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Формы государственной поддержки, сроки их предоставления и защита инвестиций

№ п\п

Категория налогоплательщика

Налоговая ставка налога на имущество организаций

Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной б

Налоговая ставка по транспортному налогу

Льготные ставки по аренде земельных участков

1.

Резиденты федеральной особой экономической зоны промышленно-производственного типа на

0 процентов – сроком на десять лет ст.381 Налогового кодекса Российской Федерации

0 процентов - сроком на пять лет; 5 процентов – сроком на пять лет; 13,5 процентов – на срок де
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0 процентов - сроком на десять лет ст.7 Закона Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-О

не более 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка в год Постановление Правител

2.

Организация, признаваемая управляющей компанией федеральной особой экономической зоной

0 процентов - сроком на десять лет ст.381 Налогового кодекса Российской Федерации

3.

Участники особых экономических зон регионального уровня

0 процентов - сроком на семь лет ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ
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13,5 процента - сроком на пять лет, а в случае выпуска экспортоориентированной и (или) импорт

0 процентов - сроком на десять лет ст.7 Закона Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-О

от 0,01 процента до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка в год Решения Совет

4.

Организации, осуществляющие функции администрации особых экономических зон регионально

0 процентов - на срок действия особой экономической зоны регионального уровня ст. 4 Закона Л

5.

Организации, осуществляющие инвестиции в строительство объектов инфраструктуры особых э
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0 процентов - сроком на семь лет ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ

13,5 процента - сроком на пять лет ст.2 Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ "О

6.

Резиденты индустриальных парков

0 процентов - сроком на семь лет ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ

13,5 процента - сроком на пять лет ст.2 Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ "О

0 процентов - в течение пяти лет ст.7 Закона Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-ОЗ

7.
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Управляющие компании индустриальных парков

1,1 процента - сроком на пять лет ст. 2 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ

13,5 процента - сроком на пять лет ст.2 Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ "О

8.

Организации - победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с Законом Липецк

0 процентов - на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более восьми л

13,5 процента - на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти ле

5 / 16

Льготы и гарантии
02.12.2013 00:00

9.

Организации, реализующие инновационные проекты, включенные в областной реестр инновацио

0 процентов - сроком на пять лет ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ

13,5 процента - на фактический срок реализации инновационного проекта, но не более пяти лет

10.

Организации-сельхозтоваропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей

1,1 процента ст. 2 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ "О налоге на имуще
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11.

Организации-сельхозтоваропроизводители, признаваемые таковыми в соответствии со статьей

0 процентов ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ "О налоге на имущес

Предоставление субсидий из областного бюджета Липецкой области

осуществляется на условиях, определенных законом Липецкой области об областном
бюджете, в соответствии с областными целевыми программами, в рамках которых
оказывается государственная поддержка инвестиционной и инновационной
деятельности и согласно утвержденным соответствующим порядкам.

На 2013 год приложение 36 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, - производителям товаров,
работ, услуг из областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» к закону Липецкой области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» от 14.12.2012 N 94-ОЗ
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Предоставление активов залогового фонда Липецкой области

На основании Закона Липецкой области от 29.09.2004 N127-ОЗ "О залоговом фонде
Липецкой области" (ред. от 27.10.2010) осуществляется использование залогового
фонда области для обеспечения исполнения обязательств субъектов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории области, по
кредитам финансово-кредитных организаций.

Предоставление государственных гарантий

В соответствии с Законами Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ «О
поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» (ред. от 17.12.2012) и от
09.10.2007 №94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области" (в ред. от 26.12.2012) на
конкурсной основе предоставляются государственные гарантии Липецкой области по
инвестиционным проектам предприятиям и организациям при привлечении кредитных
ресурсов для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений сроком до 15
лет.

Вниманию предприятий, организаций, представителей малого и среднего бизнеса
Долгоруковского района!
Администрация Долгоруковского района информирует вас о том, что некоммерческим
партнерством «Русско-Балканское информационно-экономическое агентство» создан
Международный инвестиционный портал Российской Федерации и стран Балканского
региона, доступный по адресу в сети Интернет: www.invest.tradeportal.ru.com .
Портал представляет собой полноценную базу федеральных, региональных,
муниципальных и международных проектов, формируемую на основе предложений
заинтересованных российских компаний и организаций, а также предприятий стран
Балканского региона.
Формы государственной поддержки,
сроки их предоставления и защита инвестиций

Правовые и экономические условия инвестиционной деятельности на территории
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области регулируются Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации и другим действующим законодательством, а также Законом "О
поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" (ред. от 28.04.2010).

Закон "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" устанавливает формы,
условия и порядок оказания государственной поддержки инвесторам, осуществляющим
инвестиции в экономику Липецкой области.

Государственная поддержка организациям оказывается в форме предоставления:
- предоставление льгот по налогам на имущество и на прибыль в соответствии с
законами области о налогах;
- предоставление государственных гарантий администрации области по
инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных
вложений на срок не более 3 лет.

