
Реестр региональных налоговых льгот,  

действующих в 2018 году в Кировской области 

Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

По налогу на имущество организаций, установленные Законом Кировской области от 27.11.2003 № 209-ЗО* 
Частные инвесторы, реализующие инвести-

ционные проекты на территории Кировской 

области, в отношении предназначенных для 

реализации инвестиционных проектов вновь 

построенных, новых приобретенных, рекон-

струированных, модернизированных, введен-

ных в эксплуатацию и принятых к бухгалтер-

скому учету со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта до начала текущего 

налогового периода объектов основных 

средств: 

- при объеме основных средств от 20 до 50 

миллионов рублей включительно; 

- при объеме основных средств свыше 50 и до 

100 миллионов рублей включительно; 

- при объеме основных средств свыше 100 

миллионов рублей 

Общий срок применения дифференцирован-

ных налоговых ставок не может превышать 

пяти последовательных налоговых периодов, 

начиная с года, в котором частным инвесто-

ром впервые заявлено о применении диффе-

ренцированной налоговой ставки, и (или) 

срока окупаемости инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 1,1 % 

 

Ставка 0,5 % 

 

Ставка 0 % 

- отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации, а 

также в отношении него не возбуждена 

процедура банкротства на конец каждого 

отчетного (налогового) периода, в кото-

ром налогоплательщик применил диффе-

ренцированную ставку налога на имуще-

ство организаций; 

- перечисление (уплата) в полном объеме 

начисленных и удержанных сумм налога 

на доходы физических лиц по состоянию 

на 1-е число месяца, следующего за от-

четным (налоговым) периодом; 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

- бухгалтерская отчетность организа-

ции; 

- справка Государственного учрежде-

ния - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кировской 

области об отсутствии задолженности 

по взносам в государственные внебюд-

жетные фонды; 

- уведомление о намерении применять 

дифференцированную ставку по налогу 

на имущество организаций по форме, 

установленной Правительством Киров-

ской области; 

- перечень вновь построенных, новых 

приобретенных, реконструированных, 

модернизированных, введенных в экс-

плуатацию объектов основных средств, 

принятых к бухгалтерскому учету и 

предназначенных для реализации инве-

стиционного проекта, по форме, уста-

новленной Правительством Кировской 

области; 

- справка о своевременном перечисле-

нии (уплате) в полном объеме начис-

ленных и удержанных сумм налога на 

доходы физических лиц по состоянию 

на 1-е число месяца, следующего за от-

четным (налоговым) периодом, по 

Управляющая компания парковой зоны в от-

ношении имущества, используемого для 

функционирования парковой зоны интенсив-

ного развития, в течение первых 5 последова-

Ставка 0 % 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

тельных налоговых периодов функциониро-

вания парковой зоны, начиная с налогового 

периода, следующего за годом, в течение ко-

торого был подписан договор о парковой 

зоне 

 

 

форме, установленной Правительством 

Кировской области; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области; 

- отчет о реализации инвестиционного 

проекта по форме, установленной Пра-

вительством Кировской области. 

Порядок предоставления документов, 

подтверждающих правомерность при-

менения дифференцированных налого-

вых ставок, утвержден постановлением 

Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/739. 

Перечень имущества, используемого 

управляющей компанией парковой зо-

ны, ежегодно утверждается Правитель-

ством Кировской области. 

Перечень имущества, используемого 

резидентом парковой зоны, ежегодно 

утверждается органом исполнительной 

власти области – ответственным испол-

нителем (соисполнителем) мероприятия 

по созданию и функционированию пар-

ковой зоны, включенного в соответ-

ствующую государственную программу 

Кировской области 

Резиденты парковой зоны в отношении иму-

щества, используемого для ведения деятель-

ности на территории парковой зоны: 

- в течение первых 3 лет ведения деятельно-

сти на территории парковой зоны, начиная с 

налогового периода, следующего за годом, в 

течение которого было подписано соглаше-

ние о ведении деятельности в парковой зоне; 

- в течение последующих 3 лет ведения дея-

тельности на территории парковой зоны 

 

 

 

Ставка 0 % 

 

 

 

 

Ставка 1,1 % 

Частные инвесторы, оказывающие услуги 

финансовой аренды (лизинга) с общей сум-

мой договоров финансовой аренды (лизинга) 

