
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Закон края от 26.11.2003 № 620-КЗ «О налоге на имущество организаций» 
Закон края от 6 февраля 2008 года № 1378-КЗ «Об установлении ставки налога на 
прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков Краснодарского 
края» 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРОМПАРКИ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ С УЧЕТОМ ЛЬГОТЫ 

Период (в 
пределах 

срока 
окупаем.) 

Ставка налога на недвиж. имущество (в крае 2,2%) 
Ставка налога на движ. имущество (в крае 1,1%) 

Ставка налога на прибыль 
(20% макс) 

>50 млн. руб. 
до 5 млрд 

одобренные  
не менее 500 

млн. руб.  

стратегические 
не менее 
5 млрд. 

одобренные 
не менее  

500 млн. руб. 

стратегические 
не менее 5 
млрд. руб. 

недвиж. движ. недвиж. движ. недвиж. движ. 

1-ый год 0,5% 0,25% 0% 
(скидка 100%) 

0,02% 0,01% 16,5% (скидка 
3,5% от 17%, 

которые 
поступают в 

край) 

16,5% (скидка 
3,5% от 17%, 

которые 
поступают в 

край) 

(скидка 77%) (скидка 99%) 

2-ой год 0,8% 0,4% 0% 
(скидка 100%) 

0,02% 0,01% 

(скидка 64%) (скидка 99%) 

3-ий год 1,1% 0,55% 0% 
(скидка 100%) 

0,02% 0,01% 

(скидка 50%) (скидка 99%) 

4-ый год - 0,5%  0,25% 0,02% 0,01% 

(скидка 77%) (скидка 99%) 

5-ый год - 0,8% 0,4% 0,5%  0,25% 

(скидка 64%) (скидка 77%) 

6-ой год - - 0,8%  0,4% - 

(скидка 64%) 

7-ой год - - 1,1%  0,55% - 

(скидка 50%) 

 
 

 
Льготный период по объему 

капвложений 
<100 млн.руб. – 5 лет; 
100 млн.руб. – 1  млрд. руб. – 7 лет 
>1 млрд.руб. – 10 лет 
Управляющие компании - 10 лет 

Налоговые ставки 
на имущество: 

1 - 3 год 4 - 7 год 8 - 10 год 

недвиж. движ. недвиж. движ. недвиж. движ. 

0,02% 0,01% 0,066% 0,033% 0,5% 0,25% 

(скидка 99%) (скидка 97%) (скидка 77%) 

на прибыль в течение 10 лет ставка 16,5% 

Масштабные инвестиционные проекты 
Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной собственности 
Краснодарского края или муниципальной собственности либо государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов 

ИНВЕСТИЦИИ Данные на 16.05.2018г. Предоставлены – 16.05.2018г. 

1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ЧЕРЕЗ ФНС 
 Льготой по налогу на имущество могут воспользоваться организации, реализующие 
инвестиционные проекты стоимостью от 50 млн. рублей до 5 млрд. рублей по отраслям 
агропромышленного, туристско-рекреационного комплекса и обрабатывающие 
производства. По отдельным видам экономической деятельности стоимость проектов 
должна составлять больше 1 млрд. рублей (производство цемента, мебели, деятельность 
санаторно-курортных организаций, деятельность гостиниц и прочие) 
 

 

 


