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Административный центр района – город Кириллов - входит в список 

исторических городов Российской Федерации. Основанный как подмонастырская 

слобода и получивший статус города в 18 веке, Кириллов до нашего времени 

сохранил облик небольшого уездного города с регулярной планировкой, жилыми и 

административными зданиями. 

      История города берет свое начало с основания в 1397    

году монахом Кириллом обители Кирилло-Белозерского 

мужского монастыря.  Монастырь в течение нескольких веков 

находился в милости у московских правителей.  

В 1528 году Василий III с женой Еленой Глинской приезжали в 

монастырь молить о наследнике – в результате родился Иван 

Грозный, который сам трижды бывал в Кириллове, пожертвовал 

В 1447 году монастырь посетил князь Василий Темный, 
ослепленный своим двоюродным братом Дмитрием Шемякой. 
Игумен Трифон освободил Василия Темного от крестного 
целования, после чего князь благополучно вернул себе Московское 
княжество.  

огромную сумму денег Кирилло-Белозерскому монастырю, а       

под конец жизни даже постригся в нем в монахи.  

   

В 1776 году по указу Екатерины II подмонастырская слобода Кирилло-

Белозерского монастыря была переименована  в город.  

Облик исторической части Кириллова в значительной мере определен планом, 

составленным Николаем Чечериным и утвержденным Екатериной II в 1777 году. 

История Кирилловского района ведет свой отсчет с 1 августа 1927 года. Район 

был образован в составе Череповецкого округа Ленинградской области с центром 

в г. Кириллове, а с образованием в 1937 году Вологодской области вошел в ее 

состав. 





Минерально-сырьевой потенциал Кирилловского района определяется 

извлекаемой ценностью минирально-строительного, агрохимического сырья и 

подземных вод.  

В Кирилловском районе сосредоточено около 

половины запасов сапропеля области. Особую 

ценность  представляют месторождения торфа. 

Основным природным богатством являются 

леса, которые занимают 67 % территории 

района и расположены на площади 352,9 

тыс.га. 

Также минирально-сырьевой потенциал 

территории представлен большим количеством 

водных ресурсов. В Кирилловском районе 

насчитывается более 300 больших и малых 

озер, имеются запасы 

слабоминерализированных сульфатно 

кальциевых вод Смоленского типа и типа 

Кемери.  



Структура населения  

Структура работающего населения по сферам 

деятельности 

Среднемесячная заработная плата, руб. 

53% 47% городское 

сельское 

Трудоспособное население в районе, % 

Динамика рождаемости и 

миграции населения  



3 
в рейтинге  

популярных у туристов 

 малых городов России 

для путешествий и 

отдыха летом* 

Кириллов – «Святая земля». Визитной карточкой города является 

величественный Кирилло-Белозерский монастырь. 

19 
объектов 

историко-культурного  

наследия 
34 мемориальных 

объекта 

5 памятников 

природы 1 памятник Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Кирилло-Белозерский 

монастырь 

Горицкий Воскресенский 

женский монастырь 
Музей фресок Дионисия 

* по данным аналитического агентства ТурСтар    



Динамика туристской активности (тыс.чел.) 

 

 

 

Сегодня Кирилловский район является одним из самых посещаемых в 

Вологодской области. Ежегодно он принимает  более 400 тысяч туристов. 

7 гостиниц 

9 баз отдыха 

25 гостевых домов 

935 койко-мест 

В Кириллове туристы останавливаются в среднем на два дня. Диапазон цен 

на размещение в гостиницах, базах отдыха, отелях, хостелах, гостевых домах 

колеблется от 500  до 20 000 тыс.руб.  

В Кирилловском районе активно развивается событийный туризм. Большое 

количество гостей привлекают ставшие традиционными праздники 

«Кирилловская ярмарка», «В снегах Кириллова». Тысячи туристов 

посещают межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье». Ежегодно 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник проводит масштабные 

мероприятия, среди которых – военно-исторический фестиваль «Кирилло-

Белозерская осада», фестиваль искусств «Достояние республики», праздник 

старины «Душа Белозерья», праздник «Ильинские гуляния» на Цыпино, 

«Иллюзии старого села» и многие другие. 

