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2 ИНвесторы с объемом капИтальНых вложеНИй от 100 млН рублей

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

Полное освобождение

пп. 1.1. п. 1 ст. 4 Закона Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

от 100
до 300

1

от 300
до 500

2

свыше 
500

3

от 100
до 500

1

от 500
до 1000

2

от 1000
до 2000

3

свыше 
2000

4

1. Включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов
2. Размер среднемесячной заработной платы не ниже пятикратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения

Налог на прибыль организаций

Понижение налоговой ставки на 4,5 процентных пункта 
(при ставке 18%)

пп. 1.1. п. 1 ст. 2 Закона Калужской области 
от 29.12.2009 № 621-ОЗ

Размер льготы

Объем капитальных 
вложений инвестора 

(млн рублей)

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание



3ИНвесторы с объемом капИтальНых вложеНИй свыше 3 млрд рублей

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

Освобождение в процентах 
от исчисленного  к уплате налога

пп. 1.3. п. 1 ст. 4 Закона Калужской области от 10.11.2003           
№ 263-ОЗ

100%
4,5 

процентных 
пункта

3,4 
процентных 

пункта

2,3 
процентных 

пункта

1,2 
процентных 

пункта
77% 55% 36% 18%

1. Включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов
2. Осуществление видов экономической деятельности, которым государственная поддержка оказывается в приоритетном 
порядке (Постановление Правительства Калужской области от 29.03.2013 N 160 «Об утверждении Перечня приоритетных 
для Калужской области видов экономической деятельности»):
– Производство резиновых шин, покрышек и камер
– Производство стали
– Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката
– Производство стального проката горячекатаного и кованого
3. Размер среднемесячной заработной платы не ниже пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения

Налог на прибыль организаций

Понижение налоговой 
ставки на (при ставке 18%):

пп. 1.2. п. 1 ст. 2 Закона Калужской области от 29.12.2009              
№ 621-ОЗ

Вид льготы

Последовательный 
налоговый период 
применения льготы

Основание

с 1-го
по 3-й

с 1- го
по 4-й

4-й 5-й5-й 6-й6-й 7-й7-й

7 налоговых периодов 7 налоговых периодов



4 ИНвесторы, осуЩествлЯЮЩИе проИЗводство лекарствеННых средств 
И матерИалов, прИмеНЯемых в медИЦИНскИх ЦелЯх

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

Полное освобождение

пп. 1.2. п. 1 ст. 4 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ

свыше 
500

5

1. Включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов
2. Размер среднемесячной заработной платы не ниже пятикратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
3. Объем выручки от реализации произведенных лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях,  за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70%

Размер льготы

Объем капитальных 
вложений инвестора 

(млн рублей)

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание
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Инвестор принимает решение о реализации инвестиционного проекта 
на территории Калужской области с объемом инвестиций в течение первых 

трех лет его реализации не менее 100 млн рублей

В течение периода действия налоговой льготы

10
рабочих

дней

Включение инвестиционного 
проекта в реестр 
инвестиционных проектов

ПеРечень дОКУментОВ:
1. Заявление инвестора о включении 
инвестиционного проекта в реестр (Приложение 1)
2. Копии учредительных документов 
со всеми изменениями и дополнениями
3. Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица
4. Копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе
5. Паспорт инвестиционного проекта (Приложение 2)
6. документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего официальное обращение инвестора  
о включении инвестиционного проекта в реестр  
и паспорт инвестиционного проекта

мехаНИЗм вклЮчеНИЯ ИНвестора в реестр 
ИНвестИЦИоННых проектов И получеНИЯ Им Налоговых льгот

1 2

Выписка
из приказа
о включении
в реестр
инвестиционного
проекта

3

налОгОВые ОРганы

министеРстВО эКОнОмичесКОгО РаЗВития

налоговая декларация по соот-
ветствующему налогу с приложе-
нием документов для получения 
налоговых льгот (перечень до-
кументов установлен налоговым 
законодательством КО)
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Внесение инвестиционного проекта 
в Реестр инвестиционных проектов

Период накопления капитальных вложений

Предельный срок заявления налоговой льготы

Период осуществления капитальных вложений 
и создания объектов основных средств,  
в отношении которых распространяется льгота 

0-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год Год осуществления проекта

ЗаяВление налОгОВОй льгОты

инвестор имеет право заявить налоговую льготу путем подачи налоговой декларации в налоговые органы в любой из отчетных (налоговых) 
периодов в течение четырех лет с даты включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов. 

