


Уважаемые инвесторы!

Предлагаем вашему вниманию инвестицион
ный паспорт Вел и коустюгского му н и ци пал ьного 
района, который станет путеводителем для 
деловых и предприимчивых людей - потенци
альных инвесторов, готовых к взаимовыгодному 
сотрудничеству и плодотворной работе.

Мы придаём огромное значение экономи
ческой стабильности, повышению уровня и 
качества жизни населения. В настоящее время 
привлечение инвестиций - одна из самых важ
ных задач деятельности органов местного само
управления.

Паспорт поможет вам получить полную информацию о социально-экономическом 
развитии района, инвестиционном климате, системе поддержки предпринимателей.

Мы приглашаем к взаимовы год ному сотрудничеству за интересованных инвесто
ров, ждем от вас новых идей и бизнес-проектов. Нам интересно любое ваше предложе
ние!

Александр Владимирович Кузьмин, 
Глава Великоустюгского муниципального района
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Великоустю гский район им еет богатую  историю ,
славные культурные и духовные традиции. Обладает 
значительными возможностями, потенциалом эконо
мического роста и социального развития. Выгодное 
территориально-географическое положение района 
способствует размещ ению  новых промыш ленных, 
сельскохозяйственных предприятий и производств, а 
также развитие туристско-рекреационного бизнеса.

Великоустюгский муниципальный район расположен на северо-востоке 
Вологодской области, граничите Никольским, Нюксенским и Кичме- 
нгско-Городецким районами, Кировской и Архангельской областями.
Административный центр района - город Великий Устюг находится на 
расстоянии 457 км от областного центра города Вологды. Город располо
жен на берегах реки Сухоны, на месте слияния её с рекой Юг.

1.1. Природно-климатические условия
Климат района умеренно-континентальный, с ярко выраженными 
сезонами года.
Зима продолжительная, снежная, средняя температура января -10°С.
Высота снежного покрова достигает 61 сантиметра. Глубина промерза- 
н ия грунта -1,4-1,6 метра.
Лето - умеренно-тёплое, с достаточным увлажнением. Средняя темпера
тура июля - от+17°С.
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
Газоснабжение района осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз 
Вологда» филиал в г. Великий Устюг. Общая протяженность инженерных 
сетей по Великоустюгскому муниципальному району на текущий год 
составляет 369,2 км из них: тепловые сети - 92,3 км, водопроводные сети 
- 134,9 км, канализационные сети - 103,1 км.

О
©
о

Транспорт общего пользования Великоустюгского муниципального района включает в себя железно
дорожный, внутренний водный, автомобильный, воздушный. Железнодорожная станция города 
Великий Устюг входит в состав Сольвычегодского отделения Северной железной дороги. Для обеспе
чения перевозки грузов на станции имеются грузовой двор с крытыми складами, повышенный тупик 
для выгрузки сыпучих грузов, необходимые механизмы для своевременной погрузки и выгрузки 
вагонов.

На территории района ежегодно в зимний период открываются 5 ледовых переправ. В летний период 
на рекахустанавливаются понтонные переправы грузоподъёмностью Ютонн, выполняются грузовые 
и пассажирские речные перевозки.

По территории района проходит магистральная автодорога Р157Урень-Шарья-Никольск-Котлас, 
связывающая город Великий Устюг с Костромской, Кировской и Нижегородской областями. Протяжён- 
ностьавтомобильныхдорогсоставляет 1680,115 км.

Великоустюгский аэропорт позволяет осуществлять приём и отправку самолётов среднего класса.
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1.3. Ресурсный потенциал
105 млн.м3 - общий запас древесины на корню

1,922 млн.м3 - расчётная лесосека

0,856 млн.м3 - расчётная лесосека по хвойному хозяйству

Главный стратегический -лес

Земельные ресурсы

773,28 тыс. га
- общая площадь земель района

624,93тыс. га
- общая площадь лесного фонда
97,46тыс. га
- земли сельскохозяйственного 
назначения

36,55 тыс. га - земли запаса

10,68 тыс. га - земли населённых пунктов

тыс. га - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 

0,13 тыс. га - земли особо охраняемых территорий и объектов

На территории района расположены 
месторождения полезных ископаемых

29,58 млн.м3 - песчано-гравийные
1 /I ГХС.С. материалы14,U5b
9,394 млн.м3 - глины кирпичные 