Динамика судозаходов 

 

 

 



В Кирилловском районе развивается малый бизнес. По состоянию на 1 

января 2019 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства включено 299 субъектов МСП, зарегистрированных на 

территории района.  

2 
средние  

предприятия 

12 
малые  

предприятия 

микро-  

предприятия 

53 

232 
индивидуальные 

предприниматели, 

включенные в 

Единый реестр СМП 

 

Банки и страхование 

В Кириллове и районе действуют отделения следующих 

федеральных банков:     

                   - Сбербанк  

                   - Россельхозбанк  

                   - Почта Банк  

                   - Совкомбанк 

       Страховые компании: 

                - Росгосстрах  

                - Ингосстрах  

                - СОГАЗ 

Число индивидуальных 

 предпринимателей, чел. 



На территории Кирилловского района реализуется ряд социально значимых 

проектов, среди которых «Дисконтная карта «Забота», «Трудовая бригада мэра», 

«День молодежного самоуправления», Мотоагитпробег «Победа», «Неделя в 

армии» и т.д. Социальный проект «Дисконтная карта «Забота» в 

Кирилловском районе действует с мая 2012 года. Это одна из мер 

поддержки незащищенных слоев населения. На сегодняшний день 

участниками проекта являются 16 организаций и предприятий 

района. Количество держателей карты составляет порядка 5,5 тысяч 

человек. 

Трудовая бригада мэра позволяет 

подросткам от 14 до 16 лет не только 

трудоустроиться в летние каникулы, но и 

совмещать работу с различными молодежными, 

развлекательными и профориентационными 

мероприятиями, которые позволяют 

реализовать себя в различных направлениях. В 

основном ребята выполняют работы по 

благоустройству города. 

Ежегодно в начале мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 

молодежь Кирилловского района проводит мотоагитпробег «Победа». Каждый день – 

новый населенный пункт, где участники акции возлагают венки к обелискам и 

памятникам павшим солдатам, встречаются с ветеранами, вдовами, тружениками тыла, 

дают концерты для и жителей.  Организатором мероприятий выступают  отдел по 

делам молодежи  администрации Кирилловского района и Молодежный центр 

«Альфа». 

Мотоагитробег «Победа» 



Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей в экономике района. 

  

5  

место 

90% молока, произведенного в районе реализуется на такие перерабатывающие 

предприятия, как АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской молочно-

хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина, ПК «Вологодский молочный 

комбинат», ООО «Молоко». 

Сельскохозяйственным производством занимаются 5 сельскохозяйственных 

организаций. В районе осуществляют деятельность 3 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и 8899 личных подсобных хозяйств. 

По итогам 2018 года Кирилловский район занимает: 

12 

место 

9 

место 

по надою молока  

на одну фуражную корову 

по производству 

мяса 

по посевным площадям 

зерновых культур 

На долю сельхозпредприятий приходится 43% произведенной в районе 

продукции. 38% сельского работающего населения занято в этой сфере.  



      В районе функционирует 17 образовательных учреждения: 8 

общеобразовательных школ, 7 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа и Дом детского творчества.  

Образование 

Школы  Детские сады 
Дополнительное  

образование 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

областной колледж 

культуры и туризма» 

1520 

учащихся  
770 

воспитанников  

1446 

обучающихся  

193 

студента  

Николоторжского поселения, 

восемь       из       которых  – 

первоклассники.   

      В системе образования работает 475 человек, из них педагогических 

работников - 237 человек. 

      1 сентября 2017 года распахнула свои 

двери новая  школа   в   с.Никольский 

Торжок.  

          В День знаний в новую школу 

пошли     114      юных   жителей 



      Система здравоохранения Кирилловского района представлена центральной 

районной больницей на 50 коек, отделением дневного стационара на 15 коек, 

Талицкой участковой больницей на 10 коек, Волокославинской амбулаторией на 15 

коек, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.  

      В 2018 году отремонтирована входная группа поликлиники и Чарозерский ФАП. 

Появился современный флюорограф. В 2018 году приступили к работе 6 врачей: два 

хирурга, анестезиолог,  стоматолог, терапевт, рентгенолог. 