перИод НакоплеНИЯ капИтальНых вложеНИй с Начала реалИЗаЦИИ 
ИНвестИЦИоННого проекта И срок ЗаЯвлеНИЯ Налоговых льгот
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4 года

3 года

2 года

1 год0-й год 1-й год 2-й год

3-й год 5-й год4-й год 6-й год

прИмеНеНИе Налоговых льгот по Налогам На ИмуЩество И прИбыль 
оргаНИЗаЦИИ прИ реалИЗаЦИИ ИНвестИЦИоННого проекта

для налога на прибыль: капитальные вложения свыше 2000 млн рублей

для налога на имущество: капитальные вложения свыше 500 млн рублей
для налога на прибыль: капитальные вложения от 1000 до 2000 млн рублей

для налога на имущество: капитальные вложения от 300 до 500 млн рублей
для налога на прибыль: капитальные вложения от 500 до 1000 млн рублей

для налога на имущество: капитальные вложения от 100 до 300 млн рублей
для налога на прибыль: капитальные вложения от 100 до 500 млн рублей

минимальный объем осуществленных капитальных вложений должен составить не менее 100 млн рублей.
срок применения льготы зависит от объема осуществленных капитальных вложений (см. табл. 1-3). 
При достижении объема капитальных вложений, позволяющего применять налоговую льготу в течение большего количества лет,  
налоговая льгота предоставляется на количество лет за вычетом тех лет, в которые льгота уже применялась.

возможность применения налоговых льгот возникает при наличии оснований для уплаты соответствующего налога:
для налога на прибыль организаций основанием для уплаты налога является получение организацией прибыли;
для налога на имущество организаций  основанием для уплаты налога являются активы, принятые организацией к бухгалтерскому учету  
в качестве основных средств в соответствии с законодательством рФ.



8 ИНвесторы, осуЩествлЯЮЩИе модерНИЗаЦИЮ проИЗводства с объемом 
капИтальНых вложеНИй от 10 млН рублей

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

пп. 12 п. 1 ст. 3 Закона Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

3
процентных 

пункта

4
процентных 

пункта

4,5 
процентных 

пункта

1. Включение программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства
2. Объем выручки не менее 70% от осуществления деятельности, указанной в разделе «Обрабаты-
вающее производство» ОКВэд

3. Период осуществления капитальных вложений в 
соответствии с программой модернизации производ-
ства с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года 
4. модернизированные основные средства относятся 
к подразделу 11 «Здания (кроме жилых)», 14 «маши-
ны и оборудование» ОКОФ

3. Период осуществления капитальных вложе-
ний в соответствии с программой модернизации 
производства с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2015 года

Налог на прибыль организаций

Понижение налоговой ставки на:

пп. 1.3. п. 1 ст. 2 Закона Калужской области 
от 29.12.2009 № 621-ОЗ

Вид льготы

Объем капитальных 
вложений инвестора 

(млн рублей)

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание

от 10
до 30

от 10
до 30

1 1

от 30
до 70

от 30
до 70

2 2

свыше
70

свыше
70

3 3

Полное освобождение
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министеРстВО эКОнОмичесКОгО РаЗВития

мехаНИЗм получеНИЯ Налоговых льгот ИНвесторамИ, 
реалИЗуЮЩИмИ программы модерНИЗаЦИИ проИЗводства

Инвестор принимает решение о реализации программы модернизации 
производства с объемом капитальных вложений не менее 10 млн рублей  

в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года (для получения льготы 
по налогу на прибыль организаций) или с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2017 года (для получения льготы по налогу на имущество организаций).

В течение периода действия налоговой льготы
ПеРечень дОКУментОВ:
1. Заявление инвестора о включении программы 
модернизации производства в реестр программ 
(Приложение 3)
2. Программа модернизации производства
3. документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего официальное обращение и программу 
модернизации производства
4. Копии учредительных документов со всеми 
изменениями и дополнениями
5. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица
6. Копия свидетельства о постановке на учет  
в налоговом органе
документы необходимо подать до 30 ноября 2015 года

1 2

Выписка
из приказа
о включении
в реестр  
программ  
по модернизации 
производства

3
налоговая декларация по соответ-
ствующему налогу с приложением 
документов для получения нало-
говых льгот (перечень документов 
установлен налоговым 
законодательством области)

налОгОВые ОРганы

10
рабочих

дней
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период включения программы модернизации в реестр программ модернизации — с 01.01.2013 по 30.11.2015

При определении суммарного объема фактически осуществленных капитальных вложений учитываются капитальные 
вложения, осуществлённые в рамках программы модернизации с 01.01.2013 по 31.12.2015 (для предоставления льготы 
по налогу на прибыль организаций) и с 01.01.2013 по 31.12.2017 (для предоставления льготы по налогу на имущество 
организаций), вне зависимости от даты внесения программы модернизации в Реестр программ модернизации.

перИод НакоплеНИЯ капИтальНых вложеНИй прИ реалИЗаЦИИ программы 
модерНИЗаЦИИ проИЗводства И ЗаЯвлеНИе Налоговых льгот

Внесение программы модернизации 
в реестр программ 

Период осуществления капитальных вложений для получения 
льготы по налогу на имущество организаций 

Период осуществления капитальных вложений для получения 
льготы по налогу на прибыль организаций 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.12.201731.12.2016 Год
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Право на применение льготы возникает в отношении каждого объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
завершены работы в соответствии с программой модернизации производства по этому объекту и по итогам которого суммарный объем фактически 
осуществленных капитальных вложений во все объекты составил 10 и более миллионов рублей.

