
Киров, 2016 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ИНВЕСТОРОВ  



Kirov, 2016 

国家对在基洛夫州投资者的支持政策。 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 частным инвесторам, 
инвестиционные проекты которых 

соответствуют основным направлениям 
социально-экономического развития 

Кировской области 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ частным инвесторам,  
инвестиционные проекты которых включены в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов 
 

 
вне зависимости от 

объемов инвестиций по 
проекту 

 

 
вне зависимости от 
объемов инвестиций по 
проекту 

на конкурсной 
основе 

вне зависимости от места 
реализации 

инвестиционного проекта 
на территории Кировской 

области  
 

без проведения 
конкурсного отбора 

при условии реализации 
проекта на территории 
парковой зоны  
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резидентам 
парковой 

зоны 



关于区域经济发展的国家支持政策 

对被列入优先投资项目清单的私人投资者，投资项目可提供 
 

 

不取决于投资项目所占比例 
 

 

不取决于投资项目所占比例 

在竞争的基础上 

不取决于投资项目在基洛夫地区实现程度。 
 

不需要进行竞争评选 

提供的具体条件，将在工业园区落实 
 

基洛夫区域法<<有关投资活动在基洛夫地区的调控>> 2 

工业园区的常驻代表 
私人投资者，项目投资， 

这将是基洛夫地区社会经济发展的重点 

 



Частные 

инвесторы * 
Резиденты 

парковых зон 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

государственные гарантии области  
(за исключением ИП) 

гранты 

залоговое обеспечение  
(за исключением ИП) 

льготная ставка арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной 
собственности Кировской области 

 
создание объектов транспортной  

и инженерной инфраструктуры 
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субсидии 

* инвестиционные проекты соответствуют основным направлениям социально-экономического развития 

Кировской области и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов 



个人投资者 * 工业园区常驻代表 

对个人投资者国家的支持政策 

地区的国家担保（除个体经营户） 

项目经费 

借贷保护（出个体经营户） 

降低位于基洛夫地区的国有土地的租金 
 

建立运输和工程的方面的基础设施 
 

基洛夫区域法<<有关投资活动在基洛夫地区的调控>> 3 

补助金 

*把投资项目与基洛夫地区社会经济发展的主要方向对应，并列入优先投资项目的清单中 
 



СУБСИДИИ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ  

И РЕЗИДЕНТАМ ПАРКОВЫХ ЗОН 

СУБСИДИИ 

на уплату %-ставок по кредитным ресурсам, на уплату 
лизинговых платежей, в том числе первоначального  

взноса по заключенным договорам лизинга 

на выплату купонного дохода частным инвесторам, 
впервые привлекающим инвестиции путем  

выпуска облигаций  (за исключением ИП) 

на профессиональную подготовку, и (или)  
переподготовку, и (или) повышение 

квалификации кадров 

на проведение проектных работ по 
созданию транспортной  

и (или) инженерной инфраструктуры 

на оплату услуг, предоставляемых тепло-, водо-, 
электроснабжающими организациями 

на оплату части арендной платы по заключенным  
договорам аренды имущества,  

расположенного на территории парковых зон 

Частные 

инвесторы* 

Резиденты 
парковых 

зон 
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* инвестиционные проекты соответствуют основным направлениям социально-экономического развития Кировской 

области и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов  



提供给个人投资者和工业园区常驻代表的补贴 

补贴 

根据支付信贷和租赁款项的百分比， 
其中包括开始签订的租赁协议 

对于私人投资者息票收入支付， 
首次可通过发行债券投资（除个体经营户） 

职业培训和高技术人员培训 

为工作进行建设运输和工程方面的基础设施。 

在支付电、水、和暖气方面 

在支付租赁地和工业园区的建设方面 

个体投资* 工业园区常驻代表 
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* 把投资项目与基洛夫地区社会经济发展的主要方向对应，并列入优先投资项目的清单中 
 



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

  Базовая налоговая ставка  

                      2,2% 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НАЛОГОВЫЕ 
 ПРЕФЕРЕНЦИИ 

Частные 
инвесторы 

Резиденты 
парковых 

зон 

в зависимости 
от стоимости 

основных 
средств 

1,3%      
 

на срок окупаемости 
проекта, но не более 5-и 
последовательных 
налоговых периодов 

основание:   
инвестиционный договор о предоставлении налоговой преференции 

от 40  до 90  
млн. руб. 

от 90  до 180 
млн. руб . 

свыше 180 
млн. руб.  

0,7%      
 

0,2%      
 

Резиденты 
парковых 

зон 

в зависимости от 
срока ведения 

деятельности на 
территории 

парковой зоны 

0% 1,1% 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

5 



财产税 

基洛夫地区法《基洛夫地区关于物业税的规定》 

基本税率为 
 2,2% 

投资活动主体税 

税收特惠 

个体投资 

工业园区常驻代表 

根据固定资产的价值 

1,3%      
 

在投资回收期， 
但最多不超过5个连续纳税期 

根据 
提供税收优惠的投资合同 

从4千万到9千万卢布 

从9千万到1亿8千万卢布 

从1亿8千万卢布以上 

0,7%      
 

0,2%      
 

取决于在工业园区进行的活动 

0% 1,1% 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Закон Кировской области «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организации, 
осуществляющие 
инвестиционную 

деятельность 

Затраты на ОС производственного назначения 
за прошедший налоговый период 

(не менее 20 млн руб.)  
 

Налоговая база по налогу на прибыль* 
 

50% 

* - данные за прошедший налоговый период 

СНИЖЕНИЕ БАЗОВОЙ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

(в части, зачисляемой в 
областной бюджет) 

Основание для применения пониженной налоговой ставки:   
инвестиционный договор  

о предоставлении налоговой преференции 

6 

18% 

13,5% 



企业所得税 

基洛夫地区法《关于降低给地方预算和其他主体税率的规定》 

投资活动主体税 

从事投资活动的机构 

在过去的纳税期间的生产费用（不低于2千万卢布）。 
 

                                         基本企业所得税 * 
 

50% 

* 前一个纳税期限的数据 
 

降低基本税率 
（支付给地方预算的一部分） 

基于降低税率的程序,为其提供税收优惠的投资合同 

6 

18% 

13,5% 