       В системе здравоохранения трудится 25 врачей и 94 человека среднего 

медицинского персонала. Укомплектованность врачами составляет 60,6 %, средним 

медицинским персоналом – 66,8%. 

Здравоохранение 

Занятость населения 

      В экономике района занято 7,6 тыс.человек из них 

3121 человек работают на крупных и средних 

предприятиях, организациях района. Коэффициент 

напряженности на рынке труда по состоянию на 01.01 

2019 года составляет 2,06 %. В районе сохраняется 

потребность  в квалифицированных кадрах в сферах 

сельского хозяйства, медицины, а также работников таких 

профессий как водители, повара, официанты, 

полицейские и др. 

     2,1 % 

от   экономически 

активного населения 

района – уровень 

зарегистрированной 

безработицы  



Строительство 

ЖКХ 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Кирилловском районе представлена 

такими организациями как ООО «Водоканал», МУП «Спецавтохозяйство 

Кирилловского района», ООО «Жилсервис», ТСЖ «Доверие», ООО 

«БиоТеплоРесурс», ООО «Николоторжское ЖКХ», ООО «Горицы-Сервис», ООО 

«Липовское ЖКХ», ООО «ЖКХ Шиндалово». 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение территории района 

осуществляется как из наземных источников, так из подземных источников 

водоснабжения. Водоснабжение города осуществляется из озера Святое. В сельских 

поселениях водоснабжение осуществляется из скважин, колодцев и открытых 

водозаборов. Все канализационные сети являются муниципальными.  

В настоящее время газоснабжение 3 населенных пунктов района частично 

производится с помощью резервуарных  установок (г.Кириллов, с.Талицы, 

с.Никольский Торжок), остальные обеспечиваются балонным газом.  

     За 2018 год в районе введено в эксплуатацию  6023 кв.м. общей площади жилья, 

в том числе  индивидуальными застройщиками – 6023 кв.м. 



Сфера торговли – одна из основных сфер, 

в которой осуществляет деятельность малый 

бизнес района. При этом на протяжении 

многих десятилетий в районе успешно 

работает крупное предприятие – 

Кирилловское районное потребительское 

общество. В настоящее время предприятие 

имеет на территории района 45 магазинов и 

занимается развозной торговлей в 

труднодоступных и малонаселенных 

пунктах.  

Оборот розничной торговли  

за  2018 год 

2,4 миллиарда рублей. 

Еще одно предприятие, работающее в сфере торговли, имеющее богатую 

историю – ООО «ТК «Славянка». Предприятие обслуживает  10 магазинов. 

В городе Кириллове ведут деятельность 3 федеральные  торговые сети в 4 

магазинах  «Магнит» , «Дикси» и «Пятерочка». 

Ежегодно район занимает лидирующие позиции в области по показателю 

«Оборот розничной торговли в расчете на 1 человека». 

     На сегодняшний день услуги по питанию   в районе предоставляют 5  

ресторанов и  5 кафе.  Общая вместимость объектов питания более 700 человек. 



Кирилловский лимонад – напиток, имеющий «тот самый «вкус 

детства». Срок его годности составляет всего двадцать суток, что 

говорит о натуральности продукта.  

Кирилловский лимонад и пряники выпускаются под брендом 

«Настоящий Вологодский продукт». Это своего рода знак качества 

региона, который после двухэтапной лабораторной проверки 

присваивается лучшей продукции, с гарантией ее полной 

безопасности. 

Кирилловский лимонад и пряники 

Кирилловские пряники изготавливаются по ГОСТ. 

Сделаны из муки высшего сорта. Пряники мягкие, легкие, 

сдобные, ароматные. Пить чай с ними - одно удовольствие. 

Производством пищевых продуктов в районе занимается Производственное 

отделение «Кооператор» и  ООО «Кирилловский пищекомбинат». Предприятия 

производят полюбившиеся местным жителям, гостям района хлебобулочные, 

кондитерские изделия. Кроме того ПО «Кооператор» производит колбасные изделия, 

безалкогольные напитки и питьевую воду. 



АО «Федеральная 

Корпорация по развитию 

МСП» 

Официальный сайт: 

http://corpmsp.ru/ 

 

АУ ВО «Бизнес-

инкубатор» 

 

г. Вологда, ул. 

