
 

 

Меры региональной и муниципальной поддержки                      

инвестиционной деятельности, действующие на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

  

Инвестиционным проектам, которым присвоен статус  

особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области 

 

Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» 

предусматривает присвоение статусов особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области либо приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области.  

 

Установление налоговой ставки 0% по налогу на имущество 

организаций, сроком на 10 лет с начала налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором завершена реализация инвестиционного 

проекта, факт завершения реализации которого, подтверждѐн 

Правительством Ульяновской области. Закон Ульяновской области от 

26.11.2003 № 060-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 

Ульяновской области». 

 

Установление налоговой ставки 1,1% по налогу на имущество 

организаций сроком на 5 лет со дня, следующего за днѐм окончания срока 

использования права на применения налоговой ставки в размере 0%. Закон 

Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО «О налоге на имущество 

организаций на территории Ульяновской области». 

 

  Установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, в части, подлежащей зачислению в областной бюджет 

Ульяновской области в размере 13,5%, сроком на 15 лет с 1-го числа 

отчѐтного периода, в котором произошло возникновение прибыли, но не 

ранее начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в 

котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт завершения 

реализации которого, подтверждѐн Правительством Ульяновской области. 

Закон Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О налоговых ставках 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

 

Освобождение от уплаты транспортного налога сроком на 10 лет с 

начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

завершена реализация инвестиционного проекта, факт завершения 



2 
 

реализации которого, подтверждѐн Правительством Ульяновской области. 

Закон Ульяновской области от 06.12.2007 № 130-ЗО «О транспортном налоге 

в Ульяновской области» 

 

 Предоставления из областного бюджета Ульяновской области 

субсидий на срок 10 лет в размере, соответствующему уплаченному в 

областной бюджет налогу на прибыль организаций (для организаций, 

которым статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской 

области присвоен до 01.01.2015). Организации, которым статус особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской области присвоен до 

01.07.2013, могут выбрать механизм субсидий на срок 8 лет в размере, 

соответствующем уплаченным в областной бюджет налогу на прибыль 

организаций и налогу на доходы физических лиц. Постановление 

Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 18-П «О некоторых 

мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО 

«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области» 

 

Инвестиционным проектам, которым присвоен статус  

приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области 

 

Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» 

предусматривает присвоение статусов особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области либо приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области.  

 

Установление налоговой ставки 0% по налогу на имущество 

организаций на срок окупаемости инвестиционных затрат, но не более 5 

лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом в 

котором присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Закон 

Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО «О налоге на имущество 

организаций на территории Ульяновской области». 

 

Установление налоговой ставки на прибыль организаций, в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет Ульяновской области в 

размере 13,5% на срок окупаемости инвестиционных затрат, но не более 

5 лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом в 

котором присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Закон 

Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О налоговых ставках налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет 

Ульяновской области, в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков». 
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Инвестиционным проектам, которым присвоен статус  

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

Постановление администрации города Ульяновска от 14.05.2012                    

№ 2121 «Об утверждении положения о поддержке инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» предусматривает присвоение статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Освобождение от уплаты налога на землю на срок действия статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«город Ульяновск». Решение Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005             

№ 135 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

 

Оказание информационной поддержки инвестиционной деятельности: 

– предоставление информации субъектам инвестиционной деятельности о 

свободных производственных площадях, земельных участках на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

– оказание методической и консультационной помощи субъектам 

инвестиционной деятельности; 

– организация выставок, ярмарок, форумов и иных мероприятиях для 

презентации инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории города Ульяновска; 

– публикация информационно-аналитических материалов об 

инвестиционной деятельности на территории города Ульяновска в СМИ, 

размещение в сети «Интернет». 

Оказание организационной и правовой поддержки инвестиционной 

деятельности: 

– сопровождение реализации инвестиционных проектов путем проведения 

мониторинга реализации инвестиционных проектов, оперативное 

реагирование на проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации 

инвестиционных проектов; 

– содействие субъектам инвестиционной деятельности во взаимодействии 

с органами государственной власти и другими организациями в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» в вопросах реализации 

инвестиционных проектов. 


