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В современных экономических 

условиях России особую важность 

приобретает стимулирование роста 

инвестиций в основной капитал. Этот 

процесс требует адекватного право-

вого регулирования как на уровне 

законодательства государства, так и в 

масштабах отдельно взятого региона. 

В целях социально-экономиче-

ского развития Вологодской области, 

эффективной реализации инвести-

ционных проектов, привлечения 

инвестиций в 2012 г. была создана 

Корпорация развития Вологодской 

области. По данным на июнь 2013 

г., компания сопровождает более 

20 проектов в сферах сельского 

хозяйства и лесного комплекса, 

промышленности и переработки, 

медицины и туризма, энергетики и 

строительства. 

В мае 2013 г. в Вологодской обла-

сти вступило в силу новое инвести-

ционное законодательство — закон 

области от 08.05.2013 № 3046-ОЗ «О 
государственном регулировании 
инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капи-
тальных вложений, на территории 
Вологодской области и о внесении 
отдельных изменений в отдельные 
законы области». В соответствии 

с ним и будет осуществляться госу-

дарственная поддержка инвестици-

онной деятельности на территории 

региона. Какие именно преференции 

предоставляются субъектам инвести-

ционной деятельности, говорится в 

ст. 2 закона:

• налоговые льготы в соответствии 

с федеральным и областным за-

конодательством;

• государственные гарантии по 

инвестиционным проектам за 

счет средств областного бюджета;

• залоговое обеспечение в целях 

исполнения их обязательств 

перед третьими лицами при 

осуществлении инвестиционной 

деятельности;

• инвестиционный налоговый 

кредит;

• информационная поддержка 

деятельности по развитию инве-

стиционного потенциала области 

и по привлечению отечественных 

и иностранных инвестиций в эко-

номику области;

• иные формы и методы государ-

ственного регулирования инве-

стиционной деятельности.

Налоговые льготы предостав-

ляются субъектам инвестицион-

ной деятельности, реализующим 

приоритетные инвестиционные 

проекты.

Под приоритетным инвестици-

онным проектом понимаются инве-

стиционные проекты, включенные в 

перечень приоритетных инвести-
ционных проектов (далее — Пере-

чень), реализуемых на территории 

области, по стратегически важному 

для развития области, либо муни-

ципального района области виду 

экономической деятельности одним 

из следующих субъектов инвестици-

онной деятельности:

Кандидат технических наук. 1996-
2009 гг. — работа в банковской сфере. 
С 2010 г. — декан экономического фа-
культета, затем проректор по научной и 
инновационной деятельности, ректор 
негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Вологодский инсти-
тут бизнеса». С 2012 г. — генеральный 
директор ОАО «Корпорация развития 
Вологодской области».
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Вологодская область относится к субъектам 
Северо-Западного федерального округа, граничит 
с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярос-
лавской, Тверской, Новгородской, Ленинградской 
областями, а также с Республикой Карелия. Реги-
ональным центром является город Вологда. Город 
Череповец — крупнейший индустриальный центр.
Площадь региона 144 527 км2.
Население — более 1 млн 200 тыс. человек.
Внутренний валовой продукт — порядка 252 млрд 
руб.

Регион находится в 500 км от Москвы и примерно в 650 км от Санкт-
Петербурга. Таким образом, в близкой досягаемости сосредоточена огромная 
потребительская база примерно в 50 млн человек.

В Вологодской области сосредоточены все виды транспортных коммуника-
ций: железные дороги; федеральные автотрассы, среди которых А114, М8; Волго-
Балтийский водный путь; авиасообщение между крупными городами России.

Мощным базовым сектором экономики области являются металлургиче-
ская и химическая промышленности города Череповца. Также к доминирующим 
отраслям региона относятся машиностроение, металлообработка, лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Легкая 
промышленность представлена первичной обработкой льна, кружевным, 
швейным, трикотажными производствами.

