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ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16.12.1998 №31-ОЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ГАРАНТИРУЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСПОДДЕРЖКИ 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
гос. программ
Калужской области,
ведомственных
целевых программ
и отдельных
инвестиционных
проектов

информационная
поддержка
субъектов
инвестиционной
деятельности
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ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.11.2003 №263-ОЗ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ДАЕТ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИНВЕСТОРОВ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОЗДАННОГО
В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА, ПРИ УСЛОВИИ:
заключения специального
инвестиционного контракта
от имени РФ (СПИК)

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

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ КАПВЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

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

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%
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.

* Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата
заключения специального инвестиционного контракта. Инвесторы вправе заявить
налоговую льготу в течение четырех последовательных лет с даты начала срока
реализации проекта.

100% на 5 лет
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

** 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.

3
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, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ:

Заключение
специального
инвестиционного
контракта
от имени РФ (СПИК)

НАЛОГОВАЯ СТАВКА
Федеральный бюджет

0%

Соответствие организации требованиям, установленным ст. 25.16 НК РФ
(не применяет специальных налоговых
режимов, не является резидентом
ОЭЗ, ТОСЭР, СЭЗ, участником КГН,
не является участником (правопреемником участника) регионального
инвестиционного проекта)

Ведение организацией
раздельного учета доходов
(расходов), полученных
(произведенных) при реализации
инвестиционного проекта
и осуществлении иной хозяйственной
деятельности
(п. 2 ст. 288.2 НК РФ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Региональный бюджет

10 %

Пониженная налоговая ставка применяется (п. 1 ст. 284.9 НК РФ)**:
– ко всей налоговой базе, если доходы от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК, составляют не
менее 90 процентов всех доходов организации (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы);
– к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации СПИК.
Льгота действует на период действия статуса участника СПИК; до налогового (отчетного) периода, в котором
объем льгот и расходов бюджетов бюджетной системы РФ не превысит 50 % объема капитальных вложений,
предусмотренных СПИК.