2,457 млн.м3 - торф 

584 тыс.м3 - пески-отощители 

26 тыс.м3 - глины гончарные
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 16 поселений в составе района

773288 га - общая площадь района 

53694 человек - численность населения
численность населения (чел.) наименование муниципального образования площадь (га)

31754
6532
976
177
921
1066
836
1016
1145
270
3053
541
305
1694
1230
2738

МО «Город Великий Устюг» 
Городское поселение Красавино 

Городское поселение Кузино 
Сельское поселение Верхневарженское 

Сельское поселение Заречное 
Сельское поселение Красавинское 
Сельское поселение Ломоватское 
Сельское поселение Марденгское 

Сельское поселение Опокское 
Сельское поселение Орловское 

Сельское поселение Самотовинское 
Сельское поселение Сусоловское 
Сельское поселение Теплогорское 
Сельское поселение Трегубовское 

Сельское поселение Усть-Алексеевское 
Сельское поселение Юдинское

3887,11 
6091,6 I  

576,5 I 
17832,11
96772.6
28050.4 

101773,6
94300.6

162484.3
18759.4
37949.6
42384.5
14645.4

102259.3
17590.5 
33762,9
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3. НАСЕЛЕНИЕ и ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Численность постоянного населения
Великоустюгского муниципального района составляет 53694 человек.

70,9%

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ (чел.)

2018 г. 
2017 г. 
2016 г.

S i fff
рождаемость смертность убыль

27011 человек - численность 
экономически активного 

населения района
14471 человек - численность 

работающих 
1,5% - уровень безработицы 

в Великоустюгском районе 
от экономически активного 

населения

общая численность 
населения района

экономически 
активное население

численность
работающих

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ (чел.)

2018 г. I 398
516
488

б



ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4. СВЯЗЬ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телеканал «Русский Север», газеты «Советская мысль», 
«Устюжаночка», Русское радио г. В-Устюг, ООО «Устюг- 
Медиа», официальный веб-сайт администрации 
В е л и к о у с т ю г с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
www.vumr.ru и социальные сети отражают социально
экономическое развитие района.

Основными операторами проводной связи в районе являются 
филиал ПАО «Ростелеком» и компания «Терабит».
Услуги сотовой связи на территории Великоустюгского муниципального 
района оказывают операторы: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2», 
ПАО «Ростелеком». Зона покрытия сети охватывает большую часть 
территории района. Обеспечение сетью Интернет осуществляют все 
операторы связи.
Услуги почтовой связи на территории района оказывает обособленно^ 
структурное подразделение Великоустюгский почтамт (филиал ФГУП 
«Почта России»), в составе которого 36 отделений связи.
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5. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА

5.1. Уровень жизни, бюджет, благоустройство, налоги
5.1.1. Уровень жизни

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

2 3 5 9 2  руб. 2 4 8 7 8  руб.| 2 9 5 4 9  руб.
2016 г. 2017 г. 2018 г.

’“Средний размер пенсии 
по Великоустюгскому району 

составил

1 4 1 2 1
рублей

*Число граждан, 
воспользовавшихся 

социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, составило

2 0 6 0 0
человек 

(38% от общей 
численности населения)

““Субсидию на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
получили

4 2 2 8
семьи

8 *на начало текущего года



ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1.2. Бюджет Великоустюгского муниципального района
Доходы консолидированного бюджета 

Великоустюгского муниципального района

100%
1641,1
млн. руб.

27,8%
собственные

средства
455,7

за счет других 
бюджетов 
1185,4 млн. руб.

Бюджет района формируется в соответствие с 
бюджетным и налоговым законодательства
ми Российской Федерации с учётом прогноза 
социально-экономического развития района 
на трёхлетний период. Бюджет Великоустюг
ского м униципального района сохраняет 
свою социальную направленность.

Общий объём расходов консолидированного бюджета района 1606,3 млн. руб.

60,9 %
жилищно-коммунальное хозяйство 7,7 %

национальная экономика 6,5 %
социальная политика 3,3 %

общегосударственные вопросы 13 %
культура и кинематография 6,9 %

■ физическая культура и спорт 1,1 %
1 прочие 0,6 %
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5.1.3. Налоги
^Структура поступления налоговых платежей по отраслям

15.6 % 19,9 %
Обрабатыва- Торговля 

ющие
производства

34,4 % 
Прочее

8,6 %
Образование

8,6 % 
Здраво

охранение

7,1 % 5,2 %
Лесоводство Обеспечение 

и лесо- электро
заготовки энергией,

газом, паром

0,6 % 
Сельское 
хозяйство

^Основные доходные источники 
консолидированного бюджета 
Великоустюгского муниципального 
района

налог на доходы физических лиц 250,9 млн. руб.

