Кировская область

Категории получателей 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
резиденты
парковых зон

частные инвесторы
(основной вид деятельности
которых относится к
обрабатывающим
производствам (раздел С))
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 лет

налоговая ставка в
зависимости от срока
ведения деятельности на
территории парковой зоны:
в течение первых 3-х лет –

управляющая
компания
парковой зоны
налоговая ставка – 0%

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

в течение последующих 3-х
лет – 1,1%

в течение первых 5-и
последовательных налоговых
периодов функционирования
парковой зоны

на срок не более 5
последовательных
налоговых периодов

Кировская область

Технология получения льготы
по налогу на имущество

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»

уведомление

Департамент
экономического
развития

10 рабочих
дней

Частный
инвестор

Реестр
проверка

до
30 марта

отметка в
уведомлении

УФНС

налоговая декларация,
уведомление

Частный
инвестор

до
1 марта

Кировская область

Категории получателей льготы
по налогу на прибыль

Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО
«О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»
Базовая налоговая ставка (в части зачисляемой в областной бюджет) – 18%

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – 13,5%
организации, осуществляющие
инвестиционную деятельность

управляющие компании парковых зон

(основной вид деятельности
которых относится к обрабатывающим
производствам (раздел С))

При условии, что отношение первоначальной
стоимости новых, достроенных,
дооборудованных, реконструированных,
модернизированных и (или) прошедших
техническое перевооружение объектов,
принятых к бухгалтерскому учету в составе
объектов основных средств в прошедшем
налоговом периоде, к налоговой базе по
налогу на прибыль за прошедший налоговый
период составляет 50% и более

на срок не более 5 последовательных налоговых
периодов

Кировская область

Технология получения льготы
по налогу на прибыль

Постановление Правительства Кировской области от 03.07.2013 N 215/395
«Об утверждении Порядка представления документов (за исключением
бухгалтерской отчетности), являющихся основанием для применения пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет»

Частный
инвестор
уведомление

Департамент
экономического
развития

10 рабочих
дней

Частный
инвестор

Реестр
проверка

отметка в
уведомлении

УФНС

* - в случае если пониженная налоговая ставка налога на прибыль применяется не с первого отчетного
периода налогового периода, в котором применяется пониженная ставка налога на прибыль, то уведомление
о намерении применять пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций представляется за 15
рабочих дней до окончания отчетного периода, в котором применяется пониженная налоговая ставка

налоговая декларация за
первый отчетный период,
уведомление

до
5 апреля *

