
Налог на имущество:

Пороговые значения 
объема инвестиций  
вхождения в перечень 
инвестиционных проектов 
снижены в 2 раза

100
млн руб.

50
млн руб.

Максимальный срок 
предоставления льгот
(в зависимости от объема 
инвестиций и места 
реализации проекта)

5
лет

8
лет

Льготы по налогу 
на имущество 
впервые 
распространены
на филиалы

+филиалы

Введен «зональный» подход
наибольшая поддержка будет предоставлена  инвесторам на территории «восточных» 
районов (Бабушкинский, Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Нюксенский, 
Тарногский и Тотемский районы) находящихся в связи с удаленностью от центра в менее 
выгодных экономических условиях ведения бизнеса. 
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Налог на прибыль:

Предусмотрено введение инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций
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üпонижение ставки налога на прибыль до 5%
üРазмер вычета составляет не более 50% от 
суммы расходов на основные средства

Категории налогоплательщиков:

организации, зарегистрированные на территории области не 
более чем 3 года, или незарегистрированные и имеющие на 
территории области единственное обособленное 
подразделение , созданное не более чем 3 года

Категории объектов основных средств:

основные средства, относящиеся к 3-7 амортизационным 
группам.
Вычет заменяет амортизацию и амортизационную премию

5 лет
срок вычета

50 млн руб.
минимальный размер
инвестиций
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Упрощенная система налогообложения:

объект налогообложения 
«доходы минус расходы»

15 % 12 %

Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года

объект налогообложения 
«доходы»

6 % 5 %

ОКВЭД 10 - Производство пищевых продуктов



Центр сопровождения
деятельности субъектов МСП

Центр кластерного развития субъектов 
МСП

Центр поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП

• консультации, обучение
• продвижение товаров, работ и 
услуг

• реализация кластерных проектов

• помощь в сертификации
• организация мероприятий
• сопровождение проектов

• вывод МСП на внешние рынки
• маркетинговые услуги

• разработка и продвижение 
биотехнологической продукции

• юридические услуги

Центр  инжиниринга
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АНО «Мой Бизнес»

Центр
поддержки
предпринимательства

Центр
кластерного
развития

Фонд ресурсной 
поддержки

Центр
поддержки
экспорта

Корпорация 
развития ВО

Директор АНО «Мой Бизнес»
Антон Вячеславович Шопин

С.Ю. Шмельков

Региональный 
центр 
инжиниринга

Л.А. Малованина М.Н. Барсукова А.С. Тропин

Инвестиционное 
агентство ВО

С.А. Ерощенко

Бизнес-
инкубатор

Центр инноваций 
социальной сферы

Центр гарантийного 
обеспечения 
(Гарантийный фонд)

Н.Н. Маркелова И.С. Лодыгина О.Р. Андреева

И.Ю. Селяева О.Р. Андреева

Контакты: г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15, 
телефон «горячей линии» (8172) 500-112

https://rcpp35.ru



Гарантии для получения 
банковских кредитов

Льготное кредитование 
субъектов МСП по ставке 

8,5%
Микрозаймы

субъектам МСП 

Фонд ресурсной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

АНО «Центр гарантийного 
обеспечения малого и 
среднего 
предпринимательства»

Уполномоченные банки

субъектам МСП 

�до 3 млн рублей

�на срок 3–60 месяцев

� под 8–16%

� до 25 млн рублей
(но не более 70% от суммы 

кредита)

� на срок 1–5 лет 

для кредитов на 
инвестиционные цели сроком 
до 10 лет и в сумме более 1 
млн рублей

инвестиционные цели:

� 500 тыс. – 1 млрд .рублей
� на срок до 10 лет,

� 500 тыс. – 2 млрд. рублей
� на срок до 10 лет
(по кредитным договорам с
заемщиками, осуществляющими
деятельность в приоритетных
отраслях)

пополнение оборотных
средств:

� 500 тыс. – 500 млн. рублей
� на срок до 3 лет
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Размер 
займов от 20 млн руб.

Срок 
предоставления до 5 лет

▪ приобретение оборудования
▪ открытие нового, расширение  или диверсификация производства

Цели использования

Ставки
по займу

5%
годовых

Региональный Фонд
развития промышленности 

smb35.ru

Общий объем финансирования
60 млн рублей

10
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Дополнительно выделено 
60 млн. рублей 

на субсидирование процентной 
ставки банкам по кредитам для 
промышленных предприятий 



Объекты историко-культурного наследия
Ввести льготу по налогу на 
имущество  для объектов 
историко-культурного наследия 
регионального значения в размере 
затрат, понесенных на 
восстановление таких объектов

Срок – до 1 октября 2019 года

Поручение:
Департаменту культуры и туризма области (В.А. Осиповский) 
совместно с Комитетом охраны памятников истории и культуры 
области (Е.Н. Кукушкина), Департаментом финансов области 
(В.Н. Артамонова) проработать порядок предоставления льгот по 
налогу на имущество, используемое в коммерческой 
деятельности. 

