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Статья 1. Общие положения
Настоящий закон области в соответствии с главой 30 "Налог на имущество
организаций" Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает ставку налога на
имущество организаций, налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками, порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу, а
также особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества на территории Вологодской области.
(в ред. закона Вологодской области от 26.11.2015 N 3786-ОЗ)
Статья 1(1). Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества
(введена законом Вологодской области от 26.11.2015 N 3786-ОЗ)
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
(в ред. закона Вологодской области от 06.02.2017 N 4099-ОЗ)

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в
них;
2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания;
(в ред. закона Вологодской области от 06.02.2017 N 4099-ОЗ)
3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также
объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к
деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные
представительства;
4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Статья 2. Налоговая ставка
(в ред. закона Вологодской области от 15.03.2013 N 3009-ОЗ
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2.2 процента, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
(в ред. закона Вологодской области от 26.11.2015 N 3786-ОЗ)
2. Налоговая ставка в отношении магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов, устанавливается в 2014 году в размере 0.7 процента, в 2015 году - 1.0
процента, в 2016 году - 1.3 процента, в 2017 году - 1.6 процента, в 2018 году - 1.9
процента.
(в ред. закона Вологодской области от 06.03.2017 N 4107-ОЗ)
2(1). Налоговая ставка в отношении железнодорожных путей общего пользования и
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, устанавливается в
2017 году в размере 1.0 процента, в 2018 году - 1.3 процента, в 2019 году - 1.3 процента, в
2020 году - 1.6 процента.
(п. 2(1) введен законом Вологодской области от 06.03.2017 N 4107-ОЗ)
3. Налоговые ставки по объектам недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, указанным в подпунктах 1 и
2 статьи 1(1) настоящего закона области, устанавливаются в следующих размерах:
1) для организаций, применяющих общий режим налогообложения, - 2 процента;
2) для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или)
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, в 2016 году - 0.5 процента, в 2017 году - 1 процент, в 2018 году - 1
процент, в 2019 году - 1 процент, в 2020 году - 1.5 процента, в 2021 году и последующие
годы - 2 процента, если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта;
(пп. 2 в ред. закона Вологодской области от 25.10.2017 N 4216-ОЗ)

3) для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или)
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, признаваемых
объектами налогообложения, находящихся на территориях муниципальных районов, за
исключением административных центров муниципальных районов, в 2016 году - 0.2
процента, в 2017 году - 0.4 процента, в 2018 году - 0.4 процента, в 2019 году - 0.4
процента, в 2020 году - 0.6 процента, в 2021 году - 0.8 процента, в 2022 году - 1 процент, в
2023 году - 1.2 процента, в 2024 году - 1.4 процента, в 2025 году - 1.6 процента, в 2026
году - 1.8 процента, в 2027 году и последующие годы - 2 процента.
(пп. 3 в ред. закона Вологодской области от 25.10.2017 N 4216-ОЗ)
4. Налоговая ставка по объектам недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, указанным в подпунктах 3 и
4 статьи 1(1) настоящего закона области, устанавливается в размере 2 процентов, если
иное не установлено настоящим пунктом.
Налоговая ставка по объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость, указанным в подпункте 4 статьи 1(1)
настоящего закона области, устанавливается в 2016 - 2019 годах в размере 0.5 процента
для организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с кодом 41.20
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) и являющихся застройщиком в соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации". Указанная налоговая ставка
применяется при условии, если доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) по
видам деятельности, соответствующим кодам 41.20, 68.10 и 71.12.2 Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
составляет не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)
организации.
(в ред. законов Вологодской области от 02.10.2017 N 4184-ОЗ, от 25.10.2017 N 4216-ОЗ)
(п. 4 в ред. закона Вологодской области от 11.04.2016 N 3916-ОЗ)
5. Налоговая ставка устанавливается в 2018 году в размере 1.1% для организаций
(кроме организаций, указанных в подпункте 36 пункта 1 статьи 4 настоящего закона) в
отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в
результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии
с положениями
Налогового
кодекса Российской
Федерации
взаимозависимыми.
Исключения, установленные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, не
применяются в отношении железнодорожного подвижного состава, произведенного
начиная с 1 января 2013 года. Дата производства железнодорожного подвижного состава
определяется на основании технических паспортов.
(п. 5 введен законом Вологодской области от 28.12.2017 N 4269-ОЗ)
Статья 3. Отчетный период

