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I. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Наименование государственной
поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

Основания для предоставления

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1

Пониженная ставка налога на Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное
прибыль организациям, являю- соглашение с администрацией Волгоградской области. Ставки
щимся инвесторами.
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в областной бюджет, устанавливаются исходя из темпов прироста исчисленной налоговой базы по налогу за каждый отчетный
(налоговый) период текущего года к исчисленной налоговой
базе по налогу за соответствующий отчетный (налоговый)
период предыдущего года в размере от 16,0 % до 13,5 %.

Закон
Волгоградской
области
от 02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Волгоградской области";
Закон
Волгоградской
области
от
17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
на прибыль организаций".

2

Пониженная
ставка
налога Предоставляется организациям пивоваренной промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
на прибыль организациям пивова- сти, расположенным на территории Волгоградской области или 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
ренной промышленности.
имеющим на территории Волгоградской области обособленные на прибыль организаций".
подразделения, в случае направления ими прибыли на финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также на погашение кредитов банков, полученных
и использованных на эти цели, включая проценты по кредитам,
и реализующих более 50 процентов своей продукции,
произведенной на территории Волгоградской области,
за пределами Волгоградской области в размере 13,5 %.

3

Пониженная
ставка
налога Предоставляется организациям - участникам региональных Закон
Волгоградской
области
от
на прибыль участников регио- инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 17.12.1999 № 352-ОД "О ставках налога
нальных инвестиционных проек- 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, на прибыль организаций".
тов.
в размере 10 %.
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4

Освобождение по налогу на иму- Льгота предоставляется в отношении имущества, созданного,
щество организаций - инвесторов
и (или) приобретенного, и (или) модернизированного, и (или)
реконструированного, и (или) технически перевооруженного
для реализации инвестиционного проекта, в том числе принятого в установленном законодательством порядке на бухгалтерский учет до даты заключения инвестиционного соглашения
между Администрацией Волгоградской области и организацией-инвестором в соответствии с Законом Волгоградской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области". Льгота применяется
к полной стоимости имущества, учитываемого на балансе
организации. Льгота, предусмотренная настоящей частью,
применяется организациями-инвесторами, заключившими
инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской
области после 11.01.2017.
В отношении имущества, модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) технически перевооруженного для
реализации инвестиционного проекта, льгота применяется при
условии, если общий объем инвестиций, предусмотренных
инвестиционным проектом, составляет не менее 500 млн.
рублей, при этом сумма льготы не может превышать объем
инвестиций, направленных на модернизацию, и (или)
реконструкцию, и (или) техническое перевооружение при
реализации инвестиционного проекта.
Льгота продлевается:
- на один год в пределах срока окупаемости инвестиционного
проекта на основании предоставляемых в налоговый орган
положительного заключения уполномоченного органа в сфере
реализации инвестиционной политики Волгоградской области
об оценке экономической эффективности и социальной значимости инвестиционного проекта и решения Волгоградского

Основания для предоставления
Закон
Волгоградской
области
от
02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области";
Закон
Волгоградской
области
от
28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имущество организаций".
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областного совета по инвестициям о продлении срока предоставления государственной поддержки. Общий срок продления
налоговой льготы не может превышать пяти лет;
- независимо от срока окупаемости инвестиционного проекта
для организаций-инвесторов, которые безвозмездно передали
не входящие в инвестиционный проект построенные и (или)
приобретенные ими жилые здания (помещения), объекты
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры
и спорта, инженерной и транспортной инфраструктуры регионального (местного) значения в государственную или муниципальную собственность, при условии, если суммарный объем
фактически осуществленных собственных капитальных вложений в эти объекты составил:
не менее 1,2 млрд рублей - на один год;
не менее 2,4 млрд рублей - на два года;
не менее 3,6 млрд рублей - на три года;
не менее 4,8 млрд рублей - на четыре года;
не менее 6,0 млрд рублей - на пять лет.
5

Освобождение управляющей компании индустриального (промышленного) парка от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет

Предоставляется управляющей компании индустриального Закон
Волгоградской
области
от
(промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имус налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым щество организаций".
(отчетным) периодом, в котором в установленном законодательством порядке получено подтверждение соответствия парка и управляющей компании дополнительным требованиям.

6

Освобождение резидента индустриального
(промышленного)
парка от налогообложения в части, зачисляемой в областной
бюджет

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имурезидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 щество организаций".
лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего
за налоговым (отчетным) периодом, в котором в установленном законодательством порядке получено подтверждение
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соответствия парка и управляющей компании парка дополнительным требованиям или в котором внесена запись о включении резидента парка в реестр резидентов или потенциальных
резидентов парка.
7

Освобождение управляющей компании индустриального (промышленного) парка от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, в отношении
грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств,
машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу

Предоставляется управляющей компании индустриального Закон
Волгоградской
области
от
(промышленного) парка однократно на срок 5 лет, начиная 11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном
с налогового (отчетного) периода, следующего за налоговым налоге"
(отчетным) периодом, в котором в установленном законодательством порядке получено подтверждение соответствия
парка и управляющей компании дополнительным требованиям.

8

Освобождение резидентов парка
от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет, в
отношении грузовых автомобилей, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу

Предоставляется резидентам индустриального (промышленно- Закон
Волгоградской
области
от
го) парка, включенным в реестр резидентов или потенциальных 11.11.2002 № 750-ОД "О транспортном
резидентов парка льгота предоставляется однократно на срок 5 налоге"
лет, начиная с налогового (отчетного) периода, следующего
за налоговым (отчетным) периодом, в котором в установленном законодательством порядке получено подтверждение соответствия парка и управляющей компании парка дополнительным требованиям или в котором внесена запись о включении
резидента парка в реестр резидентов или потенциальных
резидентов парка.

