
Законодательная поддержка инвесторов 
на уровне Ленинградской области 

 
Поддержка инвестиционной деятельности 
Законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон № 113-оз от 
29.12.2012 «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области». 
В соответствии с областным законом осуществляется: 
– снижение размера налога на прибыль с 18% до 13,5 (региональная часть); 
– снижение размера налога на имущество с 2,2% до 0%. 
Минимальный объем инвестиций в основные средства – от 300 млн. руб. (для трех районов: 
Лодейнопольского, Подпорожского, Бокситогорского – от 50 млн. руб.). 
В соответствии с законом нормативный срок рассмотрения, согласования и подписания 
договора о режиме государственной поддержки организаций -35 рабочих дней. 
Срок предоставления льгот зависит от объема инвестиций в основные средства и 
варьируется от 4 до 8 лет. 
В течение 2014 года в соответствии с областным законом было заключено 3 договора о 
предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Ленинградской области и 1 дополнительное соглашение к договору о предоставлении 
режима государственной поддержки инвестиционной деятельности на общую сумму 
инвестиционных вложений 80,5 миллиардов рублей. 
Контактная информация: 
Славин Денис Геннадьевич – начальник сектора государственной поддержки 
промышленности 
телефон – 710-32-95 
  
Поддержка создания и развития индустриальных парков 
Поддержка создания и развития индустриальных (промышленных) парков 
 С целью поддержки создания и развития индустриальных (промышленных) парков 
законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон от 28.07.2014 
№ 52-оз (в ред. от 04.04.2016) «О создании и развитии индустриальных (промышленных) 
парков в Ленинградской области». 
В соответствии с законом Правительство Ленинградской области принимает решение о 
присвоении статуса индустриального парка в Ленинградской области либо об отказе в 
присвоении такого статуса в срок не более чем 45 рабочих дней со дня принятия заявления 
о присвоении статуса индустриального (промышленного) парка к рассмотрению. 
Налоговые льготы 
В соответствии с областным законом управляющей компании предоставляются налоговые 
льготы на любые 6 последовательных календарных лет в течение 8 календарных лет, 
следующих за календарным годом, в котором присвоен статус индустриального 
(промышленного) парка в Ленинградской области: 
освобождение от уплаты налога на имущество организаций; 
понижение ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет 
Ленинградской области до 13,5%. 
Льгота по арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, и государственная собственность на которые не 
разграничена предоставляется управляющей компании на 8 последовательных 
календарных лет, начиная с первого квартала календарного года, следующего за годом, в 
котором присвоен статус индустриального (промышленного) парка в Ленинградской 
области: 



первый и второй календарные годы - 30 процентов от суммы годовой арендной платы без 
учета льготы по арендной плате 
третий, четвертый, пятый календарные годы – 60 процентов от суммы годовой арендной 
платы без учета льготы по арендной плате, 
шестой, седьмой, восьмой календарные годы – 90 процентов от суммы годовой арендной 
платы без учета льготы по арендной плате. 
Контактная информация: 
Карпенко Ирина Геннадьевна – консультант отдела инфраструктурного обеспечения 
проектов, телефон – 611-43-73 
Маслак Вадим Петрович – главный специалист отдела инфраструктурного обеспечения 
проектов, телефон – 611-43-72 
Обновлено 17.09.2018 
 


	Законодательная поддержка инвесторов
	на уровне Ленинградской области