срок применения льготы зависит от суммарного объема капитальных вложений (от 10 до 30 млн рублей –1 год, от 30 до 70 млн рублей – 2 года, свыше 
70 млн рублей – 3 года) 

период права на заявление льготы — с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года

Балансовая 
стоимость объекта

Балансовая 
стоимость объекта

Расходы  
на модернизацию объекта ставки налога для конкретного объекта

01.01.2014 г.

01.01.2015 г.

01.01.2014 г.

01.01.2015 г.

01.01.2016 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Внимание! В отношении конкретного объекта средств льгота не может 
быть предоставлена на срок более трех налоговых периодов (лет).

прИмеНеНИе Налоговой льготы по Налогу На ИмуЩество оргаНИЗаЦИИ  
прИ реалИЗаЦИИ программы модерНИЗаЦИИ

5
млн

20
млн

13
млн

23
млн

15
млн

50
млн

14
млн

31
млн

модернизация

15 млн руб.

модернизация

10 млн руб.

модернизация

35 млн руб.

модернизация

17 млн руб.

0% 0% 0%

0% 0% 0%

2,2% 0% 0%

2,2% 2,2% 0%

01.01.2013 г.

итого расходов  
на программу  
модернизации

77 млн руб.



12 прИмеНеНИе Налоговой льготы по Налогу На прИбыль оргаНИЗаЦИИ  
прИ реалИЗаЦИИ программы модерНИЗаЦИИ

инвестор, включенный в реестр программ модернизации производства, вправе применить пониженную налоговую ставку при расчете налога  
на прибыль организаций за налоговый период, в котором сумма капитальных вложений достигла соответствующего этой ставке размера  
(от 10 до 30 млн рублей – 15%, от 30 до 70 млн рублей – 14%, свыше 70 млн рублей – 13,5%) (см. табл. 4).

период права на заявление льготы — с 1 января 2013 года до 1 января 2016 года

Внимание! сумма льготы по налогу на прибыль организаций не может 
превышать 50% от суммы осуществленных капитальных вложений.

Капитальные вложения
25 млн руб.

Общий объем капитальных вложений  
25 млн руб.

ставка налога  
на прибыль организаций 
за налоговый период

Общий объем капитальных вложений  
60 млн руб.

Общий объем капитальных вложений  
77 млн руб.

Капитальные вложения
35 млн руб.

Капитальные вложения
17 млн руб.2013 г.

15% 14% 13,5%

2014 г. 2015 г.



13оргаНИЗаЦИИ, ЯвлЯЮЩИесЯ собствеННИкамИ гаЗораспределИтельНых сИстем

Показатель

льготируемые объекты

Налог на имущество организаций

Полное освобождение

пп. 13 п. 1 ст. 3 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Без ограничения срока действия

Объекты газораспределительной системы, находящиеся на территории Калужской области, право 
собственности на которые возникло до 1 января 2013 года и которые переданы в эксплуатацию 
газораспределительным организациям с 1 января 2009 года, за исключением магистральных 
трубопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью

Размер льготы

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание



14 оргаНИЗаЦИИ, ЯвлЯЮЩИесЯ собствеННИкамИ гаЗораспределИтельНых сИстем

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

Полное освобождение

Объекты газораспределительной системы, находящиеся на территории Калужской области, введенные в 
эксплуатацию (приобретенные) с 1 января 2013 года, за исключением:

- магистральных трубопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью;

- объектов, строительство которых осуществлено за счет средств областного и (или) местного бюджетов 
и (или) за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительным 
организациям.

пп. 14 п. 1 ст. 3 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Без ограничения срока действия

Право на применение налоговой льготы возникает с 1-го числа (отчетного) налогового периода, 
следующего за (отчетным) налоговым периодом, в котором были введены в эксплуатацию (при-
обретены) объекты газификации, при условии, что указанные объекты газификации включены в 
реестр объектов газификации.

