
Гарантии и льготы
<p><strong>Предоставление активов залогового фонда Липецкой
области</strong></p> <p>На основании <a href="/uploads/ckeditor/
attachments/239/127-OZ.docx">Закона Липецкой области от 29.09.2004
N127-ОЗ &quot;О залоговом фонде Липецкой области&quot;</a><a
href="/uploads/ckeditor/attachments/433/127.docx"> </a>(ред. от 15.12.2015)
осуществляется использование залогового фонда области для обеспечения
исполнения обязательств субъектов инвестиционной деятельности,
реализующих инвестиционные проекты на территории области, по кредитам
финансово-кредитных организаций.</p> <p><strong>Предоставление
государственных&nbsp;гарантий</strong></p> <p>В соответствии с <a
href="/uploads/ckeditor/attachments/240/59-OZ.docx">Законами Липецкой
области от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ &laquo;О поддержке инвестиций в
экономику Липецкой области&raquo;</a> и <a href="/uploads/ckeditor/
attachments/241/94-OZ.docx">от 09.10.2007 №94-ОЗ &quot;О бюджетном
процессе Липецкой области&quot;</a> на конкурсной основе
предоставляются государственные&nbsp;гарантии&nbsp;Липецкой области
по инвестиционным проектам предприятиям и организациям при
привлечении кредитных ресурсов для осуществления инвестиций в форме
капитальных вложений сроком до 15 лет.</p> <p><strong>Налоговые
льготы</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="1299"> <tbody> <tr> <td rowspan="2"
style="width:38px;height:48px;"> <p align="center" style="margin-
left:7.05pt;">№</p> <p align="center" style="margin-left:7.05pt;">п/п</p>
</td> <td rowspan="2" style="width:170px;height:48px;"> <p
align="center">Категория налогоплательщика</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:132px;height:48px;"> <p align="center" style="margin-
left:-5.4pt;">Налоговая ставка налога на имущество организаций</p> </td>
<td rowspan="2" style="width:179px;height:48px;"> <p
align="center">Налоговая ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:170px;height:48px;"> <p align="center" style="margin-
left:-5.4pt;">Налоговая ставка по транспортному</p> <p align="center"
style="margin-left:-5.4pt;">налогу</p> </td> <td
style="width:170px;height:48px;"> <p align="center">Налоговая ставка</p>
<p align="center">по земельному налогу</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:180px;height:48px;"> <p align="center">Налоговая ставка</p>
<p align="center">по налогу на добавленную стоимость</p> </td> </tr>
<tr> <td style="width:170px;height:48px;"> <p align="center"><em>Ставка
арендной платы за использование &nbsp;земельных участков</em></p>
</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:38px;height:153px;">
<p>1.</p> </td> <td rowspan="2" style="width:170px;height:153px;">
<p>Резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного
типа&nbsp; &laquo;Липецк&raquo;</p> </td> <td rowspan="2"
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style="width:132px;height:153px;"> <p>0 процентов &ndash; сроком на десять
лет</p> <p>ст.381 Налогового кодекса Российской Федерации</p> </td>
<td rowspan="2" style="width:179px;height:153px;"> <p>0 процентов &ndash;
сроком на пять лет, а в случае выпуска экспортно ориентированной и (или)
импортозамещающей продукции, сроком на семь лет;</p> <p>5 процентов
&ndash; сроком на пять лет;</p> <p>13,5 процентов &ndash; по истечении
10 лет с момента получения прибыли до&nbsp; окончания срока
&nbsp;действия особой экономической зоны.</p> <p>ст.2 Закон Липецкой
области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ</p> <p>&laquo;О применении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td
rowspan="2" style="width:170px;height:153px;"> <p>0 процентов &ndash;
сроком на десять лет</p> <p>ст. 7 Закона Липецкой области от 25 ноября
2002
года&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
№ 20-ОЗ &laquo;О транспорт-ном налоге в Липецкой области&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;height:153px;"> <p>0
процентов &ndash; сроком на пять лет</p> <p>ст.395</p> <p>Налогового
кодекса Российской Федерации</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:180px;height:153px;"> <p>0 процентов &ndash; на срок действия
ОЭЗ:</p> <p>-при помещении иностранных товаров и&nbsp; товаров стран
ТС под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;</p> <p>- при
завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны&nbsp; в
отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны и вывозимых за пределы таможенной
территории таможенного союза в неизменном состоянии, кроме изменений
вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования
(эксплуатации) (таможенная процедура реэкспорта)</p> </td> </tr> <tr>
<td style="width:170px;"> <p><em>Не более 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка в год</em></p> <p><em>Постановление
Правительства РФ от 21 декабря 2005&nbsp; года №782 &laquo;О создании на
территории Грязинского района Липецкой области особой экономической
зоны промышленно-производственного типа&raquo;</em></p>
<p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p>2.</p> </td>
<td style="width:170px;"> <p>Организация, признаваемая управляющей
компанией федеральной особой экономической зоной промышленно-
производственного типа &laquo;Липецк&raquo;</p> </td> <td
style="width:132px;"> <p>0 процентов &ndash; сроком на десять лет</p>
<p>ст.381 Налогового кодекса Российской Федерации</p> </td> <td
style="width:179px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"
style="width:38px;height:160px;"> <p>3.</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:170px;height:160px;"> <p>Участники особых экономических зон
регионального уровня</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:132px;height:160px;"> <p>0 процентов &ndash; сроком на семь
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лет.</p> <p>ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года
№80-ОЗ&nbsp; &laquo;О налоге на имущество организаций в Липецкой
области&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td rowspan="2"
style="width:179px;height:160px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">13,5
процента &ndash; сроком на пять лет, а в случае выпуска
экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции&nbsp;
сроком на семь лет </span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст.2
Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ &laquo;О применении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет&raquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> </td>
<td rowspan="2" style="width:170px;height:160px;"> <p>0 процентов &ndash;
сроком на десять лет</p> <p>ст.7 Закона Липецкой области от 25 ноября
2002 года №20-ОЗ &laquo;О транспортном налоге в Липецкой
области&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:170px;height:160px;"> <p><span style="font-
size:11.0pt;">&nbsp;0 процентов сроком от 3 до 5 лет.</span></p> <p><span
style="font-size:11.0pt;">Решения Советов депутатов городских округов
&nbsp;и сельских&nbsp; поселений муниципальных районов Липецкой
области</span></p> </td> <td rowspan="2"
style="width:180px;height:160px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:170px;height:143px;"> <p><em><span style="font-
size:11.0pt;">от 0,01 процента до 1 процента кадастровой стоимости
земельного участка в год.</span></em></p> <p><em><span style="font-
size:11.0pt;">Решения Советов депутатов муниципальных районов и
городских округов Липецкой области</span></em></p> </td> </tr> <tr>
<td style="width:38px;"> <p>4.</p> </td> <td style="width:170px;">
<p><span style="font-size:11.0pt;">Организации, осуществляющие функции
управляющих компаний особых экономических зон, а также администрации
особых экономических зон на территории Липецкой области</span></p>
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:132px;"> <p><span style="font-
size:11.0pt;">0 процентов &ndash; на срок действия особой экономической
зоны </span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст. 4 Закона Липецкой
области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ &laquo;О налоге на имущество
организаций в Липецкой области&raquo;</span></p> </td> <td
style="width:179px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:38px;"> <p>5.</p> </td> <td style="width:170px;"> <p><span
style="font-size:10.0pt;">Организации, осуществляющие инвестиции в
строительство объектов инфраструктуры особых экономических зон
регионального уровня (водоснабжения, водоотведения, очистных
сооружений)</span></p> </td> <td style="width:132px;"> <p><span
style="font-size:10.0pt;">0 процентов &ndash; сроком на семь лет
</span></p> <p><span style="font-size:10.0pt;">ст. 4 Закона Липецкой
области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ &laquo;О налоге на имущество
организаций в Липецкой области&raquo;</span></p> </td> <td
style="width:179px;"> <p><span style="font-size:10.0pt;">13,5 процента
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&ndash; сроком на пять лет </span></p> <p><span style="font-
size:10.0pt;">ст.2 Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года