В соответствии с пунктом 2 статьи 379 Налогового кодекса Российской Федерации
отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.
Статья 4. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения:
1) утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011);
2) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, указанную в
Перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года N 458,
осуществляющие ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку и
реализующие эту продукцию, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации произведенной и переработанной ими
сельскохозяйственной продукции из сырья собственного производства за отчетный
(налоговый) период составляет не менее 50 процентов;
организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, указанную в
Перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года N 458, и
реализующие эту продукцию, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции за
отчетный (налоговый) период составляет не менее 50 процентов.
(пп. 2 в ред. закона Вологодской области от 09.07.2013 N 3119-ОЗ)
3) - 12) утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от
09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред. 05.12.2011);
13) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Вологодской области от 02.04.2013 N
3022-ОЗ;
14) - 17) утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от
09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред. 05.12.2011);
18) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Вологодской области от 02.04.2013 N
3022-ОЗ;
19) утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Вологодской области от 28.11.2008 N
1898-ОЗ;
20) - 21) утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от
09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред. 05.12.2011);
В соответствии с законом Вологодской области от 09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред.
07.12.2016) с 1 января 2020 года подпункт 22 пункта 1 статьи 4 будет признан
утратившим силу.
22) организации воздушного транспорта, зарегистрированные на территории
Вологодской области и осуществляющие деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД,
указанными в пункте 5 приложения N 1 к настоящему закону, - в отношении имущества,

используемого в сфере оказания авиационных услуг и предназначенного для обеспечения
и выполнения полетов согласно приложению N 5 к настоящему закону;
(пп. 22 введен законом Вологодской области от 02.06.2005 N 1291-ОЗ)
23) - 25) утратили силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от
09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред. 05.12.2011);
26) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Вологодской области от 26.11.2015 N
3786-ОЗ;
27) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 5
закона области от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ "О государственном регулировании
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на
территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области"
(далее - закон области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о
внесении изменений в отдельные законы области"), - в отношении поставленных на
баланс основных средств, предусмотренных инвестиционным соглашением, заключенным
в соответствии с законом области "О государственном регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области".
Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый орган по месту
своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации для
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налогового
расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций).
(в ред. закона Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ)
Льгота предоставляется с первого числа квартала, следующего за кварталом
постановки на баланс приобретенных основных средств, но не ранее первого января года
заключения инвестиционного соглашения на следующий срок:
на один год - в случае, если общая стоимость основных средств, предусмотренная
инвестиционным соглашением, составляет не более 100 млн. рублей. Льгота
предоставляется в размере 100% суммы налога на имущество организаций, исчисленной
по основным средствам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта;
на три года - в случае, если общая стоимость основных средств, предусмотренная
инвестиционным соглашением, составляет свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей
включительно. Льгота предоставляется в размере 100% суммы налога на имущество
организаций, исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце первом
настоящего подпункта;
на четыре года - в случае, если общая стоимость основных средств, предусмотренная
инвестиционным соглашением, составляет свыше 500 млн. рублей и до 1 млрд. рублей
включительно. В течение первых трех лет льгота предоставляется в размере 100% суммы
налога на имущество организаций, исчисленной по основным средствам, указанным в
абзаце первом настоящего подпункта, в течение четвертого года льгота предоставляется в
размере 50% суммы налога на имущество организаций, исчисленной по основным
средствам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта;
на пять лет - в случае, если общая стоимость основных средств, предусмотренная
инвестиционным соглашением, составляет свыше 1 млрд. рублей. В течение первых трех

