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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

0% налог НА ПРИБЫЛЬ в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет  

первые 5 лет, после – 3% 
 

5% налог НА ПРИБЫЛЬ в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет  

в первые 5 лет, после – 10% 
 

 

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда 
 

0% налога на ИМУЩЕСТВО в РЕГИОНАЛЬНЫЙ бюджет в первые 5 лет, 

после – 1,1% 
 

0% ЗЕМЕЛЬНОГО налога в МЕСТНЫЙ бюджет  

(по решению муниципального образования) 

 



ТОСЭР в Кемеровской области - Кузбассе 

Постановление Правительства РФ  

от 07.07.2016 № 641 «О создании 

ТОСЭР «Юрга» 

Постановление Правительства РФ  

от 19.09.2016 № 941 «О создании 

ТОСЭР «Анжеро-Судженск» 

Постановление Правительства РФ  

от 16.03.2018 № 278 «О создании 

ТОСЭР «Новокузнецк» 

Постановление Правительства РФ  

от 03.12.2018 № 1470 «О создании 

ТОСЭР «Прокопьевск» 

По состоянию на 27.11.2020 в реестре резидентов ТОСЭР 

Кемеровской области – Кузбасса включено 54 организации 



Налоговые льготы субъектам 

инвестиционной деятельности, 

товаропроизводителям 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 3,5 %  

(с 17% до 13,5%) 
 

Освобождение от уплаты налога на имущество 

организаций 
 

Снижение ставки УСН с 15 до 5%  
(«доходы минус расходы») 

- на период окупаемости инвестиционного проекта,  

но не более чем на 5 лет 
 

- включение проекта в соответствующий перечень 

инвестиционных проектов 

УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Субъекты инвестиционной деятельности Товаропроизводители 

Снижение ставки по налогу на прибыль 

на 3,5 % (с 17% до 13,5%) 
 

Освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций 

- ежегодное увеличение прибыли на 15% 

- осуществление деятельности по 14 приоритетным 

видам, обозначенным в законе 

- включение организации в перечень 

товаропроизводителей 



Региональные инвестиционные проекты 

Цель РИП – 

производство 

товаров 

Добыча и переработка нефти и газа; производство 

подакцизных товаров; добыча полезных ископаемых; 

производство кокса и нефтепродуктов; производство 

химических веществ и химических продуктов; 

производство металлургическое; производство, передача и 

распределение электроэнергии; производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха. 

 
Участник РИП (один РИП – один участник): 

- Регистрация на территории региона, где реализуется РИП; 

- Не имеет обособленных подразделений за пределами региона, где реализуется РИП; 

- Не применяет спецрежимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент); 

- Не является участников КГН, банком, резидентом ОЭЗ или ТОСЭР. 

Минимальные капвложения: 

   50 млн. рублей – в срок до 3 лет; 

   500 млн. рублей – в срок до 5 лет; 

Налог на прибыль снижен  

до 10% 

 

Налог на имущество: 

освобождение на первые 5 лет, 

далее – 1,1% 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
Объем вычета: 

- до 50 %  расходов на приобретение основных средств, их сооружение, изготовление, доставку  
(за исключением НДС и акцизов), расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию, техническое перевооружение основных средств 
 

Предельная величина вычета – 7 % («17% минус 10%») налогооблагаемой базы  

по налогу на прибыль 
 

Сумма расходов на основные средства, превышающая в налоговом периоде предельную величину 
инвестиционного налогового вычета, может быть учтена при определении вычета в последующих 
налоговых периодах 
 

 

Организации на общей системе налогообложения и соответствующие 24 ОКВЭД 

либо  

Организации, являющиеся участниками соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и соответствующие  

52 ОКВЭД 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   

В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАСШТАБНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Рабочие места 

либо 

Налоговые поступления 

либо 
Создание промышленного 

парка 

Виды  
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Соответствие критериям  
и признание 
масштабным 

инвестиционным 
проектом 

Критерии 

сельскохозяйственное использование;  общественное 
использование объектов капитального строительства; 

предпринимательство: общественное питание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, объекты придорожного сервиса;  
отдых (рекреация) 

тяжелая, автомобилестроительная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая,  

строительная промышленность; склады;  
обеспечение космической деятельности;  

целлюлозно-бумажная промышленность;  
транспорт 

деятельность по особой охране и изучению 
природы; охрана природных территорий; 

курортная, санаторная деятельность; 
историко-культурная деятельность;  

использование лесов;  
специальная деятельность 

Виды деятельности (виды разрешенного использования): 



Предоставление займов для реализации новых инвестиционных 

проектов 

Софинансирование расходов  

для создания инженерной 

инфраструктуры для реализации 

новых инвестпроектов 

Поддержка развития моногородов в РФ 

Предоставление займов под 

проекты концессий, ГЧП, МЧП 

 
НО  

«Фонд развития 
моногородов 



Соглашение о защите и поощрении 

капитальных вложений 

Стабилизационная оговорка 
6 лет - объем капиталовложений не превышает 5 млрд руб; 
15 лет - объем капиталовложений более 5 млрд руб, но менее 10 млрд руб; 
20 лет - объем капиталовложений в которые составляет 10 млрд руб и более. 

 

Возмещение затрат за счет средств федерального бюджета и (или) 
за счет средств бюджета субъекта РФ: 
50 процентов фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры; 

100 процентов фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры. 

 



Условия для резидента ОЭЗ «КУЗБАСС» 

 
 

 

 

 

Min 120 млн. руб. / 3 года 

 

3% - 5 лет 

8% - 5-10 лет 

16,5% - 10-20 лет 

 