Регион богат такими природными ресурсами, как земля, вода, лес. В об-
ласти сельского хозяйства ведущую роль играет молочное животноводство, 
в топливно-энергетическом комплексе главное место занимает энергетика.

исключением созданных путем реоргани-

зации), и которым приобретены или будут 

приобретены основные средства, ранее не 

бывшие в употреблении (эксплуатации), 

общей стоимостью менее 100 млн руб. Срок 

предоставления — 1 год. Вид льготы — осво-

бождение от уплаты налога на имущество;

3) осуществляющим стратегически важный 

для развития области вид экономической 

деятельности и модернизацию (рекон-

струкцию) основных средств организации, 

увеличивающую остаточную стоимость 

модернизируемых (реконструированных) 

основных средств организации не менее 

чем на 30% и не менее чем на 100 млн руб. 

или строительство новых производственных 

объектов, стоимость которых составляет 

не менее 100 млн руб. Срок предоставле-

ния — 2 года. Вид льготы — освобождение 

от уплаты налога на имущество.

Организация, обратившаяся для включения 

в Перечень, должна соответствовать определен-

ным требованиям:

размер среднемесячной заработной платы 

в организации не ниже среднемесячной начис-

ленной заработной платы по соответствующему 

виду экономической деятельности в Вологод-

ской области, утверждаемой территориальным 

органом Федеральной службы государственной 

статистики по области за год, предшествующий 

году обращения для включения в Перечень;

• наличие не менее чем у 50% среднесписоч-

ной численности работников организации 

постоянной регистрации на территории 

области;

• отсутствие у организации задолженности 

по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации.

Порядок формирования Перечня утвержда-

ется Правительством области и включает в себя 

процедуру включения в Перечень, исключение 

из Перечня, а также мониторинг инвестицион-

ных проектов в Перечне.

Отбор инвестиционных проектов для вклю-

чения в Перечень будет осуществляться двумя 

способами:

1. Упрощенный, предусмотренный для инве-

стиционных проектов с объемом инвести-

ций до 100 млн руб. Упрощенная система 

отбора инвестиционных проектов заклю-

чается в предоставлении инициатором 

проекта в Департамент экономики области 

пакета документов и последующей оценке 

инициатора проекта на соответствие уста-

новленным требованиям. При упрощенной 

системе отбора организации получают пол-

ное освобождение по налогу на имущество 

организаций сроком на 1 год.

2. Стандартный (путем отбора на Инвестици-

онном совете), предусмотренный для инве-

стиционных проектов с объемом инвести-

ций свыше 100 млн руб. Стандартный отбор 

1) осуществляющим стратегически важный 

для развития области вид экономической 

деятельности и зарегистрированным на 

территории области не более чем за 3 года 

на дату подачи заявки о включении в пере-

чень (за исключением созданных путем 

реорганизации), которым приобретены 

или будут приобретены основные средства, 

ранее не бывшие в употреблении (эксплу-

атации), общей стоимостью более 100 млн 

руб. (таблица);

2) осуществляющим стратегически важный 

для развития муниципального района об-

ласти вид экономической деятельности 

и зарегистрированным на территории 

области не более чем за 3 года на дату по-

дачи заявки о включении в перечень (за 

Объем инвестиций 100-500 
млн руб.

500 млн-
1 млрд руб.

Свыше 
1 млрд руб.

Снижение 
налоговой ставки 
на прибыль

До 13,5% До 13,5% До 13,5%

Налог на 
имущество 
(ставка 2.2%)

100% освобож-
дение от уплаты

1 год — 100% 
освобождение
2 года — 100% 
3 года — 100% 
4 года — сниже-
ние на 50%

1 год — 100% 
освобождение
2 года — 100% 
3 года — 100% 
4 года — сниже-
ние на 50%
5 лет — сниже-
ние на 50%

Налог на 
транспорт

100% освобож-
дение от уплаты

100% освобож-
дение от уплаты

100% освобож-
дение от уплаты

Срок предоставления 3 года 4 года 5 лет
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предусматривает оценку экономической, 

социальной и бюджетной эффективности 

от реализации инвестиционного проекта, 

а также проведение комплексного эксперт-

ного заключения. Проекты, прошедшие 

отбор, получают освобождение по налогу 

на имущество, по транспортному налогу, 

снижение ставки налога на прибыль органи-

зации сроком от 3 лет или освобождение от 

уплаты налога на имущество организаций 

на срок 2 лет.