Машиностроительная, д.19,  

тел./факс: (8172) 28-54-65 

Официальный сайт: 

www.smb35.ru 

АНО «Региональный центр 

поддержки 

предпринимательства» 

 

г. Вологда, ул. Конева 15, 

телефон (8172) 74-00-54, 500-

112; 

Официальный сайт: 

http://rcpp35.ru/ 

НП «Агентство городского 

развития» 

 

г. Череповец, б. Доменщиков, 

д. 32 

(8202) 20-19-28, факс (8202) 

20-19-27 

Официальный сайт: www.agr-

city.ru 

 

МКК ВО «Фонд ресурсной 

поддержки МСП» 

 

г. Вологда , ул. Конева, дом 

№15, оф. 307 

Официальный сайт: 

www.frp35.ru  

МФЦ 

 

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 

94,  

Официальный сайт: 

http://kirillov.mfc35.ru/ 

Телефон для информирования 

об услугах АО «Корпорация 

МСП» — 89212307309 
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На сегодняшний день Кирилловский 

район – один из самых инвестиционно-

привлекательных районов Вологодской 

области. Частные инвестиции находят свое 

выгодное экономическое применение в 

различных сферах жизнедеятельности 

нашей территории: лесном и сельском 

хозяйстве, общественном питании и 

туризме, торговле и строительстве. По 

состоянию на 01.01.2019 года инвестиции 

в основной капитал составили 270,7 

млн.рублей. 

15 место 

Успешные примеры инвестиционных 

проектов 

На территории комплекса построены пункты проката, 
гостиница, гостевой дом, подъемники. Ежегодно на 
территории комплекса проводятся соревнования по 
горным лыжам и сноубордингу различных уровней. 
Объем инвестиций: 30 млн.руб. 

Горнолыжный комплекс «Ципина гора» 

Стадион технических видов спорта «Р.И.мото» 

На стадионе оборудована специальная трасса длиной 
1,52 км с искусственными препятствиями – крутыми 
спусками и подъемами, трамплинами и виражами. 
Приобретена снегоуплотнительная машина. На стадионе 
неоднократно проводились соревнования всероссийского 
уровня, как в зимний, так и в летний период. 
Объем инвестиций: 50 млн.руб. 
 
Туристическая база «Лайтури» 

На территории базы построены 16 финских домиков, 
административное здание с двухуровневым рестораном, 
гостевой дом в русском стиле, проведено 
благоустройство территории 
Объем инвестиций: 325 млн.руб. 



ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ 



Документы, устанавливающие критерии  к проектам и к организациям   

- Закон Вологодской области от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О государственном 
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении 
изменений в отдельные акты» 

- Постановление Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 «Об 
определении видов экономической деятельности для включения инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории области, в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов и установлении минимальной общей стоимости 
инвестиций для отдельных видов экономической эффективности»  

- Закон Вологодской области от 21 ноября 2003 года № 968-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций» 

- Закон Вологодской области от 30 апреля 2002 года № 781-ОЗ «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 

- Закон Вологодской области от 15 ноября 2002 года № 842-ОЗ «О транспортном 
налоге» 

Документы, устанавливающие размер и виды налоговых льгот 



1 вид Строительство новых производственных объектов 

Получатели льготы 
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 

Объем инвестиций  50-100 млн. руб. 100-500 млн. руб. 500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб. 

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 

Возможные льготы 

Снижение налоговой 
ставки на прибыль - 13,5 % 13,5 % 13,5 % 

Налог на имущество 100 % 
освобождение 100 % освобождение 

3 года – 100%, 
 4й год – 50% 

3 года – 100%, 
 4й  и 5й год – 50% 

Транспортный налог освобождение освобождение освобождение освобождение 

Срок льгот 3 года 3 года 4 года 5 лет 

Инвестиционный 
налоговый вычет* 

Размер вычета – 50% расходов на приобретение, строительство (модернизацию) основных средств. 
Срок – 5 лет.   

Размер ставки налога на прибыль (для определения предельного размера вычета) – 5%. 