не менее 100 миллионов рублей и сроком 

действия каждого из договоров финансовой 

аренды (лизинга) не менее трех лет, в отно-

шении имущества, указанного в договоре фи-

нансовой аренды (лизинга), используемого 

для реализации инвестиционных проектов, 

начиная с налогового периода, следующего за 

годом вступления в силу договора финансо-

вой аренды (лизинга), но не более пяти по-

следовательных налоговых периодов 

Ставка 1,1 % 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

По налогу на имущество организаций, установленные Законом Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО 
Территориальные органы федеральных орга-

нов исполнительной власти и федеральные 

государственные учреждения – в отношении 

областного имущества, переданного им в 

оперативное управление 

освобождение  - договор передачи имущества или рас-

поряжение (решение) соответствующе-

го органа исполнительной власти обла-

сти о закреплении имущества в опера-

тивном управлении 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

в части имущества, не переданного в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное 

управление, владение, пользование или рас-

поряжение. 

Сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются организации, осуществля-

ющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку и реализацию 

этой продукции, при условии, что в общем 

доходе от реализации продукции (работ, 

услуг) таких организаций доля дохода от реа-

лизации произведенной ими сельскохозяй-

ственной продукции, включая продукцию ее 

первичной переработки, произведенную ими 

из сельскохозяйственного сырья собственно-

го производства, составляет не менее 70 % за 

налоговый период. 

 

освобождение - отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом, за исключением задол-

женности, реструктурированной в соот-

ветствии с Федеральным законом от 9 

июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных то-

варопроизводителей»; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации в 

форме разделения и выделения на конец 

каждого отчетного (налогового) периода, 

а также в отношении него в течение нало-

гового периода не возбуждались процеду-

ры банкротства; 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже полутора минимальных размеров 

оплаты труда, установленных федераль-

ным законом; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

 

- данные годовой отчетности о финан-

сово-экономическом состоянии товаро-

производителей агропромышленного 

комплекса по форме, утверждаемой 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации,  

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области. 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

Организации – в отношении автомобильных 

дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения 

освобождение  Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего поль-

зования регионального и межмуници-

пального значения, утвержден распо-

ряжением Правительства Кировской 

области от 29.12.2016 № 162 (с учетом 

изменений). 

Перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам местного зна-

чения, утверждается уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

Организации – в отношении находящихся в 

их собственности квартир, предоставляемых 

для проживания работникам областных госу-

дарственных или муниципальных учрежде-

ний 

освобождение - отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации в 

форме разделения и выделения на конец 

каждого отчетного (налогового) периода, 

а также в отношении него не возбуждена 

процедура банкротства на конец каждого 

отчетного (налогового) периода; 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации, по 

форме установленной Правительством 

Кировской области; 

- копии договоров аренды, заключае-

мых собственниками квартир с област-

ными государственными или муници-

пальными учреждениями для прожива-

ния работников областных государ-

ственных или муниципальных учре-

ждений. 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

Организации основной вид экономической 

деятельности которых относится к деятель-

ности почтовой связи общего пользования  

освобождение - целевое использование высвобождаю-

щихся от налогообложения средств на 

выполнение работ (оказание услуг), свя-

занных с ремонтом, реставрацией, рекон-

струкцией, модернизацией, техническим 

перевооружением зданий, сооружений и 

помещений, в которых размещаются отде-

ления почтовой связи 

- документы, подтверждающие расходы 

на проведение ремонта, реставрации, 

реконструкции, модернизации, техни-

ческого перевооружения зданий, со-

оружений и помещений, в которых 

размещаются отделения почтовой свя-

зи: договоры на выполнение работ (ока-

зание услуг), акты выполненных работ 

(предоставленных услуг), сметы расхо-

дов на ремонт, платежные документы. 

