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Кировская область 

Государственная поддержка 
частных инвесторов 

 субсидии; 

 государственные гарантии области; 

 гранты;  

 залоговое обеспечение;  

 установление льготной ставки арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, находящимся в собственности Кировской области; 

 установление льготной базовой ставки арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Кировской области; 

 создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Формы государственной поддержки 

Снижение ставки по налогу на имущество до 0 %; 

Инвестиционный налоговый кредит (1/2 ставки рефинансирования 

Центрального Банка России на 5 лет); 

Снижение ставки транспортного налога на 50 %; 

Снижение ставки налога на прибыль на 4,5 % с 2014 года. 

Налоговые преференции для частных инвесторов 
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Кировская область 

Государственная поддержка 
частных инвесторов 

Частным инвесторам при  реализации  коммерческих  
инвестиционных проектов, соответствующих основным  

направлениям социально-экономического развития региона 

Субсидии в размере 100% от документально подтвержденных затрат на 

уплату первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 1 млн. 

рублей в год по одному инвестиционному проекту; 

Субсидии на выплату купонного дохода частным инвесторам путем 

выпуска облигаций; 

Субсидии на подготовку (переподготовку) кадров в размере 50% от затрат, 

но не более 150 тыс. рублей в год по одному инвестиционному проекту. 
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Кировская область 

Государственная поддержка 
частных инвесторов 

Частным инвесторам обладателям патронажного сертификата  
Губернатора Кировской области 

Субсидии на уплату лизинговых платежей в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ на дату предоставления документов частным инвестором ; 
 

Субсидии на выплату купонного дохода частным инвесторам путем выпуска облигаций, 

в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления документов 

частным инвестором ; 

 

Субсидии на подготовку (переподготовку) кадров в размере 50% от затрат, но не более 

300 тыс. рублей в год по одному инвестиционному проекту; 

 

Субсидии на проведение проектных работ по созданию транспортной и (или) 

инженерной инфраструктуры в размере 30% от затрат, но не более 10 млн. рублей по 

одному инвестиционному проекту; 

 

Субсидии на оплату услуг, предоставляемых тепло-,водо-, электроснабжающими 

организациями в размере 30% от затрат на оплату услуг, но не более 2 млн. рублей в 

год по одному инвестиционному проекту. 
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Кировская область 

Государственная поддержка 
частных инвесторов 

Резидентам парковых зон интенсивного развития 

Субсидии в размере 100% от документально подтвержденных затрат на уплату 

первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 1 млн. рублей в год по 

одному инвестиционному проекту; 

 

Субсидии на выплату купонного дохода частным инвесторам путем выпуска облигаций, 

в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления документов 

частным инвестором ; 

 

Субсидии на подготовку (переподготовку) кадров в размере 50% от затрат, но не более 

150 тыс. рублей в год по одному инвестиционному проекту; 

 

Субсидии на проведение проектных работ по созданию транспортной и (или) 

инженерной инфраструктуры в размере 20% от затрат, но не более 5 млн. рублей по 

одному инвестиционному проекту; 

 

Субсидии на оплату услуг, предоставляемых тепло-,водо-, электроснабжающими 

организациями в размере 20% от затрат на оплату услуг, но не более 350 тыс. рублей в 

год по одному инвестиционному проекту. 
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Кировская область 

Налоговые преференции 
резидентам парковых зон 

Закон №209-ЗО «О налоге на 
имущество организаций в  

Кировской области» 

Для резидентов парковых зон: 

  

 налоговая ставка 0 % в течение 

первых трех лет ведения 

деятельности на территории 

парковой зоны; 

 

 налоговая ставка 1,1 % в 

течение трех лет по истечении 

срока подписания соглашения о 

ведении деятельности в парковой 

зоне. 

Закон № 366-ЗО «Об установлении на территории 
Кировской области дифференцированных налоговых 

ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения налогоплательщиками, избравшими 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

Для резидентов парковых зон 

предусмотрена налоговая 

ставка в размере 6 % 

(вместо 15 %) 
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Кировская область 

Благодарю за внимание! 