Требование по з/п 
размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера среднемесячной 
заработной платы работников по соответствующему виду экономической деятельности в 

области по данным Федеральной службой государственной статистики 

Отсутствие 
задолженности 

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете √ √ √ √ 

* Инвестиционным вычетом могут пользоваться организации не применяющие пониженную ставку налога на прибыль 



2 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций * до 30 млн. руб. 30-70 млн. руб. 70 -100 млн. руб. 

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972 

Возможные льготы 

Налог на имущество 100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение 

Срок льгот (в зависимости от места) 3  - 5 лет 3,5 – 5,5 лет 4 – 6 лет 

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 

3 года 3,5 года 4 года 

Муниципальные  районы (кроме 
«восточных», Вологодского,  
Череповецкого , Шекснинского районов) 

4 года 4,5 года 5 лет 

«Восточные» районы 5 лет 5 ,5 лет 6 лет 

Требование по з/п 

«Город Вологда» и «Город Череповец» - размер заработной платы работников - не ниже 
размера среднемесячной заработной платы работников по данным Федеральной службой 

государственной статистики  
Муниципальные районы - размер среднемесячной заработной платы работников не ниже 60 
% размера среднемесячной заработной платы работников по данным  Федеральной службой 

государственной статистики 

Отсутствие задолженности отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Требование по доходу 
Доля дохода от реализации по заявленному виду деятельности за год 

(предшествующий году подачи в перечень)  составляет не менее 50% в общем 
доходе от реализации товаров 

Срок осуществления инвестиций вложение инвестиций должны быть осуществлены в течение не более 2 лет. 

Рассмотрение на Инвест. совете - - - 

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29 
октября 2018 года № 972  



3 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций  100 – 500 млн. руб. 500 млн. – 1 млрд. руб. более 1 млрд. руб. 

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 
972 

Возможные льготы 

Налог на имущество в отношении новых и 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,9 

100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9 

снижение  
ставки до 1 % 

снижение  
ставки до 1 % 

снижение  
ставки до 1 % 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9 

снижение  
ставки до 1,5 % 

снижение  
ставки до 1,5 % 

снижение  
ставки до 1,5 % 

Срок льгот (в зависимости от места) 5  - 7 лет 5,5 – 7,5 лет 6 –8 лет 

г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 

5 года 5,5 года 6 года 

Муниципальные  районы (кроме «восточных», 
Вологодского,  Череповецкого , Шекснинского 
районов) 

6 года 6,5 года 7 лет 

«Восточные» районы 7 лет 7 ,5 лет 8 лет 

Требование по з/п 

размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера 
среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду 
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой 

государственной статистики 

Отсутствие задолженности отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Рассмотрение на Инвестиционном совете √ √ √ 



4 вид Строительство и/или реконструкция 

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области 

Объем инвестиций  более 7 млрд. руб. более 30 млрд. руб. 

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года 
№ 972 

Возможные льготы 

Налог на имущество в отношении новых и 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,9 

100 % освобождение 100 % освобождение 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9 

снижение  ставки до 1 % снижение ставки до 1 % 

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9 

снижение ставки до 1,5 % снижение ставки до 1,5 % 

Срок льгот 5  лет 5 лет 

Снижение налоговой ставки на прибыль 

снижение ставки до 16 % на 2018-
2020 годы  

(при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 7 млрд. рублей) 

снижение ставки до 13,5 % (12,5% 
в  2018-2020 годы) 

 (при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 30 млрд. рублей) 

Срок льгот 3  года 5 лет 

Требование по з/п 

размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера 
среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду 
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой 

государственной статистики 

Отсутствие задолженности отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Рассмотрение на Инвестиционном совете √ √ 



Документы, регламентирующие процедуру отбора инвестиционных 
проектов и заключения инвестиционного соглашения 

- Постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1114 «О порядке 
формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов»  

- Постановление Правительства области от 23 декабря 2013 года № 1364 «О 
заключения инвестиционного соглашения»  



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДО 100 МЛН.РУБ. (ВИД 2) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

 с 15 января по 1 ноября 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка  

ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие Постановления 
Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на предмет 
бюджетной 

эффективности ДФ ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. рублей (вид 2)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- информация по проекту; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- информация о доле дохода от реализации по заявленному виду деятельности в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  НОВЫМИ   ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДО 100 МЛН.РУБ. (ВИД 1) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

