 284.3 НК Р) 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК: 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

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» 

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ: 

заключения 
специального  
инвестиционного 
контракта  
от имени РФ (СПИК)  

обеспечения объема 
капвложений  
в размере (таблица): 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ 

 

От 750 млн руб. 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

10% 
  

 0%  

на период действия СПИК, но не позднее 2025 года  
включительно (пп.2 п.3 ст.284.3 НК РФ)  

Доходы от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации 
СПИК, составляют не менее 90 процентов 
доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль (п. 1 
ст. 284.3 НК РФ)  

Ведение раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (произведенных)  
при реализации инвестиционного проекта,  
и доходов (расходов), полученных 
(произведенных) при осуществлении иной 
хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 288.2 
НК РФ)  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК: 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

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» 

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ: 

заключения специального 
инвестиционного контракта  
от имени Калужской области 
(региональный СПИК)   

обеспечения объема капвложений  
в размере (таблица): 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ 

 

От 300 млн руб. 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ * ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

13,5% 
  

 2% 
(3% в 2018-2024 гг.) 
  

в течение 7 лет, пока объем льготы нарастающим итогом  
не достигнет 50% от объема капитальных вложений  
в реализацию регионального СПИК 

* Законом Калужской области от  29.11.2018 № 403-ОЗ в связи с внесением изменений в ст.284 НК РФ  применение пониженных налоговых ставок по 
налогу на прибыль организаций  для участников региональных СПИК ограничено 2022 годом включительно. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Федеральный  
СПИК 

 

Региональные 
инвестиционные 
проекты (РИП) 

Региональный  
СПИК 

Реестр  
инвестиционных 

проектов 

0% 

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ 
ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЕРИОД ОВОБОЖДЕНИЯ 

От 100 — 300 млн руб. включительно 1 год 

Свыше 300 — 500 млн руб. включительно 2 года 

Свыше 500 млн руб.  3 года 

Свыше 500 млн руб.  
(для фармпроизводителей) 

5 лет 

Свыше 3 млрд.руб. по приоритетным для Калужской области 
видам экономической деятельности (участник региональных СПИК 
с объемом капитальных вложений от 3 млрд. рублей)  

3 года – полное освобождение  
4 года – дифференцированные ставки 

Освобождение от уплаты налога в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного  
в результате реализации инвестпроекта, в течение первых трех лет его реализации  

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2003 № 263-ОЗ  
«О налоге на имущество организаций» 
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РЕЕСТР ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2003 № 263-ОЗ  
«О налоге на имущество организаций» 

для имущества, включенного в Устанавливает ставки налога на имущество организаций 
при условии: программу обновления и модернизации основных средств предприятия 

Включения 
программы в реестр 
программ обновления 
и модернизации 
основных средств 

предприятия  

Установления размера 
среднемесячной з. п.  
не ниже трехкратной величины 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в 
Калужской области 

Осуществления деятельности , 
указанной в разделе С 
«Обрабатывающее производство» 
ОКВЭД, выручка по которой 
составляет не менее 70 %  за 

налоговый период 

Обеспечения суммарного объема 
капитальных вложений в рамках программы 
не менее 5 млн рублей 

Налоговые ставки 

Льготируемое  имущество Налоговая ставка 

1 
Вновь созданное (приобретенное) 
движимое имущество (машины и 
оборудование) 

0 % 

Модернизированное имущество 
(машины и оборудование, здания) 
с удельным весом стоимости 
модернизации в остаточной 
стоимости объекта: 

свыше 76 % 

от 51 % до 75% включительно 

от 25 % до 50 % включительно 

0 % 
0,5% 
1,1% 

Период применения налоговой ставки 

Суммарный объем капвложений 
в рамках программы в течение 

первых 3 лет 

Количество 
последовательных налоговых 

периодов применения 
налоговой ставки 

от 5 до 100 млн. рублей 
включительно 
 
свыше 100 до 300 млн. рублей 
включительно 
 
свыше 300 млн. рублей  

1 
 
 
2 
 
 
3 
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РЕЕСТР ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

«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 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2009 № 621-ОЗ  