 

Организации, основной вид экономической 

деятельности которых относится к вспомога-

тельной деятельности воздушного транспорта 

освобождение - целевое использование средств, высво-

бодившихся в связи с предоставлением 

налоговой льготы в соответствии с насто-

ящим Законом, на выполнение работ (ока-

зание услуг), связанных с ремонтом, ре-

ставрацией, реконструкцией, модерниза-

цией, техническим перевооружением объ-

ектов инфраструктуры аэропортов (граж-

данских аэродромов) 

 

- копии свидетельства о государствен-

ной регистрации аэропорта и (или) 

гражданского аэродрома; 

- документы, подтверждающие расходы 

на проведение ремонта, реставрации, 

реконструкции, модернизации, техни-

ческого перевооружения объектов ин-

фраструктуры аэропорта (гражданского 

аэродрома) (договоры на выполнение 

работ (оказание услуг), акты выполнен-

ных работ (предоставленных услуг), 

сметы расходов на ремонт, платежные 

документы) 

Организации, основной вид деятельности ко-

торых относится к производству мяса и мясо-

продуктов или производству молочных про-

дуктов, приобретающие в течение налогового 

периода акции организаций - сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, зарегистри-

рованных на территории Кировской области, 

и (или) вкладывающие в уставные (складоч-

ные) капиталы и (или) паевые фонды указан-

ных организаций молодняк сельскохозяй-

Ставка 0 % - отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации в 

форме разделения и выделения на конец 

каждого отчетного (налогового периода), 

а также в отношении него не возбуждена 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области. 

Порядок предоставления услуги по вы-



6 
 

Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

ственных племенных животных, новые (ранее 

не использованные) сельскохозяйственные 

машины, тракторы, специализированные 

транспортные средства и (или) оборудование 

либо денежные средства 

 

процедура банкротства на конец каждого 

отчетного (налогового) периода; 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

даче заключения о сумме вложений в 

уставные (складочные) капиталы и 

(или) паевые фонды организаций – 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, зарегистрированных на терри-

тории области, установлен постановле-

нием Правительства Кировской области 

от 26.03.2013 № 201/144. 

 

Частные инвесторы, реализующие инвести-

ционные проекты на территории Кировской 

области, в отношении предназначенных для 

реализации инвестиционных проектов вновь 

построенных, новых приобретенных, рекон-

струированных, модернизированных, введен-

ных в эксплуатацию и принятых к бухгалтер-

скому учету со дня начала финансирования 

инвестиционного проекта до начала текущего 

налогового периода объектов основных 

средств: 

- при объеме основных средств от 40 до  

90 млн. рублей включительно; 

- при объеме основных средств свыше 90 и до 

180 млн. рублей включительно; 

- при объеме основных средств свыше  

180 млн. рублей. 

Общий срок применения дифференцирован-

ных налоговых ставок не может превышать 

пяти последовательных налоговых периодов, 

начиная с года, в котором частным инвесто-

ром впервые заявлено о применении диффе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 1,3 % 

 

Ставка 0,7 % 

 

Ставка 0,2 % 

- частный инвестор не является неккомер-

ческой организацией, банком, страховой 

организацией, негосударственным пенси-

онным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, клирин-

говой организацией (для частных инве-

сторов); 

 - заключение инвестиционного договора 

о предоставлении налоговой преференции 

между частным инвестором и уполномо-

ченным Правительством Кировской обла-

сти органом исполнительной власти Ки-

ровской области; 

- отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации, а также в отношении 

него в течение налогового периода не воз-

буждались процедуры, применяемые в де-

ле о несостоятельности (банкоротстве); 

- инвестиционный договор о предо-

ставлении налоговой преференции, за-

ключенный между частным инвестором 

и уполномоченным Правительством 

Кировской области органом исполни-

тельной власти Кировской области; 

 - бухгалтерская отчетность организа-

ции;  

 - уведомление о намерении применять 

дифференцированную ставку по форме, 

установленной Правительством Киров-

ской области; 

- перечень вновь построенных, новых 

приобретенных, реконструированных, 

модернизированных, введенных в экс-

плуатацию объектов основных средств, 

принятых к бухгалтерскому учету и 

предназначенных для реализации инве-

стиционного проекта, по форме, уста-

новленной Правительством Кировской 

области; 

 - справка о размере среднемесячной 

заработной платы в организации по 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

ренцированной налоговой ставки, и (или) 

срока окупаемости инвестиционного проекта. 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

 

форме, установленной Правительством 

Кировской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области; 

 - отчет о реализации инвестиционного 

проекта по форме, установленной Пра-

вительством Кировской области. 

Порядок предоставления документов, 

подтверждающих правомерность при-

менения дифференцированных налого-

вых ставок, утвержден постановлением 

Правительства Кировской области  

от 10.12.2012 № 185/739.  