Размер льготы

льготируемые объекты

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание



15оргаНИЗаЦИИ по проИЗводству И храНеНИЮ сельскохоЗЯйствеННой продукЦИИ

Показатель

Условия
предоставления льготы

Налог на имущество организаций

пп. 3 п. 1 ст. 3 Закона Калужской области  
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Выручка от производства и хранения 
сельскохозяйственной продукции составляет 
не менее 70 процентов общей суммы выручки 
от реализации продукции

для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, отвечающих критериям, предусмо-
тренным пунктом 2 статьи 346.2 налогового 
кодекса РФ по деятельности, связанной 
с реализацией произведенной ими сельскохо-
зяйственной продукции, а также с реализацией 
произведенной и переработанной данными 
налогоплательщиками собственной сельскохо-
зяйственной продукции

Налог на прибыль организаций

пп. 1.3. п. 1 ст. 284 нК РФ

Размер льготы

Количество 
последовательных льготных 

налоговых периодов

Основание

Полное
освобождение

Без ограничения
срока действия

Понижение налоговой
ставки на 18 процентных пунктов

Без ограничения
срока действия



16 товарИЩества собствеННИков жИльЯ

Показатель Налог на имущество организаций

Полное освобождение

Без ограничения срока действия

пп. 4 п. 1 ст. 3 Закона Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Налог на прибыль организаций

Понижение налоговой ставки 
на 4,5 процентных пункта

Закон Калужской области от 28.03.2011                      
№ 125-ОЗ

Вид льготы

льготный период

Основание



17прочИе оргаНИЗаЦИИ, которым предоставлЯетсЯ 
полНое освобождеНИе от уплаты Налога На ИмуЩество 

Организации

1. Организации, осуществляющие исключительно 
переработку и утилизацию отходов 
производства и потребления

3. Организации в отношении автомобильных дорог 
общего пользования областного и местного значения

Льготный период
(количество последовательных

налоговых периодов)

Без ограничения срока действия

Без ограничения срока действия

пп. 5 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

пп. 7 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Основание

2. Организации в отношении объектов, признаваемых 
памятниками истории и культуры регионального 
и местного (муниципального) значения

4. Организации, в объеме выручки от работ которых 
за налоговый (отчетный) период выручка от работы 
в соответствии с кодами 71.11.1, 71.12.51, 71.12.53, 
71.12.55, 72 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (далее – ОКВэд) составляет 
не менее 70 процентов.

Код ОКВэд:

71.11.1 – деятельность в области архитектуры, связанная 
со зданиями и сооружениями;

71.12.51 – деятельность наблюдательной 
гидрометеорологической сети;

Без ограничения срока действия

Без ограничения срока действия

пп. 6 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

пп. 8 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Продолжение таблицы на стр. 18
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5. Организации в отношении недвижимого имущества, 
находящегося на земельном(ых) участке(ах) с видом 
разрешенного использования для размещения аэропортов, 
аэродромов

6. Организации, которым присвоен статус уполномоченной 
организации в сфере создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков

7. Казенные предприятия Калужской области

9. Религиозные организации, а также некоммерческие 
организации, учредителями которых выступают 
исключительно религиозные организации 

8. Органы государственной власти Калужской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Калужской области, государственные и муниципальные 
бюджетные и казенные учреждения Калужской области

10. автономные учреждения, созданные на базе имущества, 
находящегося в собственности Калужской области и муни-
ципальных образований Калужской области, в отношении 
имущества, распоряжение которым осуществляется с согла-
сия собственника

Без ограничения срока действия пп. 9 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Без ограничения срока действия

Без ограничения срока действия

Без ограничения срока действия

Без ограничения срока действия

3

пп. 10 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

пп. 11 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

пп. 2 п. 1 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

абз. 1, 2 пп. 1 п. 1 ст. 3 
Закона Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

абз. 3 пп. 1 п. 1 ст. 3 
Закона Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

прочИе оргаНИЗаЦИИ, которым предоставлЯетсЯ 
полНое освобождеНИе от уплаты Налога На ИмуЩество 

Окончание таблицы. начало на стр. 17

71.12.53 – деятельность по мониторингу загрязнения 
окружающей среды для физических и юридических лиц;
71.12.55 – деятельность по обработке и предоставлению 
гидрометеорологической информации органам 
государственной власти и населению;
72 – научные исследования и разработки.



19ИмуЩество, в отНошеНИе которого умеНьшаетсЯ сумма 
ИсчИслеННого Налога На ИмуЩество На 50%

умеНьшеНИе суммы Налога На ИмуЩество На сумму расходов,
свЯЗаННых с оЗелеНеНИем

Категория имущества

1. имущество, используемое для переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Организации, осуществляющие по согласованию с органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений плановые мероприятия по озеленению территории населенных пунктов Калужской области

Льготный период
(количество последовательных

налоговых периодов)

Без ограничения срока действия пп. 1 п. 3 ст. 3 Закона 
Калужской области
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

Основание

2. имущество, используемое для предоставления услуг, 
связанных с производством сельскохозяйственных культур

Без ограничения срока действия пп. 2 п. 3 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ

п. 2 ст. 3 Закона 
Калужской области 
от 10.11.2003 № 263-ОЗ
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Отсутствие недоимки 
по налогам, сборам 
и другим обязательным 
платежам в бюджеты 
всех уровней и государ-
ственные внебюджет-
ные фонды 
на конец налогового 
периода, в котором на-
логоплательщик заявил 
налоговую льготу.