1 месяц каждого квартала 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка  

ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие Постановления 
Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете 
при Губернаторе области 

Рассмотрение на предмет 
бюджетной 

эффективности ДФ ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций менее 100 млн. рублей (вид 1)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- информация по проекту; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- копия проекта рекультивации земель (для инициаторов, реализующих проекты по виду 
деятельности «добыча и агломерация торфа»). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  НОВЫМИ   И   ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  ОТ 100 МЛН.РУБ. (ВИД 1,3,4) 

Соответствие 
организации критериям 

Предоставление 
документов в  

ДЭР ВО  

 1 месяц каждого 
квартала 

Проверка документов  
на соответствие  

критериям  

ДЭР ВО 

Подготовка                       
ДЭР ВО проекта 
постановления 

Правительства области 

Принятие 
Постановления 

Правительством области 

Заключение 
инвестиционного 

соглашения 

Право на получение 
льготы 

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете 

при Губернаторе 
области 

Рассмотрение на 
предмет бюджетной 

эффективности ДФ ВО 

Рассмотрение на предмет 
экономической 

эффективности ДЭР ВО 



Документы для участия в отборе для включения в перечень инвестиционных 
проектов с объемом инвестиций более 100 млн. рублей (вид 1,3, 4)  

- заявка о включении в перечень; 
- анкета инициатора проекта;  
- бизнес-план проекта; 
- копия расчетов по страховым взносам; 
- обязательство ведения раздельного бухгалтерского учета по проекту; 
- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 
- копия заключений государственной экспертизы (негосударственной экспертизы) 
проектной документации; 
- документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых для 
реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций; 
- копия договоров купли-продажи основных средств; 
- копия бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
и приложения к ним); 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; 
- копия проекта рекультивации земель (для инициаторов, реализующих проекты по виду 
деятельности «добыча и агломерация торфа»). 

Комплект документов в 2 экземплярах 



Обязанности инвестора, установленные Инвестиционным соглашением 
 Обеспечивать отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы РФ 

Выполнять плановые показатели: 
объем инвестиций 
срок реализации 
налоговые поступления в консолидированный бюджет области (заложены в расчет 
бюджетной эффективности) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ   

 Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в размере не ниже 
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в 
области по данным за последний  утвержденный Федеральной службой государственной 
статистики  год  (для инвесторов 1, 3, 4 вида, 2 вид г. Вологда и г.Череповец) 
Выплачивать работникам среднемесячную заработную плату в размере не ниже  60 % 
размера среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности в 
области по данным за последний  утвержденный Федеральной службой государственной 
статистики  год  (для инвесторов 2 вида, кроме г. Вологда и г.Череповец) 

Предоставлять в ДЭР 1 раз в полугодие отчет  о ходе реализации проекта с 
приложением следующих документов: 
копии расчета по страховым взносам; 
справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов,  сборов, пеней, штрафов 
акта  совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 



ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом 
завершения модернизации (реконструкции) основного средства или постановки на 
баланс новых основных средств, но не ранее 1 января года заключения соглашения.  

СРОК ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО  СЧИТАЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ОСНОВНОМУ СРЕДСТВУ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом  
постановки на баланс новых основных средств, но не ранее 1 января года заключения 
соглашения.  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ -  ЛЬГОТА  с  1 числа квартала, следующего за кварталом  
регистрации транспортного средства, но не ранее 1 января года заключения 
соглашения.  

Постановка на баланс основных средств Начало пользования льготой 

Дата заключения соглашения  -  6 июня  2019 года 

20 января  2019 года 

 1 декабря 2018 года  1 января 2019 года 

1 апреля 2019 года 

30 марта  2019 года 1 апреля 2019 года 

1  октября  2019 года 1 января 2020года 

1 этап – ввод ОС 30 июня 2019 года ЛЬГОТА с 1 июля 2019 года по 30 июня 2023 года    

2 этап – ввод ОС 30 декабря 2019 года ЛЬГОТА с 1 января 2020года по 31 декабря 2023 года    

3 этап – ввод ОС 1 августа 2020 года ЛЬГОТА с 1 октября 2020года по 30 сентября 2024 года    