лет льгота предоставляется в размере 100% суммы налога на имущество организаций,
исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта,
в течение четвертого и пятого годов льгота предоставляется в размере 50% суммы налога
на имущество организаций, исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце
первом настоящего подпункта.
В соответствии с законом Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ с 1 января 2019
года абзац седьмой подпункта 27 пункта 1 статьи 4 будет изложен в новой редакции:
"Организация, реализующая инвестиционный проект, включенный в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5
закона области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и
о внесении изменений в отдельные законы области", утрачивает право на применение
льготы:
в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения - с
первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение;
в случае выявления отклонения годового суммарного значения объема налоговых
поступлений от организации в консолидированный бюджет области по следующим
видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на
имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного налога более
чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения аналогичных
плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - за налоговый
период, по итогам которого выявлено указанное отклонение, с первого числа такого
налогового периода.
Организация, реализующая инвестиционный проект, включенный в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5
закона области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и
о внесении изменений в отдельные законы области", утрачивает право на применение
льготы в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного
соглашения с первого числа налогового периода, в котором расторгнуто
инвестиционное соглашение.
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять мониторинг исполнения инвестиционного
соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации:
о расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со дня его
расторжения;
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения объема
налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет области по
следующим видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога,
налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного
налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения
аналогичных плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.".
Предоставление льготы прекращается в случае расторжения заключенного с
организацией инвестиционного соглашения с первого числа налогового периода, в
котором
расторгнуто
инвестиционное
соглашение.
Орган
исполнительной
государственной власти области, уполномоченный Правительством области осуществлять
контроль за исполнением инвестиционного соглашения, обязан уведомить налоговый
орган по месту учета организации о расторжении инвестиционного соглашения в течение

трех рабочих дней со дня его расторжения;
(пп. 27 введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ)
28) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5
закона области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о
внесении изменений в отдельные законы области", - в отношении основных средств,
находящихся на балансе организации, по которым согласно инвестиционному
соглашению, заключенному в соответствии с законом области "О государственном
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные
законы области", осуществлена модернизация (реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0.9, увеличивающая остаточную стоимость
модернизированных (реконструированных) основных средств не менее чем на 100 млн.
рублей, и (или) в отношении новых производственных объектов, построенных согласно
инвестиционному соглашению, заключенному в соответствии с законом области "О
государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений в
отдельные законы области", и поставленных на баланс организации, стоимость которых
составляет не менее 100 млн. рублей. Инвестиционное соглашение представляется
организацией в налоговый орган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым
кодексом Российской Федерации для представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на
имущество организаций).
(в ред. законов Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ, от 14.10.2014 N 3426-ОЗ
(ред. 27.11.2014))
Льгота предоставляется на два года начиная с первого числа квартала, следующего
за кварталом завершения модернизации (реконструкции) находящихся на балансе
организации основных средств, постановки на баланс построенных новых
производственных объектов в соответствии с бухгалтерской отчетностью организации, но
не ранее первого января года заключения инвестиционного соглашения.
(в ред. законов Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ, от 14.10.2014 N 3426-ОЗ)
В соответствии с законом Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ с 1 января 2019
года абзац третий подпункта 28 пункта 1 статьи 4 будет изложен в новой редакции:
"Организация утрачивает право на применение льготы:
в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения - с
первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение;
в случае выявления отклонения годового суммарного значения объема налоговых
поступлений от организации в консолидированный бюджет области по следующим
видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на
имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного налога более
чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения аналогичных
плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - за налоговый
период, по итогам которого выявлено указанное отклонение, с первого числа такого
налогового периода.
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять мониторинг исполнения инвестиционного
соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации:
о расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со дня его