Управляющая компания парковой зоны в от-

ношении имущества, используемого для 

функционирования парковой зоны интенсив-

ного развития, в течение первых 5 последова-

тельных налоговых периодов функциониро-

вания парковой зоны, начиная с налогового 

периода, следующего за годом, в течение ко-

торого был подписан договор о парковой 

зоне 

 

Ставка 0 % - отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации в 

форме разделения и выделения на конец 

каждого отчетного (налогового) периода, 

а также в отношении него в течение нало-

гового периода не возбуждались процеду-

ры, применяемые в деле о несостоятель-

ности (банкротстве); 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- бухгалтерская отчетность организа-

ции;  

- уведомление о намерении применять 

дифференцированную ставку по форме, 

установленной Правительством Киров-

ской области; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области. 

Порядок предоставления документов, 

подтверждающих правомерность при-
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

менения дифференцированных налого-

вых ставок, утвержден постановлением 

Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/739.  

Перечень имущества, используемого 

управляющей компанией парковой зо-

ны, ежегодно утверждается Правитель-

ством Кировской области 

 

Резиденты парковой зоны в отношении иму-

щества, используемого для ведения деятель-

ности на территории парковой зоны: 

- в течение первых 3 лет ведения деятельно-

сти на территории парковой зоны, начиная с 

налогового периода, следующего за годом, в 

течение которого было подписано соглаше-

ние о ведении деятельности в парковой зоне; 

- в течение последующих 3 лет ведения дея-

тельности на территории парковой зоны 

 

 

 

 

Ставка 0 % 

 

 

 

 

Ставка 1,1 % 

- отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации в 

форме разделения и выделения на конец 

каждого отчетного (налогового) периода, 

а также в отношении него в течение нало-

гового периода не возбуждались процеду-

ры, применяемые в деле о несостоятель-

ности (банкротстве); 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

- бухгалтерская отчетность организа-

ции; 

- уведомление о намерении применять 

дифференцированную ставку по форме, 

установленной Правительством Киров-

ской области; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области. 

Перечень имущества, используемого 

резидентом парковой зоны, ежегодно 

утверждается органом исполнительной 

власти области – ответственным испол-

нителем (соисполнителем) мероприятия 

по созданию и функционированию пар-

ковой зоны, включенного в соответ-

ствующую государственную программу 

Кировской области 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

По транспортному налогу с организаций, установленные Законом Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО 
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

– организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первич-

ную и последующую (промышленную) пере-

работку и реализацию этой продукции, при 

условии, что в общем доходе от реализации 

продукции (работ, услуг) доля дохода от реа-

лизации произведенной ими сельскохозяй-

ственной продукции, включая продукцию ее 

первичной переработки, произведенную ими 

из сельскохозяйственного сырья собственно-

го производства, составляет не менее 70 % за 

налоговый период. 

 

 

Освобождение  - данные годовой отчетности о финан-

сово-экономическом состоянии товаро-

производителей агропромышленного 

комплекса по форме, утверждаемой 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации – для организа-

ций и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, зарегистрированных как юри-

дические лица,  

- копия свидетельства о государствен-

ной регистрации в качестве крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и вы-

писка из книги учета доходов и расхо-

дов – для крестьянских (фермерских) 

хозяйств, зарегистрированных как ин-

дивидуальные предприниматели.  

Организации в отношении транспортных 

средств, оборудованных для использования 

природного газа в качестве моторного топли-

ва 

освобождение  - документы, подтверждающие нали-

чие оборудования для использования 

природного газа в качестве моторного 

топлива, перечень которых установлен 

постановлением Правительством Ки-

ровской области от 23.09.2014  

№ 281/640 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих наличие 

оборудования для использования при-

родного газа в качестве моторного топ-

лива» 

Организации основной вид экономической 

деятельности которых относится к деятель-

ности почтовой связи общего пользования 

освобождение - целевое использование высвобождаю-

щихся от налогообложения средств на 

выполнение работ (оказание услуг), свя-

занных с ремонтом, реставрацией, рекон-

струкцией, модернизацией, техническим 

перевооружением зданий, сооружений и 

- документы, подтверждающие расхо-

ды на проведение ремонта, реставра-

ции, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения зданий, 

сооружений и помещений, в которых 

размещаются отделения почтовой свя-
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

помещений, в которых размещаются от-

деления почтовой связи 

зи: договоры на выполнение работ 

(оказание услуг), акты выполненных 

работ (предоставленных услуг), сметы 

расходов на ремонт, платежные доку-

менты 

Организации, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог федерального, регио-

