Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации
инвестиционного проекта, не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала
реализации инвестиционного проекта, введенного в эксплуатацию после 1 января 2016 года, в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех
последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные
проекты по приоритетным видам деятельности
Сумма: а) в течение первого налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в
отношении имущества;
б) в течение второго налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
в) в течение третьего налогового периода - 50 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества
Условия:
реализация инвестиционных проектов по приоритетным направлениям:
-объем осуществленных капитальных вложений по которым составляет от 50 миллионов
рублей до 5 миллиардов рублей по видам деятельности, предусмотренным пунктами 1 - 41
приложения к 620-КЗ
-объем осуществленных капитальных вложений по которым составляет от 1 миллиарда
рублей до 5 миллиардов рублей по видам деятельности, предусмотренным пунктами 42 - 55
приложения к 620-КЗ
Форма: финансовая

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и
производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической,
информационной базы
(приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных
материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки
информации), программного обеспечения, оборудования для проведения видеоконференций,
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обеспечение связи)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Сумма: до 7 млн. рублей, или до 10 млн. рублей на создание и (или) обеспечение
деятельности ЦМИТ на базе опорного ВУЗа
Условия: наличие проработанного проекта создания ЦМИТ в соответствии с установленными
требованиями
Форма: финансовая поддержка
Сопровождение инвестиционных проектов
(снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в
Краснодарском крае, унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с органами власти)
Кто может получить: физ.лица/юр.лица
Результат: снижение административных барьеров
Условия: подача заявления в Департамент инвестиций в соответствии с приказом № 70 от
19.07.2016 года
Форма: консультационная, информационная, организационная
Имущественная поддержка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(предоставление органами государственной власти, органами местного самоуправления во
владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества субъектам
МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с
программами (подпрограммами) развития МСП)
Кто может получить: субъекты МСП Краснодарского края
Результат: получение в пользование государственного и муниципального имущества
Условия: порядок и условия предоставления государственного и муниципального имущества
утверждаются органами государственной власти и органами местного самоуправления
каждыми в отдельности
Форма: имущественная