По итогам отбора вне зависимости от способа 

отбора Правительство области принимает по-

становление о включении проекта в Перечень, 

а с субъектом инвестиционной деятельности, 

реализующим проект, включенный в Перечень, 

заключается инвестиционное соглашение.

Отбор проектов для включения в Перечень 

на текущий финансовый год осуществляется 

один раз в квартал в течение текущего финан-

сового года.

Инвестиционный налоговый кредит
Статьей 66 Налогового кодекса РФ предо-

ставлено право организациям уменьшать до 

50% налоговые платежи по региональным и 

местным налогам.

В соответствии с законом области от 

02.04.2013 № 3023-ОЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите» инвестиционный налого-

вый кредит предоставляется сроком на 5 лет. За 

использование инвестиционного налогового 

кредита уплачиваются проценты, исходя из 1/2 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Предостав-

ление инвестиционного налогового кредита 

должно быть обеспечено поручительством.

Инвестиционный налоговый кредит предо-

ставляется по налогу на имущество организа-

ций, транспортному налогу и налогу на при-

быль организаций в части суммы такого налога, 

подлежащей зачислению в областной бюджет.

Условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита для инвестиционных про-

ектов, предусматривающих модернизацию 

производства:

• организация относится к категории субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;

• организация приобрела основные средства, 

ранее не бывшие в употреблении;

• стоимость приобретенных и поставленных 

на баланс основных средств составляет не 

менее 40% остаточной стоимости основных 

средств;

• доля собственного капитала организации в 

итоге пассива бухгалтерского баланса орга-

низации составляет не менее 50%.

Для проектов по созданию новых произ-

водств, предприятий, организаций единствен-

ным условием является приобретение основных 

средств, ранее не бывших в употреблении.

Для получения инвестиционного налого-

вого кредита организация не должна иметь 

задолженность по налогам и сборам, пеням и 

налоговым санкциям в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации на дату обра-

щения и в период предоставления инвестици-

онного налогового кредита.

Система развития и государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Данная система базируется на основе за-

кона области от 05.12.2008 № 1916-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предприниматель-

ства», постановлений Правительства области 

от 03.10.2012 № 1156 «О государственной 

программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вологодской 

области на 2013-2016 годы», от 01.04.2013 № 

339 «О реализации государственной програм-

мы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области 

на 2013-2016 годы».

Система мероприятий включает 4 на-
правления поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

• финансовая (субсидии, гранты, механизм 

Гарантийного фонда, предоставление зай-

мов (микрофинансирование);

• имущественная (снижение ставок аренд-

ной платы, обеспечение льготных условий 

приватизации и аренды помещений, предо-

ставление оборудованных офисных помеще-

ний, уменьшение цены выкупа земельных 

участков);

• развитие и создание инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринима-

тельства: «бизнес-инкубаторов», технопар-

ков, центров кластерного развития и др.;

• информационная и консультационная под-

держка субъектов малого и среднего пред-

принимательства (проведение выставок, 

конкурсов и семинаров).

Порядок получения государственной под-

держки субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, в том числе перечень необходи-

мых документов, утверждены постановлениями 

Правительства области от 03.10.2012 № 1156 

«О государственной программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Вологодской области на 2013-2016 гг.», от 

01.04.2013 № 339 «О реализации государствен-

ной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской 

области на 2013-2016 гг.».

The new investment legislation of the Vologda region
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The article describes the new laws of the Vologda region in the field of 
investment, disclosed the conditions for granting an investment tax credit 
and measures of support of subjects of small and medium business.
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