Поддержка народно-художественных промыслов

Разработать механизм введения 
льгот по поддержке  народно-
художественных промыслов.

Срок – до 1 октября 2019 года

Поручение:
Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) совместно с 
Департаментом культуры и туризма области (В.А. Осиповский) и 
Ассоциацией «Легкая промышленность и народно-
художественные промыслы» Вологодской области разработать 
механизм по введению льгот для организаций народно-
художественных промыслов

Территории развития

Разработать механизм
предоставления льгот для 
предпринимателей, реализующих 
проекты в производственной, 
социально-культурной и иной 
деятельности по развитию 
территорий.

Срок – до 1 октября 2019 года

Поручение:
Департаменту экономического развития (Меньшиков Е.В.) 
совместно с Департаментом финансов области (Артамонова 
В.Н.), Департаментом культуры и туризма области (Осиповский 
В.А.), Государственно-правовым департаментом  Правительства 
области (Сорокин С.Н.) проработать вопрос о внесении 
изменении в налоговое  законодательство области в части 
предоставления налоговых льгот по поддержке  проектов в 
производственной, социально-культурной и иной деятельности по 
развитию территорий.
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Инвестиционные вложения

Снизить порог объема инвестиций 
направленных на модернизацию 
производства для предоставления 
льгот по налогу на имущество.

Срок – до 1 октября 2019 года

Поручение:
Департаменту экономического развития области (Е.В. Меньшиков) 
совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти области проработать внесение изменений в порядок 
предоставления льготы по налогу на имущество в части снижения 
размера минимального объема инвестиций. 

Налог на имущество
Продлить на 2020 год мораторий в части действия пониженных ставок по налогу на имущество в 
отношении коммерческих объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, для 
организаций, применяющих специальные налоговые режимы, в следующих размерах:
- 1% - по объектам, находящимся в городских округах и районных центрах, 
- 0,4% - по объектам, находящимся за пределами территорий городских округов и районных центров.

Срок – до 1 октября 2019 года

Освободить от налогообложения объекты недвижимости, находящиеся за пределами территорий 
городских округов и районных центров, площадью до 200 кв.м.

Срок – до 1 октября 2019 года
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Упрощенная система налогообложения

Снизить ставки по УСН

с 6 до 4% при объекте 
налогообложение «доходы»

с 15 до 10% с объектом 
налогообложения «доходы минус 
расходы»

По всем видам производственной 
деятельности.

Срок – до 1 октября 2019 года

Поручение:
Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) 
подготовить предложения по снижению ставки налога при 
применении упрощенной системы налогообложения по 
объекту налогообложения «доходы минус расходы» с 15% до 
10%, по объекту налогообложения «доходы» с 6% до 4% для 
организаций и предпринимателей, осуществляющих 
перспективные виды деятельности, обозначенные в Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации. 
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ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сергей Евгеньевич Поромонов, начальник 
Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов области 

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19
Телефон: 23-01-20 Факс: 23-01-20 доб. 0290
E-mail: Depagro@gov35.ru

ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Дмитрий Александрович Буслаев, начальник 
Департамента строительства области 

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27
Телефон: 23-02-05 Факс: 23-02-05 доб. 1287
E-mail: MUN@depstroy.gov35.ru

ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Евгений Валерьевич Меньшиков, начальник 
Департамента экономического развития области 

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27
Телефон: 23-01-95 Факс: 23-01-95 доб. 0765
E-mail: Der@der.gov35.ru

Перечень постоянно действующих отраслевых рабочих групп

ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Евгений Валерьевич Меньшиков, начальник 
Департамента экономического развития области 
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27
Телефон: 23-01-95 Факс: 23-01-95 доб. 0765
E-mail: Der@der.gov35.ru

ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Олег Михайлович Белов, начальник Департамента  
труда и занятости области
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18
Телефон: 23-00-60 Факс: 23-00-60 доб. 0678
E-mail: DepZan@gov35.ru

Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента 
образования области
Адрес: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 114
Телефон: 23-01-00 Факс: 23-01-06
E-mail: edu@edu35.ru; EDU@depobr.gov35.ru

ГРУППА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ И 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Роман Борисович Марков, начальник Департамент 
лесного комплекса области
Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27
Телефон: 72-03-03 Факс: 72-87-27
E-mail: dlk.vologda@gov35.ru

10

Вологодская область: ИНИЦИАТИВЫ