акцизы на нефтепродукты ' с  с  
29,8

налог на совокупный 
доход 87,6 млн. руб.

налог на имущество 
25,4 млн. руб.

о  о 0/ 1 земельный налог 
% 17,7 млн. руб.

10
1,7% госпошлина 7,7 млн. руб.

*на начало года



ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1.4. Комфортная среда
Одной из основных задач является создание комфортной среды для проживания граждан на территории района, в 
том числе его благоустройство. За последнее время был произведен ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов:

Строительство 35 
многоквартирных 

домов 
7214 м2

Строительство 
распределительных 

газопроводов с/п М арденгское, 
I этап, д. Гузнищево, д. Ишутино 

4,7 км

Строительство открытой 
баскетбольной площадки 

с беговой дорожкой, 
с. Васильевское 

1825,1 м2

На Градостроительном Совете при участии Губернатора Вологодской области 
О. А. Кувшинникова были приняты решения:

Г т
капитальный ремонт 

спортивного 
ядра школы №4 

21,9 млн. руб.

удлинение
полосы аэропорта 

города Великий Устюг, 
1082,7 млрд. руб.

1
реконструкция 

ул. Набережной 
и благоустройство пл. Ленина 

46,8 млн. руб.
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5.2. Промышленность Основой экономики Великоустюгского муници
пального района является промышленность. В этой 
сфере задействовано 300 предприятий района.Оборот организаций, млрд. руб.

2018 г. 
2017 г. 
2016 г.

13.5 
11,9
10.5

Промышленное производство представлено организациями лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 
пищевой промышленности, электро- и теплоэнергетикой, производством изделий из серебра, производством 
строительных материалов. Ведущими и наиболее перспективными отраслями промышленности являются лесоп
ромышленный комплекс и производство пищевых продуктов. Предприятиями пищевой промышленности района 
осуществляются переработка молока, мяса, выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, производство алко
гольных и безалкогольных напитков, разлив минеральной воды.

Объём отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.3. Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 684,1 млн. руб.

пятнадцати инвестиционных проектов, в том числе

2 приоритетных в области освоения лесов.
Средства направлены на благоустройство территорий, ремонт и модернизацию систем водоснабжения и 
теплоснабжения, приобретение спортивного инвентаря, ремонт памятников, обустройство детских площадок.

©
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

2016 г.
2017 г.
2018 г.

684,1
®  ®  ®
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5.4. Сельское хозяйство
Посевная площадь основных
сельскохозяйственных культур составила 12,8 тыс.га 

в том числе: многолетних трав - 6474 га 
зерновых культур - 5552 га 

однолетних - 692 га
картофеля - 120,3 га

Производство 
сельскохозяйственной продукции 

осуществляют:
17 крестьянско-фермерских хозяйств 

8 сельхозпредприятий 

8 тыс. личных подсобных хозяйств 

7 предприятий переработки

Валовой сбор в сельхозорганизациях составил 
зерна-7,5 3,3тыс.тонн

f

Значительная часть средств, затраченных предприятиями, государством 
возмещается в рамках существующих федеральных и областных про-

8
181

Предприятия агропромышленного комплекса района участвуют 
в 4 целевых программах, реализуемых на территории Вологодской 
области, в том числе в программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

14

2017 г. 2018 г.
производство молока (тонн)

18831 21572
реализация молока (тонн)

17336 18316 20467
производство мяса (тонн)

666 714
реализация мяса (тонн)

746 737,7



ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.5. Культура, спорт и молодёжная политика
Великоустюгский район -территория проведения творческих фестивалей, 
конкурсов, пленэров, выставок, семинаров областного и российского 
значений.
Деятельность учреждений культуры направлена на продвижение имиджа 
района как культурного, исторического, туристского центра области.
В культурно-досуговой и образовательной деятельности занято
337 специалистов, в учреждениях культурно-досугового типа района
работают 335 клубных формирований с числом участников 4598 человек.