№151-ОЗ</span></p> <p><span style="font-size:10.0pt;">&laquo;О
применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет&raquo;</span></p> </td>
<td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr>
<tr> <td style="width:38px;height:221px;"> <p>6.</p> </td> <td
style="width:170px;height:221px;"> <p><span style="font-
size:11.0pt;">Резиденты индустриальных парков </span></p> </td> <td
style="width:132px;height:221px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">0
процентов &ndash; сроком на семь лет </span></p> <p><span style="font-
size:11.0pt;">ст. 4 Закона Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ
&laquo;О налоге на имущество организаций в Липецкой
области&raquo;</span></p> </td> <td style="width:179px;height:221px;">
<p><span style="font-size:11.0pt;">13,5 процента &ndash; сроком на пять
лет&nbsp; </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-
size:11.0pt;">ст.2 Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года
№151-ОЗ</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">&laquo;О
применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет&raquo;</span></p> </td>
<td style="width:170px;height:221px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">0
процентов &ndash; в течение пяти лет </span></p> <p><span style="font-
size:11.0pt;">ст.7 Закона Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-ОЗ
&laquo;О транспортном налоге в Липецкой области&raquo;</span></p>
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;height:221px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:180px;height:221px;">
<p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p>7.</p> </td>
<td style="width:170px;"> <p>Управляющие компании индустриальных
парков</p> </td> <td style="width:132px;"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,1
процента &ndash; сроком на пять лет</p> <p>ст. 2 Закона Липецкой области
от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ &laquo;О налоге на имущество организаций в
Липецкой области&raquo;</p> </td> <td style="width:179px;"> <p>13,5
процента &ndash; сроком на пять лет</p> <p>ст.2 Закон Липецкой области
от 29 мая 2008 года №151-ОЗ</p> <p>&laquo;О применении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в областной бюджет&raquo;</p> </td> <td style="width:170px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:38px;"> <p>8.</p> </td> <td style="width:170px;"> <p><span
style="font-size:11.0pt;">Организации &ndash; победители конкурса
инвестиционных проектов в соответствии с </span><a
href="consultantplus://offline/
ref=FA7A96692ABAD9A6E5FDB35F5761061261F1070DDE6D2FB40DE08F7B6F9A3393VFXFN"><span
style="color:windowtext;"><span style="font-
size:11.0pt;">Законом</span></span></a><span style="font-size:11.0pt;">
Липецкой области от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ &laquo;О поддержке
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инвестиций в экономику Липецкой области&raquo;</span></p> </td> <td
style="width:132px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">0 процентов
&ndash; на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не
более восьми лет в сельском хозяйстве и пяти лет в иных отраслях
экономики</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст. 4 Закона
Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ &laquo;О налоге на
имущество организаций в Липецкой области&raquo;</span></p> </td> <td
style="width:179px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">13,5 процента
&ndash; на фактический срок окупаемости инвестиционного проекта, но не
более &nbsp;пяти лет</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст.2
Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ</span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;">&laquo;О применении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в областной бюджет&raquo;</span></p> </td> <td style="width:170px;">
<p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:38px;"> <p>9.</p> </td> <td style="width:170px;"> <p><span
style="font-size:11.0pt;">Организации, реализующие инновационные
проекты, включенные в областной реестр инновационных
проектов</span></p> </td> <td style="width:132px;"> <p><span style="font-
size:11.0pt;">0 процентов &ndash; сроком на пять лет </span></p>
<p><span style="font-size:11.0pt;">ст. 4 Закона Липецкой области от 27
ноября 2003 года №80-ОЗ &laquo;О налоге на имущество организаций в