нального или межмуниципального значения, 

у которых удельный вес выручки от осу-

ществления этой деятельности составляет 70 

% и более от общей суммы их выручки 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

  

Организации, исполняющие военно-

транспортную обязанность, в части транс-

портных средств зачисленных в состав авто-

мобильных колонн войскового типа 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

 - список транспортных средств, вклю-

ченных в состав автомобильной колон-

ны войскового типа, согласованный с 

головным исполнителем мобилизаци-

онного задания и военным комиссариа-

том  

По транспортному налогу с физических лиц, установленные Законом Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО 
Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда 

и полные кавалеры ордена Славы в отноше-

нии одного из следующих транспортных 

средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

освобождение  - книжки Героев и орденские книжки 

Инвалиды I группы, имеющие легковые ав-

томобили, в отношении одного из следующих 

транспортных средств: 

освобождение  - удостоверения, подтверждающие ста-

тус инвалида, выданные в установлен-

ном законодательством порядке 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

Физические лица в отношении тракторов и 

самоходных комбайнов всех марок 

освобождение - ведение личного подсобного хозяйства в 

соответствии с Федеральным законом "О 

личном подсобном хозяйстве" на земель-

ных участках, предоставленных в аренду 

- копия договора аренды земельного 

участка с установленным видом разре-

шенного использования - для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- выписка из похозяйственной книги об 

учете физического лица в качестве 

гражданина, ведущего личное подсоб-

ное хозяйство, заверенная администра-

цией муниципального образования. 

Для подтверждения семейного положе-

ния в соответствующих случаях пред-

ставляются: 

- копия паспорта гражданина Россий-

ской Федерации; 

- копия свидетельства о рождении (для 

детей); 

- копия свидетельства о заключении 

брака (для супругов) 

Категории граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также 

иные категории граждан, на которых распро-

страняется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действие ука-

30 % от уста-

новленной 

ставки 

 - удостоверения инвалидов, удостове-

рения участников ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

нагрудные знаки; 

- удостоверения участников ликвида-

ции последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в ре-

ку Теча;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83235;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90022;fld=134;dst=100066
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

занного Закона Российской Федерации, в от-

ношении одного из следующих транспортных 

средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

- удостоверения единого образца, 

утвержденные уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти 

Инвалиды II и III групп, инвалиды боевых 

действий, указанные в подпунктах 2, 3, 6 ста-

тьи 4 Федерального закона "О ветеранах", 

имеющие легковые автомобили, в отношении 

одного из следующих транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

30 % от уста-

новленной 

ставки 

 - удостоверения, подтверждающие ста-

тус инвалида, выданные в установлен-

ном законодательством порядке 

Мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет, в от-

ношении одного из следующих транспортных 

средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

- не использование льгот по другим осно-

ваниям, предусмотренным Законом Ки-

ровской области от 28.11.2002 № 114-ЗО 

- документы, удостоверяющие личность 

Физические лица в отношении одного катера, 

моторной лодки или другого водного транс-

портного средства с мощностью двигателя до 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90022;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100042
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100393
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100046
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100046
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 

Физические лица - один из родителей (усы-

новителей) многодетной семьи, имеющей на 

конец налогового периода в своем составе 3 и 

более детей в возрасте до 18 лет и среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной 

в Кировской области, в отношении одного из 

следующих транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но; 

- грузового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но; 

- автобуса с мощностью двигателя до 200 л. с. 

(до 147,1 кВт) включительно; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л. с. (до 33,1 кВт) включительно 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

- не использование льгот по другим осно-

ваниям, предусмотренным Законом Ки-

ровской области от 28.11.2002 № 114-ЗО 

- копия удостоверения, выданного ор-

ганом социальной защиты населения по 

месту жительства, и справка о составе 

семьи 

Ветераны, указанные в пункте 1 статьи 3 Фе-

дерального закона «О ветеранах», а также во-

еннослужащие, лица рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних дел, орга-