В районе 66 учреждений культуры: 
33 учреждения клубного типа,
30 библиотек, 3 образовательных 
у ч р е ж д е н и я  х у д о ж е с т в е н н о г о  
образования детей, Центр традици
онной культуры «Лад».

148 спортивных сооружений и площадок на территории города и района 
более16222 человек охвачены спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой

7

2
стадиона

футбольных
полей

72 плоскостные спортивные площадки 
1 1 

крытый каток плавательный бассейн
с искусственным льдом

2
стрелковых тира

23
спортивных зала

1
■физкультурно 
-оздоровительный 

комплекс с универсальным 
игровым залом

35
приспособленных 

помещений для занятий 
физической культурой 

и спортом

10
лыжных

баз
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Большое внимание уделяется поддержке В районе действует Молодёжный парла-
и развитию молодёжной инициативы через: мент IV созыва.
> организацию работы детских и молодёжных 82 детских и молодёжных общественных

объединения, которые насчитывают
> добровольческую деятельность; 3773 человека.
> систему поощрения в сфере молодёжной политики;
> работу с допризывной молодёжью и специалистами, 

закончившими учебные заведения.

Именной стипендией Главы Великоустюгского муниципального района в 
2018 году поощрены:

8 студентов и 59 обучающихся;
12 человек в номинации «Лучшая молодёжь» (индивидуально);
3 коллектива занесены на районную молодёжную Доску Почёта 

«Великий Устюг город молодых» в номинации «Лучшая молодёжь» (группа); 
5 премий присуждено за заслуги в сфере молодёжной политики 
на общую сумму 50 тыс. руб.

Число вовлечённых во Всероссийское детско-юношеское военно
патриотическое общественное движение «Юнармия»

390
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.6. Образование
Особое место в развитии Великоустюгского муниципального района 
принадлежит сфере образования.
Система общего и дополнительного образования района характеризует
ся высоким качеством.
На качество образования влияет состояние кадрового потенциала 
на всехего уровнях:

67,5% педагогов имеют
высшую и первую категории

200 педагогических работника были удостоены 
ведомственных наград всех уровней

Сеть образовательных организаций 
представлена 26 детскими садами, 
которые посещают 3750 детей. 
Обеспеченность местами в дошколь
ных образовательных организациях 
детей с 3-х до 7-и лет составляет 100 %. 
В районе функционирует 21 школа, 
гдеобучается 6553 человека.

Количество выпускников школ, 
окончивших с золотой медалью

Продолжается совершенствование материально-технической базы 
учреждений и оптимизация сети общеобразовательных организаций.

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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5.7. Туризм Основой туризма в Великоустюгском муниципальном 
районе является проект «Великий Устюг - родина 
Деда Мороза», основанный в ноябре 1998 года. Это 
один из самых популярных детских проектов и самых 
известных сказочных брендов в России и за рубежом. 
С каждым годом идёт тенденция увеличения коли
чества гостей.

10 12 39
музеев учреждения турфирм коллективных

показа культуры и образования средства
размещения

Туристский поток, тыс. человек 

1998 г. 2018 г.
28

предприятий 
общественного питания

437
объекта торговли

В сфере туризма и сопутствующих ей отраслях в районе трудятся около 
7
Мороза, предусматривающий проведение в течение всего года различ
ных мероприятий, фестивалей, ярмарок и конкурсов.

300
200
100 *

3 338
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Великий Устюг - участник федеральных проектов - 
«Серебряное ожерелье» и «Столица сказочной России»

Виды туризма: спортивный, деревенский, событийный, паломнический, культурно-познавательный,
фестивальный, лечебно-оздоровительный и детский.

Санкт-Петербу|

Великий Новгор

Смоленск Рыбинск
Великие Луки

Тверь
Вышний Волочек

Москва

Белозерск

Ивангород
Калиниград 

Псков—  Кингисепп

Межрегиональное
сотрудничество

Торжок

Арзамас
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6. МАЛОЕ и СРЕДНЕЕ 
П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ ЬСТВО

Малый и средний бизнес присутствует во всех отраслях 
экономики Великоустюгского района.