Льготы по налогу на имущество

В соответствии с Законом Липецкой области "О налоге на имущество организаций
Липецкой области" (ред. от 25.11.2010)
освобождаются от налогообложения:
- организации - победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с
Законом Липецкой области "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" - в
отношении имущества, являющегося объектом реконструкции, расширения или
технического перевооружения производства, а также созданного или приобретенного в
результате осуществления указанных инвестиционных проектов на территории
Липецкой области, при условии фактического выполнения не менее чем на 90 процентов
по каждому из годовых финансово-экономических показателей бизнес-плана
инвестиционного проекта: по инвестициям, вложенным в проект, выручке от реализации
продукции (работ, услуг), налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих
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мест, - на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти
лет;
- резиденты федеральной особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории Липецкой области - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации, созданного или приобретенного в
целях ведения деятельности на территории данной особой экономической зоны, а также
используемого и расположенного на территории данной особой экономической зоны,
сроком на семь лет с даты постановки на учет указанного имущества;
- участники особой экономической зоны регионального уровня - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации, созданного или приобретенного в
целях ведения деятельности на территории данной особой экономической зоны, а также
используемого и расположенного на территории данной особой экономической зоны,
сроком на семь лет с даты постановки на учет указанного имущества.

Понижение ставки по налогу на прибыль
В соответствии с Законом Липецкой области "О применении пониженной налоговой
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет"
(ред. от 25.11.2010)
налоговая ставка налога на прибыль организаций понижается на 4,5 процентных пункта
для:
- организаций - победителей конкурса инвестиционных проектов в соответствии с
Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций
в экономику Липецкой области" в отношении прибыли, полученной от реализации
инвестиционного проекта на территории Липецкой области, при условии ведения
раздельного учета доходов и расходов, возникающих в процессе реализации
инвестиционного проекта, и доходов и расходов от других видов деятельности, и
фактического выполнения не менее чем на 90 процентов по каждому из годовых
финансово-экономических показателей бизнес-плана инвестиционного проекта: по
инвестициям, вложенным в проект, выручке от реализации продукции (работ, услуг),
налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих мест, - на фактический срок
окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет;
- резидентов федеральной особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории Липецкой области в отношении
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой
экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов),
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой
экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
деятельности за пределами территории особой экономической зоны, сроком на пять лет
с момента получения прибыли, а в случае выпуска экспортоориентированной и (или)
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импортозамещающей продукции, если в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации указанной продукции составляет не менее 50
процентов, сроком на семь лет с момента получения прибыли;
- участников особых экономических зон регионального уровня в соответствии с
Законом Липецкой области от 18 августа 2006 года N 316-ОЗ "Об особых экономических
зонах регионального уровня" в отношении прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой на территориях особых экономических зон регионального уровня, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон
регионального уровня, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами территорий особых экономических зон
регионального уровня, сроком на пять лет с момента получения прибыли, а в случае
выпуска экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции, если в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
указанной продукции составляет не менее 50 процентов, сроком на семь лет с момента
получения прибыли

Законом "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" (ред. от 28.04.2010) .

Закон "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" устанавливает формы,
условия и порядок оказания государственной поддержки инвесторам, осуществляющим
инвестиции в экономику Липецкой области.

Государственная поддержка организациям оказывается в форме предоставления:
- предоставление льгот по налогам на имущество и на прибыль в соответствии с
законами области о налогах;
- предоставление государственных гарантий администрации области по
инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных
вложений на срок не более 3 лет.

"О налоге на имущество организаций Липецкой области" (ред. от 25.11.2010)

освобождаются от налогообложения:
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- организации - победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с
Законом Липецкой области "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" - в
отношении имущества, являющегося объектом реконструкции, расширения или
технического перевооружения производства, а также созданного или приобретенного в
результате осуществления указанных инвестиционных проектов на территории
Липецкой области, при условии фактического выполнения не менее чем на 90 процентов
по каждому из годовых финансово-экономических показателей бизнес-плана
инвестиционного проекта: по инвестициям, вложенным в проект, выручке от реализации
продукции (работ, услуг), налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих
мест, - на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти
лет;
- резиденты федеральной особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории Липецкой области - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации, созданного или приобретенного в
целях ведения деятельности на территории данной особой экономической зоны, а также
используемого и расположенного на территории данной особой экономической зоны,
сроком на семь лет с даты постановки на учет указанного имущества;
- участники особой экономической зоны регионального уровня - в отношении
имущества, учитываемого на балансе организации, созданного или приобретенного в
целях ведения деятельности на территории данной особой экономической зоны, а также
используемого и расположенного на территории данной особой экономической зоны,
сроком на семь лет с даты постановки на учет указанного имущества.

