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З  А  К  О  Н 
ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  

ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ О НАЛОГАХ 
№ 3022-ОЗ от 02.04.2013 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 4 закона области от 21 ноября 2003 года № 968-ОЗ  

"О налоге на имущество организаций" (с изменениями, внесенными законами 
области от 19 декабря 2003 года № 975-ОЗ, от 23 марта 2004 года № 1004-ОЗ, 
от 20 ноября 2004 года № 1069-ОЗ, от 2 июня 2005 года № 1291-ОЗ, от 17 де-
кабря 2007 года № 1716-ОЗ, от 28 ноября 2008 года № 1898-ОЗ, от 1 апреля 
2009 года № 1972-ОЗ, от 7 июля 2009 года № 2043-ОЗ, от 28 сентября 2009 го-
да № 2079-ОЗ, от 26 октября 2009 года № 2115-ОЗ, от 1 июля 2010 года  
№ 2333-ОЗ, от 9 июня 2011 года № 2535-ОЗ, от 15 марта 2013 года № 3009-ОЗ) 
следующие изменения: 

подпункты 13 и 18 пункта 1 признать утратившими силу; 
дополнить пункт 1 подпунктами 27, 28 следующего содержания: 
"27) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные 

в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, – в отношении постав-
ленных на баланс основных средств, предусмотренных инвестиционным со-
глашением, заключенным в соответствии с законом области "О государст-
венном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории Вологодской области". Инве-
стиционное соглашение представляется организацией в налоговый орган по 
месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации для представления налоговой декларации по налогу на имущест-
во организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на 
имущество организаций). 

Льгота предоставляется с первого числа квартала, следующего за квар-
талом постановки на баланс приобретенных основных средств, но не ранее 
первого января года заключения инвестиционного соглашения на следующий 
срок: 

на один год – в случае, если общая стоимость основных средств, преду-
смотренная инвестиционным соглашением, составляет не более 100 млн. руб-
лей. Льгота предоставляется в размере 100 % суммы налога на имущество ор-
ганизаций, исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце первом 
настоящего подпункта; 

на три года – в случае, если общая стоимость основных средств, преду-
смотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 100 млн. руб-
лей и до 500 млн. рублей включительно. Льгота предоставляется в размере 
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100 % суммы налога на имущество организаций, исчисленной по основным 
средствам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта; 

на четыре года – в случае, если общая стоимость основных средств, пре-
дусмотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 500 млн. руб-
лей и до 1 млрд. рублей включительно. В течение первых трех лет льгота 
предоставляется в размере 100 % суммы налога на имущество организаций, 
исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, в течение четвертого года льгота предоставляется в размере 50 % 
суммы налога на имущество организаций, исчисленной по основным средст-
вам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта;  

на пять лет – в случае, если общая стоимость основных средств, преду-
смотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 1 млрд. руб-
лей. В течение первых трех лет льгота предоставляется в размере 100 % сум-
мы налога на имущество организаций, исчисленной по основным средствам, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, в течение четвертого и 
пятого годов льгота предоставляется в размере 50 % суммы налога на иму-
щество организаций, исчисленной по основным средствам, указанным в аб-
заце первом настоящего подпункта.   

Предоставление льготы прекращается в случае расторжения заключен-
ного с организацией инвестиционного соглашения с первого числа налогово-
го периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение. Орган ис-
полнительной государственной власти области, уполномоченный Правитель-
ством области осуществлять контроль за исполнением инвестиционного со-
глашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации о 
расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со 
дня его расторжения;    

28) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные 
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, – в отношении основ-
ных средств, находящихся на балансе организации, по которым согласно ин-
вестиционному соглашению, заключенному в соответствии с законом облас-
ти "О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской 
области", осуществлена модернизация (реконструкция) с коэффициентом ин-
вестиционных вложений от 0,9, увеличивающая остаточную стоимость ос-
новных средств не менее чем на 100 млн. рублей. Инвестиционное соглаше-
ние представляется организацией в налоговый орган по месту своего учета в 
срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации для пред-
ставления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (нало-
гового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций). 

Льгота предоставляется на два года, начиная с первого числа квартала, 
следующего за кварталом завершения модернизации (реконструкции) нахо-
дящихся на балансе организации основных средств в соответствии с ее бух-
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галтерской отчетностью,  но не ранее первого января года заключения инве-
стиционного соглашения. 