■  промышленный сектор
■  торгово-закупочная деятельность 

транспорт и связь 
гостиничный бизнес 
строительство

■  прочие виды деятельности

В Великоустю гском м униципальном  
районе свою деятельность осуществля
ют

1681 субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
2 средних предприятия,

505 малых предприятий,
1174 индивидуальный предпринима
тель.
Лучшие предприниматели участвуют в 
ярмарках и выставках.
Ежегодно проводится конкурс «Юный 
предприниматель Вологодской облас
ти», в котором активно п риним аю т  
участие обучающиеся школ и студенты 
средних профессиональных образова
тельных учреждений.
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Для создания условий устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, 
увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития в Великоустюгском муниципальном 
районе:
-осуществляется практика выезда на предприятия с целью более предметного изучения проблем 
предпринимателей;

- разработан и ежегодно обновляется инвестиционный паспорт;
- реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия в сфере содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы»;

«Развитиетуризма в Великоустюгском муниципальном 
районе на 2019-2022 годы»;

«Устойчивое развитие сельских территорий Великоустюгского 
муниципального района на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

> Для предпринимателей на базе МФЦ функционирует «единое окно»;
> Проводятся семинары, обучающие тренинги;
> Создан Экономический совет при Главе

Великоустюгского муниципального района.
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6.1. Инфраструктура поддержки и оказываемые услуги 
для малого и среднего предприниметельства

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
- льготная аренда офисов
- консультации, обучение
- экспертиза документов на субсидии

ФОНД РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
- микрозаймы

ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(Гарантийный фонд)
- поручительства по кредитам

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
- сопровождение бизнес-проектов 
в социальной сфере

@
 ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
- реализация кластерных проектов

АНО «МОЙ БИЗНЕС»
- консультации, обучение
- продвижение товаров, работ и услуг

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП
- помощь в сертификации
- организация мероприятий
- сопровождение проектов 
ЦЕНТР ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
- вывод МСП на внешние рынки
- маркетинговые услуги

ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
- разработка и продвижение 
биотехнологической продукции

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
- юридические услуги
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ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6.2. Инвестиционные площадки
В районе сформирован перечень свободных инвестиционных площадок для ведения бизнеса в разных сферах 
экономики, что позволяет выбрать объект или земельный участок по заданным требованиям и параметрам, а при 
необходимости изменить вид разрешённого использования.

В перечень входит:

11 площадок
под строительство
промышленных
объектов

г 19 площадок
для ведения бизнеса 

в сфере 
туризма •ЙФ

__________ J

5 площадок
для строительства 
социальных объектов 
и объектов жилого 
строительства

6 площадок
для агропромышленного 
комплекса

Подробнее с перечнем инвестиционных площадок 
можно ознакомиться на сайте администрации Великоустюгского муниципального района

https://www.vumrш/docs/2019/january/инвест%20площадки%20.pdf
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Территориальное расположение инвестиционных площадок
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ВЕЛИКОУСГЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Территориальное расположение инвестиционных площадок
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1 вид Строительство новых производственных объектов

Получатели льготы
организации, зарегистрированные на территории области не более чем 3 года, или 

незарегистрированные и имеющие на территории области единственное обособленное
подразделение , созданное не более чем 3 года

Объем инвестиций 50-100 млн. руб. 100-500 млн. руб. 500 млн. -  1 млрд. руб. более 1 млрд. руб.

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972

Возможные льготы

Снижение налоговой 
ставки на прибыль - 13,5 % 13,5 % 13,5 %

Налог на имущество 100 % 3 года -  100%, 3 года -  100%, 100 % освобождениеосвобождение “  4й год -  50% 4й и 5й год -  50%

Транспортный налог освобождение освобождение освобождение освобождение

Срок льгот 3 года 3 года 4 года 5 лет

Инвестиционный 
налоговый вычет*

Размер вычета -  50% расходов на приобретение, строительство (модернизацию) основных средств.
Срок -  5 лет.

Размер ставки налога на прибыль (для определения предельного размера вычета) -  5%.