Отсутствие просрочен-
ной задолженности  
по денежным обязатель-
ствам перед Калужской 
областью 
на конец налогового 
периода, в котором на-
логоплательщик заявил 
налоговую льготу.

налогоплательщик 
(за исключением 
казенных, автономных, 
бюджетных учрежде-
ний) не находится 
в процессе ликвидации 
или реорганизации, 
а также в отношении его 
не возбуждена процеду-
ра банкротства на конец 
каждого отчетного 
(налогового) периода, 
в котором налогопла-
тельщик заявил налого-
вую льготу.

Перечисление (уплата) 
в полном объеме начис-
ленных и удержанных 
сумм налога на доходы 
физических лиц на ко-
нец каждого отчетного 
(налогового) периода,  
в котором налогопла-
тельщик заявил налого-
вую льготу,  
по срокам перечисле-
ния (уплаты), прихо-
дящимся на отчетный 
(налоговый) период.

обЩИе условИЯ длЯ прИмеНеНИЯ Налоговых льгот На ИмуЩество оргаНИЗаЦИй

1 2 3 4
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Отсутствие недоимки по налогам, 
в том числе по авансовым пла-
тежам, сборам и другим обяза-
тельным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также 
просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед 
Калужской областью 
на конец налогового периода, 
в котором налогоплательщик 
заявил налоговую льготу.

налогоплательщик не находится 
в процессе ликвидации или реор-
ганизации, а также в отношении 
его не возбуждена процедура 
банкротства на конец каждого 
отчетного (налогового) периода, 
в котором налогоплательщик 
применил пониженную налоговую 
ставку.

Перечисление (уплата) в полном 
объеме начисленных и удержан-
ных сумм налога на доходы фи-
зических лиц на конец каждого 
отчетного (налогового) периода, 
в котором налогоплательщик при-
менил пониженную налоговую 
ставку, по срокам перечисления 
(уплаты), приходящимся 
на отчетный (налоговый) период.

1 2 3

обЩИе условИЯ длЯ прИмеНеНИЯ поНИжеННой Налоговой 
ставкИ по Налогу На прИбыль оргаНИЗаЦИй
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особаЯ экоНомИческаЯ ЗоНа 

«лЮдИНово»

льготы И преФереНЦИИ оэЗ

дополНИтельНые Налоговые преИмуЩества оэЗ

гараНтИЯ от НеблагопрИЯтНого ИЗмеНеНИЯ 
ЗакоНодательства о Налогах И сборах длЯ оэЗ

таможеННые преФереНЦИИ оэЗ И пошлИНы
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для тОгО чтОБы стать РеЗидентОм ОэЗ, инВестОРУ неОБхОдимО:

1. Зарегистрировать юридическое лицо на территории людиновского района Калужской области.
2. Представить инвестиционный проект в наблюдательный и экспертный советы.
3. Заключить соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности.
4. Объем инвестиций в инвестиционный проект не менее 120 млн рублей.

КаК стать РеЗидентОм ОэЗ «людинОВО»

Решение
наблюдательного

совета

Копия описи о приеме 
документов

информация
о передаче заявки 

в эс или отказе

Подписание
соглашения

Подписание
соглашения

Рассмотрение
заявки (бизнес-плана)

Рассмотрение
заявки (бизнес-плана)

10 дней

информирование
о решении
Подготовка
соглашения

Рассмотрение
заявки (бизнес-плана)

30 дней

Уведомление 
о заключении согла-
шения или об отказе

Заявка
(бизнес-план)

особаЯ экоНомИческаЯ ЗоНа «лЮдИНово»

инвестор

Управляющая
компания

наблюдательный
совет

минэкономразвития 
России

экспертный 
совет

Бизнес-
решение

соглашение

Проект соглашения



24 льготы И преФереНЦИИ оэЗ

Вид налога

налог
на прибыль
организаций

Ставка налога
с учетом льгот

Сроки
действия льгот

Для видов экономической деятельности:
1. Производство машин и оборудования
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
3. Производство частей и принадлежностей автомобилей
и их двигателей

Для всех остальных видов экономической деятельности:

0 %

5 %

5 %

13,5 %

10 %

3 %

9 %

8 %

13,5 %

с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2020 года

до 31 декабря
2017 года

с 1 января 2021 года
по 31 декабря 2022 года

с 1 января 2025 года
по 31 декабря 2026 года

с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2026 года

с 1 января 2023 года
по 31 декабря 2024 года

до 31 декабря 
2022 года

с 1 января 2027 года
до конца существования ОэЗ

с 1 января 2027 года 
до конца существования ОэЗ

ст. 5.1  Закона Калужской 
области от 29.12.2009 
N 621-ОЗ «О понижении 
налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, 
зачисляемого в областной 
бюджет, для инвесторов, 
осуществляющих инве-
стиционную деятельность 
на территории Калужской 
области, и организаций-ре-
зидентов особых эконо-
мических зон, созданных 
на территории Калужской 
области»

Основание
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прочие преференции при расчете налога на прибыль организаций на срок существования особой экономической зоны (49 лет).

