
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 



国家对在基洛夫州投资者的支持政策。 



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 

субсидии 

* инвестиционные проекты соответствуют основным направлениям социально-экономического 

развития Кировской области и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов 



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 

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 



 

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 

СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ*  
И РЕЗИДЕНТАМ ПАРКОВЫХ ЗОН 

* инвестиционные проекты соответствуют основным направлениям социально-экономического 

развития Кировской области и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов  



 

 

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 

提供给个人投资者和工业园区常驻代表的补贴 

*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 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовая налоговая ставка  
2,2% 

1. 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

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



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%      
 



投资活动主体税 
 

基本税率为 
2,2% 

1. 
财产税 
 

基洛夫地区法《基洛夫地区关于物业税的规定》 



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%      
 



2. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Закон Кировской области от 24.11.2020 № 417-ЗО 



⩽ 90% затрат на ОС  

предельный размер вычета ⩽ ∑ 17% - ∑ 5% 

Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в  
медицинских целях 

⩽ 50% затрат на ОС  

предельный размер вычета ⩽ ∑ 17% - ∑10% 

Иные виды  

деятельности 

Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 

Производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 

*остаток, превышающий предельную величину вычета, может быть  
перенесен на следующий налоговый период, но не более 3 налоговых периодов 



ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. 

Киров, Россия, 610019 

 

 +7 (8332) 27-27-29  

 

econsyn@ako.kirov.ru  

 

invest.kirovreg.ru 

министерство экономического 
развития Кировской области 
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