
ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2002 
№156-ОЗ

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА ПРИ УСЛОВИИ:

получения статуса резидента 
особой экономической зоны

обеспечения объема капвложений 
в размере не менее 120 млн рублей
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 «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДЛЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и ме-
ханизмов на пневматическом и гусеничном ходу, зарегистрированных и учтенных на балансах 
организаций после их регистрации в качестве резидентов особых экономических зон

НАЛОГОВАЯ СТАВКА

Региональный бюджет:                             

10 лет с момента регистрации 
транспортного средства - 0%

                   

Федеральный бюджет:

0%

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ УСЛОВИИ:

получения статуса резидента 
особой экономической зоны

обеспечения объема капвложений 
в размере не менее 120 млн рублей
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П.17 СТ.381 «НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ» 
ГЛ.30 «НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ

Резиденты ОЭЗ освобождатся от уплаты налога на имущество при условии того, 
что имущество: 
- учитывается на балансе резидента ОЭЗ;
- создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ;
- используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ;
- расположено на территории ОЭЗ.

НАЛОГОВАЯ СТАВКА

Региональный бюджет:                             

10 лет с момента постановки 
имущества на учёт - 0%

                   

Федеральный бюджет:

0%

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ ПРИ УСЛОВИИ:

получения статуса резидента 
особой экономической зоны

обеспечения объема капвложений 
в размере не менее 120 млн рублей
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П.9 СТ.395 «НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ» 
ГЛ.31 «ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ»

СОДЕРЖАНИЕ ЛЬГОТЫ

Освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога  (в отношении земельных участ-
ков, расположенных в ОЭЗ)

НАЛОГОВАЯ СТАВКА

Региональный бюджет:                             

5 лет с момента возниконовения 
права собственности на каждый 

земельный участок - 0%
                   

Федеральный бюджет:

0%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.07.2005 №116-ФЗ,
СОГЛАШЕНИЕ ОТ 18.06.2010

УСТАНАВЛИВАЮТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ И ТАМОЖЕННЫМ ПОШЛИНАМ ПРИ УСЛОВИИ:

получения статуса резидента 
особой экономической зоны

обеспечения объема капвложений 
в размере не менее 120 млн рублей
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«ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ» 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДНЫХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ, ОСОБЫХ)

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
И ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Режим свободной таможенной зоны: товары размещаются и используются 
в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА

Региональный бюджет:                             

0%

                

Федеральный бюджет:

0%

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 29.12.2009 №621-ОЗ

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИИ:

получения статуса резидента 
особой экономической зоны

обеспечения объема капвложений 
в размере не менее 120 млн рублей
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ДЛЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВАЯ СТАВКА

Региональный бюджет: Федеральный бюджет:

Производство машин и оборудования;
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных 
средств *

Льгота предоставляется начиная с налогового периода, в котором налогопла-
тельщику присвоен статус резидента ОЭЗ.

1-5 год – 0%
6-9 год – 3%

10-11 год – 5%
12-13 год – 8%

14-15 год – 10%
16-49 год – 13,5%

 + 2%
ст.284 НК РФ

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигие-
нического назначения;
Производство прочих изделий из бумаги и картона;
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмер-
ных и косметических средств;
Производство химических волокон;
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров *

Льгота предоставляется начиная с года, в котором была получена первая при-
быль от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, при осуществлении 
капитальных вложений от 7000 млн рублей и более в первые три года с даты 
получения статуса резидента ОЭЗ.

1-10 год – 0%
11-15 год – 5%

16-49 год – 13,5%

для всех остальных видов экономической деятельности 

Льгота предоставляется начиная с налогового периода, в котором налогопла-
тельщику присвоен статус резидента ОЭЗ.

1-10 год – 5%
11-15 год – 9%

16-49 год – 13,5%

для всех резидентов ОЭЗ:

Применение к основной норме амортизации специального повышающего коэф-
фициента, но не выше 2 в отношении собственных основных средств

До момента утраты статуса резидента 
ОЭЗ (пп. 3 п. 1 ст. 259.3 НК РФ) —

«О ПОНИЖЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВА  
НА ПРИМЕНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»

*Объем выручки от осуществления указанной деятельности должен составить не менее 70 процентов общего объема выручки налогоплательщика от реализации 
товаров (работ, услуг), полученной от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, созданной на территории Калужской области,  
за соответствующий налоговый период.