"О применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет" (ред. от 25.11.2010)

налоговая ставка налога на прибыль организаций понижается на 4,5 процентных пункта
для:
- организаций - победителей конкурса инвестиционных проектов в соответствии с
Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 59-ОЗ "О поддержке инвестиций
в экономику Липецкой области" в отношении прибыли, полученной от реализации
инвестиционного проекта на территории Липецкой области, при условии ведения
раздельного учета доходов и расходов, возникающих в процессе реализации
инвестиционного проекта, и доходов и расходов от других видов деятельности, и
фактического выполнения не менее чем на 90 процентов по каждому из годовых
финансово-экономических показателей бизнес-плана инвестиционного проекта: по
инвестициям, вложенным в проект, выручке от реализации продукции (работ, услуг),
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налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих мест, - на фактический срок
окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет;
- резидентов федеральной особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на территории Липецкой области в отношении
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой
экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов),
полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой
экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
деятельности за пределами территории особой экономической зоны, сроком на пять лет
с момента получения прибыли, а в случае выпуска экспортоориентированной и (или)
импортозамещающей продукции, если в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации указанной продукции составляет не менее 50
процентов, сроком на семь лет с момента получения прибыли;
- участников особых экономических зон регионального уровня в соответствии с
Законом Липецкой области от 18 августа 2006 года N 316-ОЗ "Об особых экономических
зонах регионального уровня" в отношении прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой на территориях особых экономических зон регионального уровня, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон
регионального уровня, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении деятельности за пределами территорий особых экономических зон
регионального уровня, сроком на пять лет с момента получения прибыли, а в случае
выпуска экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции, если в
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
указанной продукции составляет не менее 50 процентов, сроком на семь лет с момента
получения прибыли;

Законом Липецкой области от 25.11.2002 N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой
области" (ред. от 25.11.2010)
освобождаются от налога резиденты особой экономической зоны и участники особой
экономической зоны регионального уровня в отношении транспортных средств,
учитываемых на балансе организации в течение 10 лет с момента постановки
транспортного средства на учет.

Областной целевой программой "Развитие промышленности Липецкой области на
2009-2012 годы" (ред. от 09.12.2010) предоставление субсидий:
- на компенсацию части затрат юридических лиц по уплате процентов за
пользование банковскими кредитами и части лизинговых платежей по лизинговым
операциям, направленным на реализацию планов реформирования и финансового
оздоровления промышленных предприятий в части техперевооружения, строительства
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новых производств, модернизации имеющихся мощностей;
- на возмещение затрат юридических лиц по осуществлению передачи технологий
разработки, реализации и сопровождению планов реформирования и финансового
оздоровления промышленных предприятий;
- на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам,
направленным на модернизацию производства, приобретение оборудования, монтаж
оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- на компенсацию части затрат по разработке, внедрению, сертификации систем
менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов;
- на компенсацию затрат за аренду выставочной площади на выставках и ярмарках,
проводимых в г. Москве, регионах РФ и за рубежом;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам, направленным на инновационную деятельность.

Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Липецкой области на 2009-2012 годы" (ред. от 25.11.2010) предусматривает субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства:
- на компенсацию части затрат по уплате процентов за пользование кредитами,
полученными в кредитных организациях, и части лизинговых платежей по лизинговым
операциям, направленным на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным
видам деятельности. Поддержка оказывается в течение срока действия кредитного
договора (договора лизинга), но не более двух лет;
- на компенсацию затрат по уплате первого взноса при заключении договора
финансовой аренды (лизинга) оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных
средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, средств и технологий.

Создание областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в
целях предоставления поручительств и микрозаймов субъектам малого и среднего
бизнеса и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.

субъектам малого предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате
процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях, и части
лизинговых платежей по лизинговым операциям, направленным на реализацию
инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности.
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Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на
2009-2012гг." (ред. от 17.01.2011) предусматривает субсидии предоставление субсидий
на возмещение части затрат в уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

"О залоговом фонде Липецкой области" (ред. от 27.10.2010)

осуществляется использование залогового фонда области для обеспечения исполнения
обязательств субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные
проекты на территории области, по кредитам финансово-кредитных организаций.

Закон Липецкой области от 09.10.2007 №94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой
области" (в ред. от 17.08.2010)

Статья 29. Порядок и условия предоставления государственных гарантий области
1. Предоставление государственных гарантий области осуществляется в порядке и
на условиях, предусмотренных статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления
государственной гарантии области осуществляется управлением финансов области в
установленном им порядке.
3. От имени области государственные гарантии области предоставляются
администрацией области в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,
указанной в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
порядке, установленном настоящим Законом.
4. Администрация области заключает договоры о предоставлении государственных
гарантий области, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает
государственные гарантии области.
5. Предоставление государственной гарантии, а также заключение договора о
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предоставлении государственной гарантии осуществляется после представления
принципалом в администрацию области документов согласно перечню,
устанавливаемому администрацией области.
6. Предоставление и исполнение государственной гарантии области подлежит
отражению в государственной долговой книге области.
7. Управление финансов области ведет учет выданных гарантий, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления
гарантом платежей по выданным гарантиям.
8. Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение
выданных государственных гарантий области.

Закон Липецкой области от 25.02.1997 №59-ОЗ (ред. от 28.04.2010) "О поддержке
инвестиций в экономику Липецкой области"

Закон Липецкой области от 29.09.2004 №127-ОЗ (ред. от 27.10.2010) "О залоговом
фонде Липецкой области"

Закон Липецкой области от 18.08.2006 №316-ОЗ (ред. от 27.10.2010) "Об особых
экономических зонах регионального уровня"
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