Требование по з/п
размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера среднемесячной 
заработной платы работников по соответствующему виду экономической деятельности в 

области по данным Федеральной службой государственной статистики

Отсутствие
задолженности

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Рассмотрение на 
Инвестиционном совете < < < <

* Инвестиционным вычетом могут пользоваться организации не применяющие пониженную ставку налога на прибыль



2 вид Строительство и/или реконструкция

Получатели льготы организации, зарегистрированные на территории области

Объем инвестиций * до 30 млн. руб. 30-70 млн. руб. 70 -100 млн. руб.
Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года № 972

Возможные льготы

Налог на имущество 100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение

Срок льгот (в зависимости от места) 3 - 5 лет 3,5 -  5,5 лет 4 -  6 лет
г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 3 года 3,5 года 4 года

Муниципальные районы (кроме 
«восточных», Вологодского, 
Череповецкого , Шекснинского районов)

4 года 4,5 года 5 лет

«Восточные» районы 5 лет 5 ,5 лет 6 лет
«Город Вологда» и «Город Череповец» - размер заработной платы работников - не ниже 

размера среднемесячной заработной платы работников по данным Федеральной службой
государственной статистики

Муниципальные районы - размер среднемесячной заработной платы работников не ниже 60 
% размера среднемесячной заработной платы работников по данным Федеральной службой

государственной статистики

Требование по з/п

Отсутствие задолженности

Требование по доходу

Срок осуществления инвестиций

отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Доля дохода от реализации по заявленному виду деятельности за год 
(предшествующий году подачи в перечень) составляет не менее 50% в общем

доходе от реализации товаров

вложение инвестиций должны быть осуществлены в течение не более 2 лет.
Рассмотрение на Инвест. совете - - -

* Минимальный объем инвестиций по видам деятельности установлен постановлением Правительства области от 29 
октября 2018 года № 972



3 вид Строительство и/или реконструкция

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области

Объем инвестиций 100 -  500 млн. руб. 500 млн. -  1 млрд. руб. более 1 млрд. руб.

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года №
972

Возможные льготы

Налог на имущество в отношении новых и 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,9

100 % освобождение 100 % освобождение 100 % освобождение

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с 
коэффициентом инвестиционных вложений от 0,6 
до 0,9

Срок льгот (в зависимости от места) 5 - 7 лет 5,5 -  7,5 лет 6 -8  лет
г. Вологда и г. Череповец, Вологодский, 
Череповецкий, Шекснинский районы 5 года 5,5 года 6 года

Муниципальные районы (кроме «восточных», 
Вологодского, Череповецкого , Шекснинского 
районов)

6 года 6,5 года 7 лет

«Восточные» районы 7 лет 7 ,5 лет 8 лет

Требование по з/п
размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера 

среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду 
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой

государственной статистики

Отсутствие задолженности отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Рассмотрение на Инвестиционном совете V V V

снижение снижение снижение
ставки до 1 % ставки до 1 % ставки до 1 %

снижение снижение снижение
ставки до 1,5 % ставки до 1,5 % ставки до 1,5 %



4 вид Строительство и/или реконструкция

Получатели льготы организации и филиалы, зарегистрированные на территории области

Объем инвестиций более 7 млрд. руб. более 30 млрд. руб.

Виды деятельности утверждены постановлением Правительства области от 29 октября 2018 года
№ 972

Возможные льготы

Налог на имущество в отношении новых и 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,9

100 % освобождение 100 % освобождение

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9

снижение ставки до 1 % снижение ставки до 1 %

Налог на имущество в отношении 
реконструируемых основных средств с коэффициентом 
инвестиционных вложений от 0,6 до 0,9

снижение ставки до 1,5 % снижение ставки до 1,5 %

Срок льгот 5 лет 5 лет

Снижение налоговой ставки на прибыль

снижение ставки до 16 % на 2018
2020 годы

(при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 7 млрд. рублей)

снижение ставки до 13,5 % (12,5% 
в 2018-2020 годы)

(при строительстве новых 
производственных объектов стоимостью 

выше 30 млрд. рублей)

Срок льгот 3 года 5 лет
размер среднемесячной заработной платы работников не ниже размера

Требование по з/п среднемесячной заработной платы работников по соответствующему виду 
экономической деятельности в области по данным Федеральной службой

государственной статистики

Отсутствие задолженности отсутствие у организации задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Рассмотрение на Инвестиционном совете V V



«Зональный» подход по механизму налоговых льгот



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РФ, 162390, Вологодская обл., г. Вел и кий Устюг, Q  

Советский проспект, 103 
8(81738)2-21-010 
8(81738)2-13-340

vumr.ru О  
vumr@gov35.ru Q  

Инвестиционный уполномоченный
поВеликоустюгскому муниципальному району: 8(81738)2-15-97,2-00-620

mailto:vumr@gov35.ru