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (в том числе не давшие положительного результата) признаются в том отчетном (налоговом) периоде,  
в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
Применение к основной норме амортизации специального повышающего коэффициента, но не выше 2 в отношении собственных основных средств (п.2 ст.262, пп.3 п.1 ст. 259.3 нК РФ).

льготы И преФереНЦИИ оэЗ

налог 
на имущество 
организаций

налог на 
добавленную 
стоимость 
и таможенные 
пошлины

Земельный 
налог 

транспортный 
налог

п.17 ст. 381
нК РФ

10 лет
с момента постановки 
имущества на учет

10 лет с момента реги-
страции транспортного 
средства

пп.10 п.1 ст. 5 Закона Калуж-
ской области от 26.11.2002 
№ 156-ОЗ «О транспортном 
налоге на территории Калуж-
ской области»

5 лет с момента возникнове-
ния права собственности на 
каждый земельный участок

п.9 ст. 395 нК РФ

Резиденты ОэЗ освобождаются от уплаты налога на имущество 
при условии того, что имущество:
- учитывается на балансе резидента ОэЗ;
- создано или приобретено в целях осуществления деятельно-
сти на территории ОэЗ;
- используется на территории ОэЗ в рамках соглашения 
о создании ОэЗ;
- расположено на территории ОэЗ

свободной таможенной зоной признается таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах 
территории ОэЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов

Освобождение резидентов ОэЗ от уплаты земельного налога 
(в отношении земельных участков, расположенных в ОэЗ)

Освобождение от уплаты транспортного налога в отношении 
грузовых автомобилей и других самоходных транспортных 
средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном 
ходу

Вид налога Ставка налога
с учетом льгот

Сроки
действия льгот Основание



26 дополНИтельНые Налоговые преИмуЩества оэЗ

гараНтИЯ от НеблагопрИЯтНого ИЗмеНеНИЯ 
ЗакоНодательства о Налогах И сборах длЯ оэЗ

В отношении доходов иностранных граждан, привлекаемых к работе резидентами ОэЗ и отнесенных к категории высококвали-

фицированных специалистов, применяется ставка по ндФл в размере 13% (п. 3 ст. 224 нК РФ). В отношении доходов иностран-

ных граждан, не являющихся налоговыми резидентами РФ и осуществляющих деятельность на территории, не отнесенной к ОэЗ, 

налоговая ставка ндФл устанавливается в размере 30%. налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически 

находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Кроме того, в отношении указанных лиц законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ предусмотрен 

упрощенный миграционный режим. 

налоговые и таможенные льготы предоставляются на основании свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве 

резидента ОэЗ, выдаваемого минэкономразвития РФ. акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение налого-

плательщиков — резидентов ОэЗ, за исключением актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающих-

ся налогообложения подакцизных товаров, не применяются в отношении резидентов ОэЗ в течение срока действия соглашения 

о ведении промышленно-производственной деятельности (ст. 38 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116 - ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»).



27таможеННые преФереНЦИИ оэЗ

таможенная процедура свободной таможенной зоны (стЗ), применяемая на территориях зон промышленно-производственно-

го типа, позволяет выгодно размещать высокотехнологичные предприятия, для создания которых зачастую требуется ввозить  

на территорию России дорогостоящее оборудование и компоненты из-за рубежа.

Ввозимые на территорию особых экономических зон иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, строитель-

ные материалы) размещаются и используются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер 

нетарифного регулирования. товары таможенного союза помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

без уплаты вывозной таможенной пошлины, а также без применения запретов и ограничений.

При завершении таможенной процедуры стЗ товары, помещенные под таможенную процедуру стЗ, а также продукты пере-

работки, изготовленные из таких товаров, помещаются под иные таможенные процедуры, установленные таможенным кодексом 

таможенного союза, в зависимости от статуса товаров.

Резиденты при этом вправе выбрать критерии достаточной переработки товаров, которые могут выражаться:

– изменением классификационного кода товара по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности тамо-

женного союза на уровне любого из первых четырех знаков; 

– выполнением необходимых условий, производственных и технологических операций, достаточных для признания товара, 

изготовленного с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

товаром таможенного союза; 

– изменением стоимости товаров, когда процентная доля стоимости используемых материалов или добавленная стоимость 

достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). 

В случае поставки товаров на таможенную территорию таможенного союза, произведенных на территории особых экономиче-

ских зон из импортных комплектующих или сырья, инвестор имеет право выбрать ставку таможенной пошлины, которая при этом 

будет применяться, т. е. ставку на сырье либо на готовую продукцию.



