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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ИНВЕСТОРОВ  



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 



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 



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  



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 
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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% 