Предоставление льготы прекращается в случае расторжения заключен-
ного с организацией инвестиционного соглашения с первого числа налогово-
го периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение. Орган ис-
полнительной государственной власти области, уполномоченный Правитель-
ством области осуществлять контроль за исполнением инвестиционного со-
глашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации о 
расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со 
дня его расторжения.";  

пункт 2 признать утратившим силу; 
дополнить пунктами 4-6 следующего содержания: 
"4. Снижается ставка налога на имущество организаций: 
1) до 1,5 процента для организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, – 
в отношении основных средств, находящихся на балансе организации, по ко-
торым согласно инвестиционному соглашению, заключенному в соответст-
вии с законом области "О государственном регулировании инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на террито-
рии Вологодской области", осуществлена модернизация (реконструкция) с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,3 до 0,6, увеличивающая ос-
таточную стоимость основных средств не менее чем на 100 млн. рублей. 

Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый 
орган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом 
Российской Федерации для представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций);   

2) до 1 процента для организаций, реализующих инвестиционные про-
екты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, –  
в отношении основных средств, находящихся на балансе организации, по ко-
торым согласно инвестиционному соглашению, заключенному в соответст-
вии с законом области "О государственном регулировании инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на террито-
рии Вологодской области", осуществлена модернизация (реконструкция) с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9, увеличивающая ос-
таточную стоимость основных средств не менее чем на 100 млн. рублей.  

Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый 
орган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом 
Российской Федерации для представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций). 
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5. Для целей определения размера налоговой ставки в случаях, преду-
смотренных подпунктом 28 пункта 1, пунктом 4 настоящей статьи, коэффи-
циент инвестиционных вложений определяется по формуле: 

 
Прирост остаточной стоимости основных средств  
в результате модернизации (реконструкции)  
в соответствии с приоритетным инвестиционным проектом 

Коэффициент 
инвестиционных =  ------------------------------------------------------------------- 
вложений                 Остаточная стоимость основных средств, находящихся  
                                  на балансе организации по состоянию на 1 января года,  
                                  следующего за годом завершения модернизации 
                                  (реконструкции) 
      

6. Сниженная ставка налога на имущество организаций применяется  
в течение двух лет начиная с первого числа квартала, следующего за кварта-
лом завершения модернизации (реконструкции) находящихся на балансе ор-
ганизации основных средств в соответствии с ее бухгалтерской отчетностью, 
но не ранее первого января года заключения инвестиционного соглашения. 

Применение сниженной ставки налога на имущество организаций пре-
кращается в случае расторжения заключенного с организацией инвестицион-
ного соглашения с первого числа налогового периода, в котором расторгнуто 
инвестиционное соглашение. Орган исполнительной государственной власти 
области, уполномоченный Правительством области осуществлять контроль 
за исполнением инвестиционного соглашения, обязан уведомить налоговый 
орган по месту учета организации о расторжении инвестиционного соглаше-
ния в течение трех рабочих дней со дня его расторжения.".        

 
Статья 2 
 
Внести в статью 2 закона области от 15 ноября 2002 года № 842-ОЗ  

"О транспортном налоге" (с изменениями, внесенными законами области  
от 19 декабря 2002 года № 852-ОЗ, от 22 апреля 2003 года № 892-ОЗ,  
от 22 апреля 2003 года № 893-ОЗ, от 9 июня 2003 года № 899-ОЗ, от 23 апреля 
2004 года № 1014-ОЗ, от 20 ноября 2004 года № 1071-ОЗ, от 19 декабря 2004 го-
да № 1142-ОЗ, от 1 марта 2005 года № 1233-ОЗ, от 26 апреля 2005 года  
№ 1265-ОЗ, от 14 июля 2005 года № 1318-ОЗ, от 28 ноября 2005 года № 1357-ОЗ, 
от 3 октября 2006 года № 1492-ОЗ, от 29 апреля 2007 года № 1587-ОЗ, от 15 ок-
тября 2007 года № 1673-ОЗ, от 22 октября 2008 года № 1884-ОЗ, от 7 июля 
2009 года № 2045-ОЗ, от 1 июля 2010 года № 2333-ОЗ, от 23 сентября 2010 го-
да № 2355-ОЗ, от 28 октября 2010 года № 2387-ОЗ, от 2 декабря 2011 года  
№ 2664-ОЗ, от 25 октября 2012 года № 2883-ОЗ, от 4 марта 2013 года  
№ 2993-ОЗ) следующие изменения: 
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подпункт "а" пункта 4 и пункт 5 признать утратившими силу; 
пункт 4 дополнить подпунктом "у" следующего содержания: 
"у) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные 

в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, – в отношении постав-
ленных на баланс и зарегистрированных в установленном порядке транс-
портных средств, предусмотренных инвестиционным соглашением, заклю-
ченным в соответствии с законом области "О государственном регулирова-
нии инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, на территории Вологодской области". Инвестиционное соглаше-
ние представляется организацией в налоговый орган по месту своего учета в 
срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации для пред-
ставления налоговой декларации по транспортному налогу (налогового рас-
чета по авансовым платежам по транспортному налогу).  