Липецкой области&raquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:179px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">13,5 процента
&ndash; на фактический срок реализации инновационного проекта, но не
более пяти лет</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст.2 Закон
Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ</span></p> <p><span
style="font-size:11.0pt;">&laquo;О применении пониженной налоговой ставки
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет&raquo;</span></p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p>
</td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:38px;height:248px;"> <p>10.</p> </td> <td
style="width:170px;height:248px;"> <p><span style="font-
size:11.0pt;">Организации-сельхозтоваропроизводители, признаваемые
таковыми в соответствии со </span><a href="consultantplus://offline/
ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD3587474F02BDC0A778A019F568F4A4661196191F033FEMEyEG"><span
style="color:windowtext;"><span style="font-size:11.0pt;">статьей
346.2</span></span></a><span style="font-size:11.0pt;"> Налогового
кодекса Российской Федерации, занимающиеся мясным скотоводством и
имеющие поголовье маточного стада не менее 300 голов</span></p> </td>
<td style="width:132px;height:248px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">1,1
процента </span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст. 2 Закона
Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ</span></p> <p><span
style="font-size:11.0pt;">&laquo;О налоге на имущество организаций в
Липецкой области&raquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td
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style="width:179px;height:248px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">0
процентов</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст.284 Налогового
кодекса Российской Федерации</span></p> </td> <td
style="width:170px;height:248px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:170px;height:248px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;height:248px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td
style="width:38px;"> <p>11.</p> </td> <td style="width:170px;"> <p><span
style="font-size:11.0pt;">Организации-сельхозтоваропроизводители,
признаваемые таковыми в соответствии со </span><a
href="consultantplus://offline/
ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD3587474F02BDC0A778A019F568F4A4661196191F033FEMEyEG"><span
style="color:windowtext;"><span style="font-size:11.0pt;">статьей
346.2</span></span></a><span style="font-size:11.0pt;"> Налогового
кодекса Р Ф, занимающиеся молочным скотоводством и имеющие поголовье
дойного стада не менее 300 голов</span></p> </td> <td
style="width:132px;"> <p><span style="font-size:11.0pt;">1,1 процентов
</span></p> <p><span style="font-size:11.0pt;">ст. 2 Закона Липецкой
области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ</span></p> <p><span style="font-
size:11.0pt;">&laquo;О налоге на имущество организаций в Липецкой
области&raquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:179px;">
<p><span style="font-size:11.0pt;">0 процентов</span></p> <p><span
style="font-size:11.0pt;">ст.284 Налогового кодекса Российской
Федерации</span></p> </td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p>
</td> <td style="width:170px;"> <p>&nbsp;</p> </td> <td
style="width:180px;"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><a
href="/uploads/ckeditor/attachments/188/oz80_inv_271103.doc">Закон
Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ &quot;О налоге на
имущество организаций в Липецкой области&quot;(ред. от 28.11.2013 N
215-ОЗ)</a></p> <p><a href="/uploads/ckeditor/attachments/434/
127.docx">Закон Липецкой области от 29.09.2004 N127-ОЗ &quot;О залоговом
фонде Липецкой области&quot; (ред. от 15.12.2015)</a></p> <p><a
href="/uploads/ckeditor/attachments/435/59_oz.docx">Закон Липецкой области
от 25 февраля 1997 года № 59-ОЗ &laquo;О поддержке инвестиций в
экономику Липецкой области&raquo; (ред. от 31.03.2015)</a></p> <p><a
href="/uploads/ckeditor/attachments/191/oz151_inv_290508.doc">Закон
Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ &quot;О применении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет&quot;(ред. от 01.10.2012 №62-ОЗ)</a></p>
<p><a href="/uploads/ckeditor/attachments/192/oz20_inv_251102.doc">Закон
Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-ОЗ &quot;О транспортном
налоге в Липецкой области&quot;(ред. от 01.10.2012 N 62-ОЗ)</a></p>
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