
Кировская область 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  

ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЛЬГОТЫ  

ДО 31.12.2016 

 



Кировская область 

Условия получения 

льготы по налогу на имущество 

Закон Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО 

«О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

Базовая налоговая ставка – 2,2% 
 

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

частные  

инвесторы 

 

налоговая ставка в 

зависимости от стоимости 

основных средств: 

от 20 до 50 млн. руб. – 1,1% 
свыше 50 и до 100 млн. руб. – 

0,5% 

свыше 100 млн. руб. – 0% 
 

на срок окупаемости проекта, 

но не более 5-и 

последовательных 

налоговых периодов 

 

 

резиденты  

парковых зон 

 

налоговая ставка в 

зависимости от срока ведения 

деятельности на территории 

парковой зоны: 

в течение первых 3-х лет – 0% 
в течение последующих 3-х 

лет – 1,1% 

управляющие 

компании  

парковых зон 

 

налоговая ставка – 0% 

 

 
 

 

 

частные инвесторы, 

оказывающие услуги 

финансовой аренды 

(лизинга) 

налоговая ставка – 1,1% 

при общей сумме договоров 

финансовой аренды (лизинга) 

не менее 100 млн. руб. и сроком 

действия каждого из договоров 

не менее 3-х лет 

 

на срок не более 5 

последовательных 

налоговых периодов 

 

 

в течение первых 5-и 

последовательных 

налоговых периодов 

функционирования 

парковой зоны 
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Кировская область 

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/739 «Об утверждении Порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций» 

Порядок получения льготы 

по налогу на имущество 

Частный 

инвестор 

Министерство 

экономического 

развития 

до 1 марта 

уведомление 

паспорт ИП 

перечень ОС 

10 раб. дней 

проверка 

 

Реестр 
 

отметка в  

уведомлении 

 

Налоговый 

орган 

 

до 30 марта 
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Частный 

инвестор 
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ежегодно 



Кировская область 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  

ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЛЬГОТЫ  

ПОСЛЕ 01.01.2017 
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Кировская область 

Условия получения 

льготы по налогу на имущество 

Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО 

«О налоге на имущество организаций в Кировской области» 

Базовая налоговая ставка – 2,2% 
 

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

частные  

инвесторы 

 

налоговая ставка в 

зависимости от стоимости 

основных средств: 

от 40 до 90 млн. руб. – 1,3% 
свыше 90 и до 180 млн. руб. – 

0,7% 

свыше 180 млн. руб. – 0,2% 
 

на срок окупаемости проекта, 

но не более 5-и 

последовательных 

налоговых периодов 

 

 

резиденты  

парковых зон 

 

налоговая ставка в 

зависимости от срока ведения 

деятельности на территории 

парковой зоны: 

в течение первых 3-х лет – 0% 
в течение последующих 3-х 

лет – 1,1% 

управляющие 

компании  

парковых зон 

 

налоговая ставка – 0% 

 

 
 

 

 

частные инвесторы, 

оказывающие услуги 

финансовой аренды 

(лизинга) 

налоговая ставка – 1,1% 

при общей сумме договоров 

финансовой аренды (лизинга) 

не менее 100 млн. руб. и сроком 

действия каждого из договоров 

не менее 3-х лет 

 

на срок не более 5 

последовательных 

налоговых периодов 

 

 

в течение первых 5-и 

последовательных 

налоговых периодов 

функционирования 

парковой зоны 
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Кировская область 

Порядок получения льготы 

по налогу на имущество 

Основанием для применения 

дифференцированных налоговых ставок 

является ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР о 

предоставлении налоговой преференции, 

заключенный между частным инвестором и 

уполномоченным Правительством Кировской 

области органом исполнительной власти 

Кировской области  

 
Изменения в порядке получения льготы по налогу  
на имущество для категории «частные инвесторы,   
реализующие инвестиционные проекты на территории  
Кировской области»:  
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Постановление Правительства Кировской области  

от 20.12.2016 № 34/270 «Об утверждении Порядка 

заключения инвестиционного договора о 

предоставлении налоговой преференции» 



Кировская область 

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/739 «Об утверждении Порядка представления документов, 

подтверждающих правомерность применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество организаций» 

Порядок получения льготы 

по налогу на имущество 

Частный 

инвестор 

Министерство 

экономического 

развития 

до 1 марта   

(в 2017 году – до 

25.04.2017) 

инвест. договор 

уведомление 

перечень ОС 

10 раб. дней 

проверка 

 

Реестр 
 

отметка в  

уведомлении 

 

Налоговый 

орган 

 

до 30 марта  

(в 2017 году –  

до 01.05.2017) н
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Частный 

инвестор 
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Кировская область 

За дополнительной информацией обращайтесь в 

Министерство экономического развития Кировской области 

ул. Карла Либкнехта, 69, г. Киров, 610019 

тел.: (8332) 64-13-57, 38-13-64 

факс: (8332) 38-11-91 

E-mail: econsyn@ako.kirov.ru 

www.invest.kirovreg.ru 