нов и учреждений уголовно-исполни-тельной 

системы, уволенные в запас (отставку), при-

нимавшие участие в боевых действиях при 

исполнении служебных обязанностей в ходе 

вооруженных конфликтов немеждународного 

характера, контртеррористических операций, 

в зонах чрезвычайного положения на терри-

тории Российской Федерации и территориях 

республик бывшего СССР, не вошедших в 

раздел III Перечня государств, городов, тер-

50 % от уста-

новленной 

ставки 

 - удостоверение ветерана боевых дей-

ствий или свидетельство (удостовере-

ние) о праве на льготы (на предостав-

ление мер социальной поддержки) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=12273;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=12273;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100030
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100357
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

риторий и периодов ведения боевых действий 

с участием граждан Российской Федерации - 

приложения к Федеральному закону "О вете-

ранах", в отношении одного из следующих 

транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

Физические лица – один из родителей (усы-

новителей, опекунов, попечителей), имею-

щий ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в 

возрасте до 18 лет, в отношении одного из 

следующих транспортных средств: 

- легкового автомобиля с мощностью двига-

теля до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включитель-

но в течение налогового периода; 

- мотоцикла (мотороллера) с мощностью дви-

гателя до 45 л.с. (до 33,1 кВт) включительно в 

течение налогового периода 

50 % от уста-

новленной 

ставки 

 - копия справки, выданная медико-

социальной экспертной комиссией;  

- копия свидетельства о рождении ре-

бенка;  

- копия акта о назначении опекуна или 

попечителя, заверенная органами опеки 

и попечительства, либо копия свиде-

тельства об усыновлении 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по объекту налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов», установленные Законом Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО 

Резиденты парковых зон  Ставка 6 % - налогоплательщики в текущем налого-

вом периоде привлекают наемных работ-

ников по трудовым договорам и выплачи-

вают среднемесячную заработную плату в 

расчете на одного работника в размере не 

менее 2 минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие задолженности по налоговым 

- сведения о доходах физических лиц, 

представляемых налоговым агентом в 

соответствии со статьей 230 Налогово-

го кодекса Российской Федерации; 

- нотариально заверенная копия инве-

стиционного соглашения, заключенно-

го между Правительством Кировской 

области, муниципальным образовани-

ем, на территории которого реализуется 
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

платежам в бюджетную систему Россий-

ской Федерации 

инвестиционный проект (в случае уча-

стия муниципального образования в 

заключении инвестиционного соглаше-

ния), и резидентом парковой зоны 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установленные Законом Киров-

ской области от 05.11.2015 № 582-ЗО 
Индивидуальные предприниматели, впервые 

зарегистрированные в период с 01.01.2016 по 

31.12.2020 – в течение двух налоговых пери-

одов со дня регистрации в качестве индиви-

дуальных предпринимателей 

Ставка 0% - осуществление предпринимательской 

деятельности в производственной, соци-

альной и (или) научной сферах, а также в 

сфере бытовых услуг населению (пере-

чень видов предпринимательской дея-

тельности поименован в приложении 1 к 

Закону Кировской области от 05.11.2015 

№ 582-ЗО); 

- средняя численность наемных работни-

ков не превышает 15 человек за календар-

ный год; 

- предельный размер доходов от реализа-

ции при осуществлении деятельности не 

превышаем 6 млн. рублей за календарный 

год 

 

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, установленные Законом Кировской 

области от 05.11.2015 № 582-ЗО 
Индивидуальные предприниматели, впервые 

зарегистрированные в период с 01.01.2016 по 

31.12.2020 – не более двух налоговых перио-

дов в пределах двух календарных лет со дня 

регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

Ставка 0% - осуществление предпринимательской 

деятельности в производственной, соци-

альной и (или) научной сферах, а также в 

сфере бытовых услуг населению (пере-

чень видов предпринимательской дея-

тельности поименован в приложении 2 к 

Закону Кировской области от 

05.11.2015№ 582-ЗО); 

- средняя численность наемных работни-

ков не превышает 15 человек за календар-
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

ный год; 

- предельный размер доходов от реализа-

ции при осуществлении деятельности не 

превышаем 6 млн. рублей за календарный 

год 

По налогу на прибыль организаций, установленные Законом Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО 
Учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы, зарегистрированные на территории 

Кировской области 

17%   

Организации народных художественных 

промыслов, в объеме отгруженных (подле-

жащих реализации) товаров собственного 

производства которых изделия народных ху-

дожественных промыслов, по данным феде-

рального статистического наблюдения за 

предыдущий год, составляют не менее 50% 

14%  - данные федерального статистического 

наблюдения 

Управляющая компания парковой зоны 

 

Ставка 13,5% - наличие государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с Фе-

деральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" по адресу места 

нахождения на территории Кировской об-

ласти; 

- отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации, за 

исключением реорганизации в форме пре-

образования на конец каждого отчетного 

- бухгалтерская отчетность организа-

ции; 

- уведомление о намерении применять 

пониженную ставку по налогу на при-

быль организации по форме, установ-

ленной Правительством Кировской об-

ласти; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области. 