9

Освобождение от налогообложе- Налоговая ставка в размере 0 процентов установлена в отноше- Закон
Волгоградской
области
от
ния организаций в отношении нии спортивных сооружений, численность мест для зрителей 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге
спортивных сооружений, числен- на трибунах каждого из которых составляет не менее 35 тысяч. на имущество организаций".
ность мест для зрителей на трибунах каждого из которых составляет не менее 35 тысяч
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10

Освобождение организаций от
налогообложения в отношении
земельных участков, занятых стадионами, численность мест для
зрителей на трибунах которых составляет не менее 35 тысяч,
предоставленными в целях реализации и проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года

Освобождаются от налогообложения организации в отношении
земельных участков, занятых стадионами, численность мест
для зрителей на трибунах которых составляет не менее 35
тысяч, предоставленным в целях реализации и проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Срок действия льготы – по 31 декабря 2021 года.

Решение Волгоградской городской Думы
от 25.01.2017 № 53/1562 "О внесении изменения в Положение о местных налогах
на территории Волгограда, принятое постановлением Волгоградского городского
Совета народных депутатов от 23.11.2005
№ 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении
системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда".

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ БЕЗ ТОРГОВ
11

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для размещения
объектов
социальнокультурного назначения

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленного на основании положительного решения комиссии по
рассмотрению вопросов о возможности предоставления
юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов, при условиям соответствия объекта социально-культурного назначения критериям,
установленным региональным законодательством.

Закон
Волгоградской
области
от
30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов"

12

Предоставление земельных участ- Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распо- Закон
Волгоградской
области
от
ков юридическим лицам в аренду ряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленно- 30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
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без проведения торгов для разме- го на основании положительного решения комиссии по расщения объектов коммунально- смотрению вопросов о возможности предоставления юридичебытового назначения
ским лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, при условиям соответствия объекта
коммунально-бытового назначения критериям, установленным
региональным законодательством.

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов"

Предоставление земельных участков юридическим лицам в аренду
без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов

Закон
Волгоградской
области
от
30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых
земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов"

Предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской области, подготовленного на основании положительного решения комиссии по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, при условиям соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным
региональным законодательством.
ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

14

Льготный размер арендной платы
за используемые в целях осуществления инвестиционной деятельности земельные участки,
находящиеся в собственности
Волгоградской области и государственная собственность на кото-

Предоставляется организациям, заключившим инвестиционное
соглашение с администрацией Волгоградской области. Размер
арендной платы за земельные участки исчисляется с учетом
коэффициента категории арендатора земельного участка, значение которого устанавливается нормативными правовыми
актами муниципального района, городского округа или городского поселения Волгоградской области, уполномоченных

Закон
Волгоградской
области
от
02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области";
Постановление Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п
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поддержки

Условия предоставления государственной поддержки

рые не разграничена, предостав- на распоряжение земельными участками на соответствующей
ленные в аренду без торгов.
территории, по согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области и не может
быть выше 1.

Основания для предоставления
"Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской
области, предоставленные в аренду без
торгов".

8

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование органа
власти

Почтовый адрес

Адрес сайта

Комитет экономической политики и
развития Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400005, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, д.19

https://economics.volgograd.ru

(8442) 35-23-00 economic@volganet.ru

https://ksh.volgograd.ru

(8442) 30-95-51 mcx@volganet.ru

Комитет промышленной политики,
торговли и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области
Комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области
Комитет строительства Волгоградской области

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://promtorg.volgograd.ru

(8442) 35-30-00 promtorg@volganet.ru

400074, г. Волгоград,
ул. Огарева, д.6

http://obraz.volgograd.ru

(8442) 30-86-00 education@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д.15

https://gosim.volgograd.ru

(8442) 35-26-00 gosim@volganet.ru

400066, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.7

https://oblstroy.volgograd.ru

(8442) 30-83-00 oblstroy@volganet.ru

Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области

400087, г. Волгоград,
ул. Новороссийская, д. 41

https://ktzn.volgograd.ru

(8442) 30-95-00

ktzn@volganet.ru

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской области

400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7

https://gkh.volgograd.ru/

(8442) 35-33-00

gkh-tek@volganet.ru

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области

Телефон

Е_mail
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСВА
Наименование института развития

Почтовый адрес

Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Мой бизнес"
Центр инжиниринга Волгоградской области

400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3
400012, г. Волгоград,
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д.3

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки экспорта
Центр инноваций социальной сферы
Государственный фонд "Региональный
микрофинансовый центр" (микрокредитная компания)
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области
(микрокредитная компания)
Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"
Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

Адрес сайта

Телефон

Е_mail

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-06

Mb34@volganet.ru

http://civo34.ru

(8442) 32-00-04

civo34@mail.ru

http://cppvlg.ru

(8442) 32-00-06

cpp34@bk.ru

http://vinkub.ru

(8442) 32-00-03

export34@bk.ru

http://ciss34.ru

(8442) 32-00-05

ciss34@mail.ru
cissvlg@gmail.com

http://rmc34.ru

(8442) 35-22-94

volganet.rmc@yandex.ru

http://rmc34.ru

(8442) 35-24-88

fmp34@yandex.ru

http://nprgf.com

(8442) 35-23-90

director@nprgf.com

http://volgrazvitie.ru (8442) 32-00-01

info@volgrazvitie.ru