Критерии, установленные ст. 5.5 Закона Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ: 
Категория – предприятия Калужской области, включенные в реестр программ обновления и 
модернизации основных средств 
Размер вычета (региональная часть) – 90% от суммы расходов  
Размер ставки для определения предельной величины – ставка 10%  
Возможность перенесения вычета в пределах 3 лет его применения 

90% 

10% 

Инвестиционный налоговый вычет 

сумма расходов, возмещаемых за 
счет региональной части налога 

сумма расходов, возмещаемых за 
счет федеральной части налога 

Федеральный бюджет  

Региональный бюджет 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЖИМА ЛЬГОТНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Срок постановки на учет имущества в течение первых 3 лет реализации инвестиционного проекта 

Определение объема капитальных вложений в течение первых 3 лет реализации инвестиционного проекта 

Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам во все уровни бюджетной системы и 
внебюджетные фонды (погашение задолженности в течение 10 рабочих дней) 

Соблюдение требований уровню з.п. в организации в размере не ниже 5-кратной величины (4-кратной 
величины в 2018, 2019 гг. для льготы по налогу на имущество организаций) прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Калужской области (за исключением участников регионального СПИК) 

Справочно: 
 Постановлением Правительства Калужской области от 23.01.2018 № 42 предусмотрена возможность 

признания даты включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов датой начала 
реализации инвестиционного проекта в рамках регионального СПИК при условии его включения в 
реестр не ранее чем за 3 года до даты подачи инвестором заявления о заключении регионального СПИК в 
случае, если предметом регионального СПИК является реализация инвестиционного проекта, 
включенного в реестр. 

 Законом Калужской области от 22.06.2018 № 350-ОЗ в отношении инвесторов, чьи программы 
обновления и модернизации основных средств включены в реестр программ в 2018 году, предоставлена 
возможность признания датой начала накопления капитальных вложений 01.01.2017.  

Заявление льгот в течение четырех последовательных: 
- налоговых периодов с даты начала реализации инвестиционного проекта – по налогу на прибыль; 
- лет с даты начала реализации инвестиционного проекта – по налогу на имущество.   
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТОРА: 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ И ТОСЭР 

НАЛОГ ОЭЗ ТОСЭР ОБЩИЙ РЕЖИМ 

 
Н

ал
ог

 н
а 

пр
иб

ы
ль

 
 

Федеральный 
бюджет 

2% 0% в течение первых 5 налоговых периодов 2% (3% в 2018-2024 годах) 

Региональный 
бюджет  

Дифференцированные ставки от 0% до 10%  
в зависимости от вида экономической деятельности в 

течение 15 налоговых периодов. 
13,5% - с 16-го налогового периода 

0% в течение первых 5 налоговых периодов 
18% (17% в 2018-2024 годах)  

10% в течение следующих 5 налоговых периодов 

Налог на имущество 0% в течение 10 лет 

0% в течение первых 5 налоговых периодов 

2,2% 1,1% в течение 6 – 7 налоговых периодов 

1,5% в течение 8 – 10 налоговых периодов 

Транспортный налог 0% для отдельных видов транспорта в течение 10 лет от 5 до 150 руб. за л.с. в зависимости от мощности 
двигателя и вида транспорта  

от 5 до 150 руб. за л.с. в 
зависимости от мощности 

двигателя и вида транспорта 

Земельный налог 0% в течение 5 лет 0% в г.Сосенский 1,5% 

Ст
ра

хо
вы

е 
вз

но
сы

 ПФ 22%  6% 22%  

ФСС 2,9% 1,5%  2,9% 

ФОМС 5,1% 0,1% 5,1% 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

КОНТАКТЫ 

ФЕДОТОВ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ                   
заместитель министра – начальник управления 
финансовой политики министерства 
экономического развития Калужской области 

САМКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА                 
заместитель начальника управления финансовой 
политики – начальник отдела региональной 
финансово-налоговой политики министерства 
экономического развития Калужской области 

тел.:  8(4842) 778-706                                     
e-mail:  fedotov_sa@adm.kaluga.ru 

тел.:  8(4842) 778-717                                     
e-mail:  sergeeva_aa@adm.kaluga.ru 

Выступающий
Заметки для презентации
Спасибо за внимание.
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