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в отношении имущества, относящегося к коммунальной и транспортной
инфраструктуре парка, созданного и (или) приобретенного в целях создания и развития парка
и не входящего в состав налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций до
момента заключения соглашения управляющей компанией парка с органом исполнительной
власти Краснодарского края, уполномоченным высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края, о реализации проекта по созданию парка.)
Кто может получить: управляющие компании индустриальных (промышленных)
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 99 % исчисленного к уплате налога в
отношении имущества;
б) в течение 4-7 налоговых периодов - 97 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
в) в течение 8 - 10 налоговых периодов - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, расположенных в
Краснодарском крае, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг),
полученной от предоставления в аренду и (или) продажи объектов промышленной
инфраструктуры парка или их частей и (или) земельных участков, находящихся в границах
территории парка, в доходе составляет не менее 90 %)
Кто может получить: управляющие компании индустриальных (промышленных)
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет,
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в целях ведения промышленного
производства в границах территории парка и не входящего в состав налогооблагаемой базы
по налогу на имущество организаций до дня заключения ими с управляющей компанией
данного парка договора аренды и (или) купли-продажи объектов промышленной
инфраструктуры парка или их частей и (или) земельного участка, находящегося в границах
территории парка, на срок, начиная с налогового периода, в котором ими заключен с
управляющей компанией парка договор:
5 последовательных налоговых периодов при условии, что сумма капитальных вложений
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, составила до 100 миллионов рублей;
7 последовательных налоговых периодов при условии, что сумма капитальных вложений
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, составила от 100 миллионов рублей включительно до 1 миллиарда
рублей;
10 последовательных налоговых периодов при условий, что сумма капитальных вложений
резидента парка на создание и (или) приобретение имущества, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, составила от 1 миллиарда рублей включительно и более)
Кто может получить: резиденты индустриальных (промышленных) парков, осуществляющие
хозяйственную деятельность на его территории
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 99 % исчисленного к уплате налога в
отношении имущества;
б) в течение 4-7 налоговых периодов - 97 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
в) в течение 8-10 налоговых периодов - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества
Условия: при определении суммы капитальных вложений на территории парка учитываются
затраты резидента парка на создание (приобретение) амортизируемого имущества, в том
числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство,
техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий,
приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря (за исключением затрат на
приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных
судов, а также затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений)
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной данными организациями от
осуществления на территории индустриальных (промышленных) парков (далее также - парк),
расположенных в Краснодарском крае, видов экономической деятельности, относящихся к
обрабатывающему производству (за исключением производства кокса и нефтепродуктов), в
доходе от реализации, составляет не менее 90 %)
Кто может получить: резиденты индустриальных (промышленных) парков, осуществляющие
хозяйственную деятельность на его территории
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет,
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: соответствие парка и его управляющей компании требованиям, установленным
Правительством РФ и НПА Кр.края в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации
инвестиционного проекта и не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала
реализации инвестиционного проекта, при условии осуществления хозяйственной
деятельности на объектах, созданных в рамках инвестиционного проекта, и выхода на его
проектную мощность - в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта,
но не более пяти последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные
проекты, одобренные в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края
Сумма: а) в течение первых 3 налоговых периодов - 100 % исчисленного к уплате налога в
отношении имущества;
б) в течение 4 налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
в) в течение 5 налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества
Условия: присвоение инвестиционному проекту статуса одобренного осуществляется в случае
его соответствия условиям, установленным законодательством
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(для организаций, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной
данными организациями в результате реализации одобренного инвестиционного проекта, в
доходе от реализации составляет не менее 80 %, при условии выхода на проектную мощность
и ведения раздельного учета доходов (расходов), возникающих в процессе реализации
данного проекта, и доходов (расходов) от других видов деятельности)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные
проекты, одобренные в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти Краснодарского края
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет,
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: присвоение инвестиционному проекту статуса одобренного осуществляется в случае
его соответствия условиям, установленным законодательством
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на имущество организаций
(предоставляется в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации
инвестиционного проекта и не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала
реализации инвестиционного проекта, - в пределах расчетного срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более семи последовательных налоговых периодов)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные
проекты, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов
Сумма: а) в течение первых 4 налоговых периодов 99 % исчисленного к уплате налога в отношении имущества;
б) в течение 5 налогового периода - 77 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
в) в течение 6 налогового периода - 64 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества;
г) в течение 7 налогового периода - 50 % исчисленного к уплате налога в отношении
имущества
Условия: включение в Реестр осуществляется при одновременном соответствии
инвестиционного проекта в соответствии с условиями, указанными в законодательстве
Форма: финансовая

Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций
(для организаций, у которых доля выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной
данными организациями в результате реализации проекта, включенного в реестр
стратегических инвестиционных проектов, в доходе от реализации составляет не менее 80
процентов, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), возникающих в
процессе реализации данного проекта, и доходов (расходов) от других видов деятельности)
Кто может получить: организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные
проекты, включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов
Сумма: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет,
устанавливается в размере 13,5 %
Условия: включение в Реестр осуществляется при одновременном соответствии
инвестиционного проекта в соответствии с условиями, указанными в законодательстве
Форма: финансовая

Предоставление юридическим лицам земельных участков, которые находятся в
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной
собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных
инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения
Кто может получить: юр.лица, размещающие (реализующие) масштабные инвестиционные
проекты, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
Сумма: Условия: а) соблюдение одного из критериев для масштабных инвестиционных проектов, под
которые предоставляются земельные участки, которые находятся в государственной
собственности Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов;
б) соблюдением критерия для объектов социально-культурного назначения, под размещение
(реализацию) которых предоставляются земельные участки, которые находятся в
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена, является включение
данных объектов в государственные программы Краснодарского края или муниципальные
программы городских или сельских поселений, городских округов, муниципальных районов;
в) соблюдением критерия для объектов коммунально-бытового назначения, под размещение
(реализацию) которых предоставляются земельные участки, которые находятся в
государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена, является включение
данных объектов в государственные программы Краснодарского края или муниципальные
программы городских или сельских поселений, городских округов, муниципальных районов
Форма: имущественная