Порядок предоставления документов, 

consultantplus://offline/ref=3E6D7FC2CE26CA680B0C68E55F5C4C2A5CF7DAA920F7E658F3FBD18DF4t1UBK
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

(налогового) периода, в котором налого-

плательщик применил пониженную нало-

говую ставку, а также в отношении него в 

течении отчетного (налогового) периода 

не возбуждались процедуры, применяе-

мые в деле о несостоятельности (банкрот-

стве); 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

 

являющихся основанием для примене-

ния пониженной ставки налога на при-

быль организаций утвержден постанов-

лением Правительства Кировской обла-

сти от 03.07.2013 № 215/395. 

Организации, в которых отношение первона-

чальной стоимости новых, реконструирован-

ных, модернизированных объектов, принятых 

к бухгалтерскому учету в составе объектов 

основных средств в прошедшем налоговом 

периоде, к налоговой базе по налогу на при-

быль за прошедший налоговый период со-

ставляет 50% и более 

Ставка 13,5% - наличие государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с Фе-

деральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" по адресу места 

нахождения на территории Кировской об-

ласти; 

- заключение инвестиционного договора о 

предоставлении налоговой преференции с 

уполномоченным Правительством Киров-

ской области органом исполнительной 

власти Кировской области; 

- отсутствие задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по состоянию на 1-е число ме-

сяца, следующего за отчетным (налого-

- инвестиционный договор о предо-

ставлении налоговой преференции, за-

ключенный между налогоплательщи-

ком и уполномоченным Правитель-

ством Кировской области органом ис-

полнительной власти Кировской обла-

сти; 

- бухгалтерская отчетность организа-

ции; 

- уведомление о намерении применять 

пониженную ставку по налогу на при-

быль организации по форме, установ-

ленной Правительством Кировской об-

ласти; 

- справка о размере среднемесячной за-

работной платы в организации по фор-

ме, установленной Правительством Ки-

consultantplus://offline/ref=3E6D7FC2CE26CA680B0C68E55F5C4C2A5CF7DAA920F7E658F3FBD18DF4t1UBK
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Льготные категории налогоплательщиков Вид льготы Условия применение льготы Основания (документы) для  

предоставления льготы 

вым) периодом; 

- налогоплательщик не находится в про-

цессе ликвидации или реорганизации, за 

исключением реорганизации в форме пре-

образования на конец каждого отчетного 

(налогового) периода, в котором налого-

плательщик применил пониженную нало-

говую ставку, а также в отношении него в 

течении отчетного (налогового) периода 

не возбуждались процедуры, применяе-

мые в деле о несостоятельности (банкрот-

стве); 

- размер среднемесячной заработной пла-

ты в организации-налогоплательщике не 

ниже двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленных федеральным зако-

ном; 

- отсутствие просроченной задолженности 

по выплате заработной платы работникам 

организации по состоянию на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным (налого-

вым) периодом. 

 

ровской области; 

- справка об отсутствии просроченной 

задолженности по выплате заработной 

платы работникам организации по 

форме, установленной Правительством 

Кировской области; 

- отчет об инвестиционной деятельно-

сти по форме, установленной Прави-

тельством Кировской области; 

- перечень новых, достроенных, дообо-

рудованных, реконструированных, мо-

дернизированных и (или) прошедших 

техническое перевооружение объектов, 

принятых к бухгалтерскому учету в со-

ставе объектов основных средств в 

прошедшем налоговом периоде с ука-

занием их первоначальной стоимости. 

Порядок предоставления документов, 

являющихся основанием для примене-

ния пониженной ставки налога на при-

быль организаций утвержден постанов-

лением Правительства Кировской обла-

сти от 03.07.2013 № 215/395. 

* - дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций применяются налогоплательщиками до окончания срока их 

применения в соответствии с положениями части 2 статьи 7 Закона Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество ор-

ганизаций в Кировской области» 

 