28 вЗИмаНИе таможеННых пошлИН, Налогов прИ помеЩеНИИ товаров  
под таможеННуЮ проЦедуру свободНой таможеННой ЗоНы И прИ ее ЗавершеНИИ

иностранные 
товары

товары 
таможенного

союза

Свободная 
Таможенная
зона (СТЗ)

Свободная 
Таможенная
зона (СТЗ)

Ввозные таможенные пошлины
(ТП) – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;

акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

Вывозные таможенные пошлины
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;

НДС – ВОЗМЕЩЕНИЕ;
акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ Переработка

Переработка

Ввозные таможенные пошлины
(ТП) – ОБЛАГАЮТСЯ;
НДС – ОБЛАГАЮТСЯ;

акцизы – ОБЛАГАЮТСЯ

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления:

Без
СТ3

Без
СТ3 __________________
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иностранные 
товары

товары 
таможенного 

союза

Продукт
переработки,

изготовленный 
с использованием 

иностранных 
товаров и товаров 

таможенного 
союза

Выпуск 
на территорию

Таможенного союза

Выпуск 
на территорию

Таможенного союза

Выпуск 
на территорию

Таможенного 
союза

ввозная таможенная пошлина – ОБЛАГАЮТСЯ;
НДС – ОБЛАГАЮТСЯ;

акцизы – ОБЛАГАЮТСЯ

вывозные таможенные пошлины – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;

акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

ввозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
вывозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ; 

НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ; акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

- выпуск для внутреннего потребления 
(ввозная ТП – обл., НДС –обл., акциз – обл.); 
- таможенный склад;
- переработка на таможенной территории;
- переработка для внутреннего потребления; 

- временный ввоз (допуск); 
- беспошлинная торговля;
- уничтожение;
- отказ в пользу государства

ввозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ; 

акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
вывозная таможенная пошлина – ОБЛАГАЮТСЯ

ввозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
вывозная таможенная пошлина — НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;

НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

вывозная таможенная пошлина — ОБЛАГАЮТСЯ

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления:

Признанные 
товары

Таможенного
союза

Признанные 
товары

Таможенного
союза

Признанные 
иностранные

товары

Признанные 
иностранные

товары

Таможенная процедура реимпорта:

Таможенная процедура реэкспорта:

Таможенная процедура экспорта:

Вывоз за пределы
территории

Таможенного союза

Вывоз за пределы
территории

Таможенного союза

Вывоз 
за пределы

территории
Таможенного 

союза

Таможенная процедура реимпорта:

Таможенная процедура экспорта:

Таможенная процедура реэкспорта:

Возможно помещение под следующие таможенные процедуры:

 ввозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;
вывозная таможенная пошлина – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ;

НДС – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ; акцизы – НЕ ОБЛАГАЮТСЯ



30 сравНеНИе Налоговых льгот, действуЮЩИх На террИторИИ Ип И оэЗ

индустриальные парки Калужской области

налог на прибыль организаций

налог на имущество организаций

Земельный налог

транспортный налог

Ввозные таможенные 
пошлины и ввозной ндс

Вид налОга Льготный
период

Льготная  
налоговая ставка

Налоговая ставка 
по окончании льготного 

периода 

13,5%

0%

нет 

нет

нет

18%

2,2%

1,5%

В зависимости от мощности двигателя 
и вида автотранспортного средства 

налоговые ставки колеблются 
от 5 до 120 руб. за л.с.

до 4 лет
(в зависимости от объема инвестиций)

до 3-х лет (в зависимости от объема инвестиций)

нет 

нет

нет

0

нет 1,5%нет

до 3 лет (в зависимости от объема инвестиций) 2,2%



31

Особая экономическая зона «людиново»

Льготный
период

Льготная
ставка налога

Налоговая ставка 
по окончании льготного периода 

49 лет

10 лет

5 лет

В зависимости от мощности двигателя  и вида 
автотранспортного средства налоговые ставки 

колеблются от 5 до 120 руб. за л.с.

49 лет

18%

2,2%

1,5%

___________

для ВидОВ эКОнОмичесКОй деятельнОсти:
1. Производство машин и оборудования
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
3. Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Установлены следующие ставки:
0% – до 31 декабря 2017 года (на 3 года)
3% – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года (3 года)
5% – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года (2 года)
8% – с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года (2 года)
10% – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года (2 года)
13,5% – с 1 января 2027 года (до конца существования ОэЗ)
для всех остальных видов экономической деятельности:
5% – до 31 декабря 2022 года (8 лет)
9% – с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года (4 года)
13,5% – с 1 января 2027 года (до конца существования ОэЗ)

0%

0%

0% 
в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных 

средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу
10 лет

0%
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составляющие для определения размера арендной платы (приказ министерства экономического развития Калужской области от 27.02.2008  
№ 191-п «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, 

учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами»)

Коэффициенты, учитывающие категорию лиц, 
являющихся арендаторами, при осуществлении деятельности:

Ставки арендной платы, %
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устаНовлеНИе раЗмера ареНдНой платы За польЗоваНИе ЗемельНым участком, 
НаходЯЩИмсЯ в государствеННой собствеННостИ калужской областИ

При заключении договора аренды земельного участка устанавливается  годовой размер арендной платы, который определяет-
ся в соответствии с законодательством Калужской области как произведение ставки арендной платы (в процентах), кадастровой 
стоимости земельного участка, поправочного коэффициента, учитывающего категорию лиц, являющихся арендаторами. 