Льгота предоставляется с первого числа квартала, следующего за квар-
талом регистрации организацией в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию транспортных средств, приобретенных транспортных 
средств, но не ранее первого января года заключения инвестиционного со-
глашения на следующий срок: 

на три года – в случае, если общая стоимость основных средств, вклю-
чая транспортные средства, предусмотренная инвестиционным соглашением, 
составляет свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей включительно; 

на четыре года – в случае, если общая стоимость основных средств, 
включая транспортные средства, предусмотренная инвестиционным соглаше-
нием, составляет свыше 500 млн. рублей и до 1 млрд. рублей включительно;  

на пять лет – в случае, если общая стоимость основных средств, вклю-
чая транспортные средства, предусмотренная инвестиционным соглашением, 
составляет свыше 1 млрд. рублей.   

Предоставление льготы прекращается в случае расторжения заключен-
ного с организацией инвестиционного соглашения с первого числа налогово-
го периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение. Орган ис-
полнительной государственной власти области, уполномоченный Правитель-
ством области осуществлять контроль за исполнением инвестиционного со-
глашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации о 
расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со 
дня его расторжения.". 

 
Статья 3 
 
Внести в статью 1 закона области от 30 апреля 2002 года № 781-ОЗ  

"О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков" (с изменениями, внесенными законами области  
от 2 октября 2002 года № 829-ОЗ, от 11 октября 2002 года № 833-ОЗ, от 26 мар-
та 2003 года № 886-ОЗ, от 23 июня 2003 года № 917-ОЗ, от 3 октября 2003 го-
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да № 951-ОЗ, от 21 ноября 2003 года № 966-ОЗ, от 27 января 2004 года  
№ 995-ОЗ, от 22 октября 2004 года № 1064-ОЗ, от 16 июля 2005 года № 1319-ОЗ, 
от 1 апреля 2009 года № 1971-ОЗ, от 1 июля 2010 года № 2333-ОЗ, от 23 сен-
тября 2010 года № 2356-ОЗ) следующие изменения: 

пункт "д" части первой признать утратившим силу;             
часть первую дополнить пунктом "и" следующего содержания: 
"и) для организаций, реализующих инвестиционные проекты, вклю-

ченные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, осуществив-
ших постановку на баланс основных средств, предусмотренных инвестици-
онным соглашением, заключенным в соответствии с законом области "О го-
сударственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области". 
Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый ор-
ган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации для представления налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу 
на прибыль организаций). Право применения сниженной ставки налога на 
прибыль организаций предоставляется организации с первого числа кварта-
ла, следующего за кварталом постановки на баланс приобретенных основных 
средств, но не ранее первого января года заключения инвестиционного со-
глашения на следующий срок: 

на три года – в случае, если общая стоимость основных средств, преду-
смотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 100 млн. руб-
лей и до 500 млн. рублей включительно; 

на четыре года – в случае, если общая стоимость основных средств, пре-
дусмотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 500 млн. руб-
лей и до 1 млрд. рублей включительно;  

на пять лет – в случае, если общая стоимость основных средств, преду-
смотренная инвестиционным соглашением, составляет свыше 1 млрд. руб-
лей. Применение сниженной ставки налога на прибыль организаций прекра-
щается в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного 
соглашения с первого числа налогового периода, в котором расторгнуто ин-
вестиционное соглашение. Орган исполнительной государственной власти 
области, уполномоченный Правительством области осуществлять контроль 
за исполнением инвестиционного соглашения, обязан уведомить налоговый 
орган по месту учета организации о расторжении инвестиционного соглаше-
ния в течение трех рабочих дней со дня его расторжения.";  

часть вторую признать утратившей силу. 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-



 

 

8 

ря 2013 года, за исключением абзацев второго и четырнадцатого статьи 1, аб-
заца второго статьи 2, абзацев второго и восьмого статьи 3 настоящего закона 
области. 

2. Абзацы второй и четырнадцатый статьи 1, абзац второй статьи 2, аб-
зацы второй и восьмой статьи 3 настоящего закона области вступают в силу  
с 1 января 2014 года.   

3. Предусмотренные подпунктами 13, 18 пункта 1 статьи 4 закона об-
ласти от 21 ноября 2003 года № 968-ОЗ "О налоге на имущество организа-
ций", подпунктом "а" пункта 4 статьи 2 закона области от 15 ноября 2002 го-
да № 842-ОЗ "О транспортном налоге", пунктом "д" статьи 1 закона области 
от 30 апреля 2002 года № 781-ОЗ "О снижении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков" налоговые льготы 
(сниженная ставка налога на прибыль организаций), срок действия которых 
не истек до 1 января 2014 года, используются налогоплательщиками до исте-
чения срока, на который такие льготы были предоставлены (применялась 
сниженная ставка налога на прибыль организаций). 

 
 
Губернатор области                                                        О.А. Кувшинников 
 
 
 

Принят Законодательным Собранием области 27 марта 2013 года 
 