расторжения;
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения объема
налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет области по
следующим видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога,
налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного
налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения
аналогичных плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.".
Предоставление льготы прекращается в случае расторжения заключенного с
организацией инвестиционного соглашения с первого числа налогового периода, в
котором
расторгнуто
инвестиционное
соглашение.
Орган
исполнительной
государственной власти области, уполномоченный Правительством области осуществлять
контроль за исполнением инвестиционного соглашения, обязан уведомить налоговый
орган по месту учета организации о расторжении инвестиционного соглашения в течение
трех рабочих дней со дня его расторжения.
(пп. 28 введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ)
29) утратил силу. - Закон Вологодской области от 07.05.2015 N 3640-ОЗ.
30) утратил силу с 1 января 2016 года. - Закон Вологодской области от 26.11.2015 N
3786-ОЗ;
31) организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5
закона области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о
внесении изменений в отдельные законы области", - в отношении новых
производственных объектов, строительство которых осуществлено согласно
инвестиционному соглашению, заключенному в соответствии с законом области "О
государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений в
отдельные законы области". Инвестиционное соглашение представляется организацией в
налоговый орган по месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом
Российской Федерации для представления налоговой декларации по налогу на имущество
организаций (налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество
организаций).
В соответствии с законом Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ с 1 января 2019
года второе и третье предложения абзаца второго подпункта 31 пункта 1 статьи 4 будут
исключены.
Льгота предоставляется с первого числа квартала, следующего за кварталом
постановки на баланс построенных новых производственных объектов в соответствии с
бухгалтерской отчетностью организации, но не ранее первого января года заключения
инвестиционного соглашения, сроком на 5 лет в следующем порядке: в течение первых
трех лет льгота предоставляется в размере 100% суммы налога на имущество
организаций, исчисленной по основным средствам, указанным в абзаце первом
настоящего подпункта, в течение четвертого и пятого годов льгота предоставляется в
размере 50% суммы налога на имущество организаций, исчисленной по основным
средствам, указанным в абзаце первом настоящего подпункта. Предоставление льготы

прекращается в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного
соглашения с первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное
соглашение. Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять контроль за исполнением инвестиционного
соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации о
расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со дня его
расторжения.
(пп. 31 введен законом Вологодской области от 19.01.2015 N 3549-ОЗ)
В соответствии с законом Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ с 1 января 2019
года подпункт 31 пункта 1 статьи 4 будет дополнен абзацами следующего содержания:
"Организация утрачивает право на применение льготы:
в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения - с
первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение;
в случае выявления отклонения годового суммарного значения объема налоговых
поступлений от организации в консолидированный бюджет области по следующим
видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на
имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного налога более
чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения аналогичных
плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - за налоговый
период, по итогам которого выявлено указанное отклонение, с первого числа такого
налогового периода.
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять мониторинг исполнения инвестиционного
соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации:
о расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со дня его
расторжения;
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения объема
налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет области по
следующим видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога,
налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного
налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения
аналогичных плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.".
Подпункт 32 пункта 1 статьи 4 признан утратившим силу законом Вологодской области
от 07.05.2015 N 3640-ОЗ с 1 января 2016 года, законом Вологодской области от
29.06.2016 N 3989-ОЗ со дня официального опубликования.
32) утратил силу. - Законы Вологодской области от 07.05.2015 N 3640-ОЗ, от
29.06.2016 N 3989-ОЗ.
Подпункт 33 пункта 1 статьи 4 признан утратившим силу законом Вологодской области
от 29.06.2016 N 3989-ОЗ с 1 января 2017 года, законом Вологодской области от
02.10.2017 N 4193-ОЗ со дня официального опубликования.
33) утратил силу. - Законы Вологодской области от 29.06.2016 N 3989-ОЗ, от
02.10.2017 N 4193-ОЗ.
34) организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического

развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Вологодской области, в отношении имущества, вновь созданного
(приобретенного) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития.
Льгота предоставляется на срок десять лет с первого числа квартала, следующего за
кварталом постановки такого имущества на баланс в качестве основного средства
организации.
Льгота, установленная настоящей статьей, предоставляется организациям резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Вологодской
области, при выполнении следующих условий:
доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных
(понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной
деятельности.
Организация утрачивает право на применение льготы в случае выявления
отклонения годового суммарного значения объема налоговых поступлений от
организации в консолидированный бюджет области по следующим видам налогов: налога
на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, налога
на доходы физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от
годового суммарного значения аналогичных плановых показателей, указанных в
соглашении об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, - за налоговый период, по итогам которого выявлено указанное
отклонение, с первого числа такого налогового периода.
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять мониторинг исполнения соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации о выявлении
отклонения годового суммарного значения объема налоговых поступлений от
организации в консолидированный бюджет области по следующим видам налогов: налога
на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, налога
на доходы физических лиц, земельного налога более чем на 30% в меньшую сторону от
годового суммарного значения аналогичных плановых показателей, указанных в
соглашении об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.
Предоставление льготы прекращается в случае прекращения статуса организации резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Вологодской
области, с начала того квартала, в котором организация была исключена из реестра
резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Орган
исполнительной государственной власти области, уполномоченный Правительством

области на осуществление взаимодействия по ведению реестра резидентов территории
опережающего социально-экономического развития с Министерством экономического
развития Российской Федерации, обязан уведомить налоговый орган по месту учета
организации о прекращении статуса резидента в течение трех рабочих дней со дня
исключения организации из реестра резидентов территории опережающего социальноэкономического развития.
(пп. 34 введен законом Вологодской области от 29.05.2017 N 4150-ОЗ)
35) действовал до 1 января 2018 года. - Закон Вологодской области от 02.10.2017 N
4193-ОЗ.
36) организации, зарегистрированные на территории Вологодской области,
осуществляющие начиная с 2018 года инвестиции в объекты основных средств в виде
приобретения, сооружения, изготовления производственных объектов, доставки и
доведения до состояния, в котором они пригодны для использования, а также в виде
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения производственных объектов, в объеме не менее 100 млн. рублей в год, - в
отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в
результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии
с положениями
Налогового
кодекса Российской
Федерации
взаимозависимыми.
Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии
с настоящим подпунктом возникает у организации начиная с первого числа налогового
периода, в течение которого осуществляются инвестиции в объекты основных средств в
виде приобретения, сооружения, изготовления производственных объектов, доставки и
доведения до состояния, в котором они пригодны для использования, а также в виде
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения производственных объектов, в объеме не менее 100 млн. рублей.
Льгота предоставляется сроком на 5 лет начиная с первого числа налогового
периода, в котором у организации возникло право на освобождение от уплаты налога.
(пп. 36 введен законом Вологодской области от 28.12.2017 N 4269-ОЗ)
2. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Вологодской области от 02.04.2013 N
3022-ОЗ.
3. Утратил силу. - Закон Вологодской области от 01.07.2010 N 2333-ОЗ.
4. Снижается ставка налога на имущество организаций:
1) до 1.5 процента для организаций, реализующих инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 5 закона области "О государственном регулировании
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на
территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области", в отношении основных средств, находящихся на балансе организации, по которым
согласно инвестиционному соглашению, заключенному в соответствии с законом области
"О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в

форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области", осуществлена модернизация (реконструкция) с
коэффициентом инвестиционных вложений от 0.3 до 0.6, увеличивающая остаточную
стоимость модернизированных (реконструированных) основных средств не менее чем на
100 млн. рублей.
(в ред. закона Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ)
Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый орган по
месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации
для представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций
(налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций);
2) до 1 процента для организаций, реализующих инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 5 закона области "О государственном регулировании
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на
территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области", в отношении основных средств, находящихся на балансе организации, по которым
согласно инвестиционному соглашению, заключенному в соответствии с законом области
"О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области", осуществлена модернизация (реконструкция) с
коэффициентом инвестиционных вложений от 0.6 до 0.9, увеличивающая остаточную
стоимость модернизированных (реконструированных) основных средств не менее чем на
100 млн. рублей.
(в ред. закона Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ)
Инвестиционное соглашение представляется организацией в налоговый орган по
месту своего учета в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации
для представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций
(налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организаций).
(п. 4 введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ)
5. Для целей определения размера налоговой ставки в случаях, предусмотренных
подпунктом 28 пункта 1, пунктом 4 настоящей статьи, коэффициент инвестиционных
вложений определяется по формуле:
Прирост остаточной стоимости основных средств в
результате модернизации (реконструкции) в соответствии
Коэффициент
с приоритетным инвестиционным проектом
инвестиционных = -----------------------------------------------------вложений
Остаточная стоимость модернизированных
(реконструированных) основных средств, находящихся на
балансе организации по состоянию на 1 января года,
следующего за годом завершения модернизации
(реконструкции)