Поправочный коэффициент устанавливается в пределах от 0,1 до 10 в зависимости от вида деятельности, осуществляемой 
арендатором на данном земельном участке. 

0,1 0,25 0,10,3 0,25 100,6 0,25 0,10,17 0,5 100,2 0,10,9 0,52 0,2



33ЗакоНодательНаЯ баЗа:

1. ЗаКОн КалУжсКОй ОБласти от 16.12.1998 № 31-ОЗ
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области»

2. ЗаКОн КалУжсКОй ОБласти от 10.11.2003 № 263-ОЗ
«О налоге на имущество организаций»

3. ЗаКОн КалУжсКОй ОБласти от 29.12.2009 № 621-ОЗ
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осущест-

вляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области»

4. ЗаКОн КалУжсКОй ОБласти от 26.11.2002 № 156-ОЗ
«О транспортном налоге на территории Калужской области»

5. ПРиКаЗ министеРстВа эКОнОмичесКОгО РаЗВития КалУжсКОй ОБласти от 01.02.2013 № 92-п
«Об утверждении порядка ведения реестра инвестиционных проектов, реестра программ модернизации производства и внесе-

ния в них изменений» 

6. ПОстанОВление ПРаВительстВа РФ от 28.12.2012 № 1450
«О создании на территории муниципального района «город людиново и людиновский район» Калужской области особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа»

7. сОглашение междУ ПРаВительстВОм РОссийсКОй ФедеРации, ПРаВительстВОм КалУжсКОй ОБласти и админи-
стРацией мУнициПальнОгО ОБРаЗОВания «гОРОд людинОВО и людинОВсКий РайОн» КалУжсКОй ОБласти о создании на 
территории муниципального района «город людиново и людиновский район» Калужской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа от 25.01.2013 № с-10-Ос/д14



34 прИложеНИЯ 

Заявление 
инвестора о включении инвестиционного проекта в реестр   

инвестиционных проектов

Приложение 1

Ознакомившись с Порядком включения инвестиционного проекта в реестр 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Калужской области, 

направляем Вам для рассмотрения инвестиционный проект 

Приложения:

Руководитель организации

м.П.

министру экономического развития 
Калужской области

(полное наименование

юридического лица)

(адрес, дата, исх. №)

(наименование инвестиционного проекта)

(подпись) (расшифровка подписи)
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1. наименование инвестора:
2. наименование инвестиционного проекта:
3. цель инвестиционного проекта:
4. место реализации инвестиционного проекта на территории  Калужской области:
5. сроки и этапы  реализации инвестиционного проекта: 
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные 
инвестиции в основной капитал):
7. Общий объем капитальных вложений в инвестиционный проект:
8. график осуществления капитальных вложений по этапам реализации инвестиционного проекта.
8.1. структура капитальных вложений:

8.2. Финансирование инвестиционного проекта:

9. Количество планируемых к созданию рабочих мест по этапам реализации инвестиционного проекта:

Паспорт  инвестиционного проекта

Приложение 2

стоимость инвестиционного проекта (общий объем капитальных вложений)

годы реализации (этапы реализации) инвестиционного проекта

годы реализации (этапы реализации) инвестиционного проекта

Капитальные вложения в инвестиционный проект (млн рублей)

Количество планируемых к созданию рабочих мест

в том числе:
- объекты недвижимости; 
- иные объекты (кроме объектов недвижимости);
- прочие затраты в форме капитальных вложений
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10. сведения о площади, категории и виде разрешенного использования земельного участка, имеющегося или необходи-
мого для реализации инвестиционного проекта:
11. сведения о планируемой среднемесячной заработной плате по этапам реализации инвестиционного проекта:

Приложение 2

среднемесячная заработная плата (руб.) работников, в том числе:

руководителей специалистов рабочихдругих служащих

годы реализации
(этапы реализации)
инвестиционного
проекта

Руководитель организации

м.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Заявление 
инвестора о включении программы модернизации производства 

в реестр программ модернизации производства

Приложение 3

Ознакомившись с Порядком включения программы модернизации производ-
ства в реестр программ модернизации производства, направляем 

Вам для рассмотрения программу модернизации 

Просим включить данную программу в реестр программ модернизации производства. Приложения:

Руководитель организации

м.П.

министру экономического развития 
Калужской области

(полное наименование

юридического лица)

(адрес, дата, исх. №)

(наименование программы)

(подпись) (расшифровка подписи)
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