
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 16.12.1998 №31-ОЗ

ГАРАНТИРУЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСПОДДЕРЖКИ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:
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рассмотрении 
и реализации 
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Калужской области, 
ведомственных 
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и отдельных 
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проектов

информационная 
поддержка 
субъектов 

инвестиционной 
деятельности
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«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 10.11.2003 №263-ОЗ

ДАЕТ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОЗДАННОГО  

В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА, ПРИ УСЛОВИИ:

включения инвестпроекта  
в реестр инвестиционных  

проектов

установления размера среднемесяч-
ной з.п. не ниже пятикратной величи-
ны прожиточного минимума/трехкрат-

ной (для предприятий текстильной 
промышленности) для трудоспособно-

го населения в Калужской области

обеспечения объема  
капвложений в течение  
первых трех лет с даты  

начала реализации проекта,  
в размере (таблица):
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* Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата 
принятия решения о включении инвестора в реестр инвестиционных проектов. 
Инвесторы вправе заявить налоговую льготу в течение четырех  
последовательных лет с даты начала срока реализации проекта. 

** Датой начала реализации инвестпроекта для указанной категории инвестора 
признается дата, предшествующая двухлетнему периоду до даты получения 
лицензии на право осуществления лицензируемого вида деятельности. 
Ограничений по сроку заявления налоговой льготы нет.

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РАЗМЕР И ПЕРИОД ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

От 100 — 300 млн руб. включительно*  
Свыше 300 — 500 млн руб. включительно*  
Свыше 500 млн руб. *

100% на 1 год
100% на 2 год

100% на 3 года

Свыше 500 млн руб.**
      Для фармпроизводителей, при условии что выручка от реализации произведенной  
      фармацевтической продукции в общем объеме выручки от реализации произведенных товаров  
      за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70%

100% на 5 лет

Свыше 3000 млн руб.*
      Для предприятий по производству:
      крахмала и крахмалосодержащих продуктов; 
      спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных  
      или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов; 
      кормового микробиологического белка, премиксов;
      кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
      производств и восстановления резиновых шин, покрышек и камер;
      чугуна, стали и ферросплавов;
      сортового горячекатаного проката и катанки.

100% в течение 1-3 налоговых периода
77% на 4 налоговый период
55% на 5 налоговый период
36% на 6 налоговый период 
18% на 7 налоговый период 

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 29.12.2009 №621-ОЗ

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ:

включения инвестпроекта  
в реестр инвестиционных  

проектов

установления размера среднемесяч-
ной з.п. не ниже пятикратной величи-
ны прожиточного минимума/трехкрат-

ной (для предприятий текстильной 
промышленности) для трудоспособно-

го населения в Калужской области;

обеспечения объема  
капвложений в течение первых  

трех лет с даты начала  
реализации проекта,  
в размере (таблица):
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СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗМЕР ПОНИЖЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ*:

Региональный бюджет:** Федеральный бюджет:

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.

1 год - 13,5%
2 года - 13,5%
3 года - 13,5%
4 года - 13,5%

2% (3% в 2017-2024 гг.)

Свыше 3000 млн руб.*
      Для предприятий по производству:
      крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
      спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных,    
      нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных 
      промышленных спиртов;
      кормового микробиологического белка, премиксов;
      кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
      производств и восстановления резиновых шин, покрышек и камер;
      чугуна, стали и ферросплавов;
      сортового горячекатаного проката и катанки.

с 1-го по 4-й год - 13,5%;
5-й год - 14,6%;
6-й год - 15,7%;
7-й год - 16,8%.

«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»

* Инвестор имеет право заявить данную пониженную налоговую ставку в течение четырех последовательных налоговых периодов с даты начала срока реализации 
инвестиционного проекта. Данное ограничение не распространяется на фармпроизводителей.
** Право на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, истекает с 2023 года.