(п. 5 введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ; в ред. закона
Вологодской области от 09.07.2013 N 3114-ОЗ)
6. Сниженная ставка налога на имущество организаций применяется в течение двух
лет начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом завершения
модернизации (реконструкции) находящихся на балансе организации основных средств в
соответствии с ее бухгалтерской отчетностью, но не ранее первого января года
заключения инвестиционного соглашения.

В соответствии с законом Вологодской области от 07.12.2016 N 4066-ОЗ с 1 января 2019
года абзац второй пункта 6 статьи 4 будет изложен в новой редакции:
"Организация утрачивает право на применение льготы:
в случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения - с
первого числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение;
в случае выявления отклонения годового суммарного значения объема налоговых
поступлений от организации в консолидированный бюджет области по следующим
видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на
имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного налога более
чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения аналогичных
плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - за налоговый
период, по итогам которого выявлено указанное отклонение, с первого числа такого
налогового периода.
Орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный
Правительством области осуществлять мониторинг исполнения инвестиционного
соглашения, обязан уведомить налоговый орган по месту учета организации:
о расторжении инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней со дня его
расторжения;
о выявленном за отчетный год отклонении годового суммарного значения объема
налоговых поступлений от организации в консолидированный бюджет области по
следующим видам налогов: налога на прибыль организаций, транспортного налога,
налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, земельного
налога более чем на 30% в меньшую сторону от годового суммарного значения
аналогичных плановых показателей, указанных в инвестиционном соглашении, - не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом.".
Применение сниженной ставки налога на имущество организаций прекращается в
случае расторжения заключенного с организацией инвестиционного соглашения с первого
числа налогового периода, в котором расторгнуто инвестиционное соглашение. Орган
исполнительной государственной власти области, уполномоченный Правительством
области осуществлять контроль за исполнением инвестиционного соглашения, обязан
уведомить налоговый орган по месту учета организации о расторжении инвестиционного
соглашения в течение трех рабочих дней со дня его расторжения.
(п. 6 введен законом Вологодской области от 02.04.2013 N 3022-ОЗ)
7. Налоговые ставки, установленные подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 2
настоящего закона в размере ниже 2 процентов, и налоговые льготы, установленные
пунктом 1 настоящей статьи, не применяются налогоплательщиками, в отношении
которых на начало налогового периода введена процедура банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), за
исключением налогоплательщиков, указанных в подпунктах 27, 28, 31 и 34 пункта 1
настоящей статьи.
Налогоплательщики, за исключением предусмотренных подпунктами 27, 28, 31 и 34
пункта 1 настоящей статьи, утрачивают право на применение налоговых ставок,
установленных подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 2 настоящего закона в размере ниже 2
процентов, и (или) налоговых льгот, установленных пунктом 1 настоящей статьи, за
налоговый период, если на конец такого налогового периода у налогоплательщика
имеется задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в консолидированный
бюджет области и (или) налогоплательщик не перечислил в полном объеме начисленные
и удержанные суммы налога на доходы физических лиц.

К задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в консолидированный
бюджет области, указанной в абзаце втором настоящего пункта, не относятся
задолженность по налогам, сборам (пеням, штрафам), по которой предоставлены отсрочка
(рассрочка, налоговый кредит) или право на реструктуризацию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и задолженность, взыскание которой
приостановлено в связи с вынесением судебного акта о приостановлении решения
налогового органа о взыскании задолженности или решения вышестоящего налогового
органа о приостановлении акта или действия налогового органа.
(п. 7 введен законом Вологодской области от 29.11.2017 N 4234-ОЗ)
Статьи 5 - 6. Утратили силу. - Закон Вологодской области от 01.07.2010 N 2333-ОЗ.
Статья 7. Порядок, сроки уплаты и формы отчетности по налогу
1. Суммы налога и авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате по итогам
каждого налогового и отчетного периодов, определяются налогоплательщиком
самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 382 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается в
течение десяти календарных дней со дня, установленного пунктом 3 статьи 386
Налогового кодекса Российской Федерации для представления налоговой декларации за
соответствующий налоговый период.
(в ред. закона Вологодской области от 17.12.2007 N 1716-ОЗ)
Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются в течение
пяти календарных дней со дня, установленного пунктом 2 статьи 386 Налогового кодекса
Российской Федерации для представления налогового расчета за соответствующий
отчетный период.
(в ред. закона Вологодской области от 17.12.2007 N 1716-ОЗ)
2. Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам и
налоговую декларацию по налогу по форме, утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации.
(в ред. закона Вологодской области от 07.07.2009 N 2043-ОЗ)
Статья 8. Заключительные положения
1. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года следующие законы области:
от 24 ноября 2000 года N 590-ОЗ "О налоге на имущество предприятий
(организаций)", за исключением статьи 8;
от 27 февраля 2001 года N 661-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 закона области
"О налоге на имущество предприятий (организаций)";
от 2 ноября 2001 года N 718-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О налоге на
имущество предприятий (организаций)";
от 23 июня 2003 года N 919-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О налоге на
имущество предприятий (организаций)".
2. Настоящий закон области вступает в силу по истечении одного месяца со дня его

официального опубликования, но не ранее 1 января 2004 года.
Исполняющий обязанности
председателя Законодательного
Собрания области
В.Н.ПЕТРОВ
г. Вологда
21 ноября 2003 года
N 968-ОЗ

В соответствии с законом Вологодской области от 09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред.
07.12.2016) с 1 января 2020 года приложение N 1 будет признано утратившим силу.
Приложение N 1
к закону области
"О налоге на имущество организаций"
ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ЛЬГОТ
Список изменяющих документов
(в ред. законов Вологодской области
от 02.06.2005 N 1291-ОЗ, от 09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред. 05.12.2011),
от 02.10.2017 N 4184-ОЗ)
1. Для организаций деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности области
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).
2. Для организаций легкой промышленности области
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).
3. Для лесозаготовительных организаций области
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).
4. Для организаций автомобильного, городского
электрического, железнодорожного и речного

транспорта области
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).
5. Для организаций воздушного транспорта
(в ред. закона Вологодской области
от 02.10.2017 N 4184-ОЗ)
51.10.1 - Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся
расписанию
51.10.2 - Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся
расписанию.

Приложение N 2
к закону области
"О налоге на имущество организаций"
СОСТАВ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТРАХОВЫХ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).

Приложение N 3
к закону области
"О налоге на имущество организаций"
СОСТАВ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Вологодской области от 09.06.2011 N
2535-ОЗ (ред. 05.12.2011).

Приложение N 4
к закону области
"О налоге на имущество организаций"
ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ И ЦЕЛЕВОМ ХАРАКТЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ) ____________ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЬГОТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Утратил силу. - Закон Вологодской области от 01.07.2010 N 2333-ОЗ.

В соответствии с законом Вологодской области от 09.06.2011 N 2535-ОЗ (ред.
07.12.2016) с 1 января 2020 года приложение N 5 будет признано утратившим силу.
Приложение N 5
к закону области
"О налоге на имущество организаций"
СОСТАВ
ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ И ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ
Список изменяющих документов
(введен законом Вологодской области
от 02.06.2005 N 1291-ОЗ)
1. Воздушные суда.
2. Недвижимое имущество, используемое для хранения, наземного обслуживания,
эксплуатации воздушных судов и спецтехники, управления воздушным движением;
аэровокзальный комплекс.
3. Оборудование, используемое для обслуживания и эксплуатации воздушных судов,
обеспечения полетов, обслуживания пассажиров, багажа и грузов.
4. Транспортные средства, обеспечивающие содержание аэродрома, обслуживание
воздушных судов.

