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Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности (на 

примере Тульской области) 
 

На протяжении последнего десятилетия в экономике Тульской области наблюдается 
усиление инвестиционной активности и, как результат, увеличение объемов инвестиций в 
основной капитал. В общей структуре инвестиций в основной капитал за данный период по 
видам экономической деятельности (по кругу крупных и средних организаций) наибольший 
удельный вес заняли обрабатывающие производства, операции с недвижимостью, 
строительство, сельское хозяйство, распределение электроэнергии, газа и воды, а среди 
обрабатывающих производств - химическое, производство пищевой продукции, 
металлургическое производство. В настоящее время Тульская область относится к группе 
инвестиционно-привлекательных регионов России. Основной задачей «Программы 
социально-экономического развития Тульской области» является формирование эффективной 
инвестиционной политики, создание позитивного инвестиционного имиджа Тульской 
области, формирование инвестопроводящей инфраструктуры области. В связи с этим 
становится актуальным вопрос государственного регулирования инвестиционной 
деятельности на территории области. 

Основным документом, регулирующим отношения, связанные с инвестиционной 
деятельностью, является Закон «О государственном регулировании инвестиционной 
деятельности на территории Тульской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». Этот Закон направлен на создание режима максимального благоприятствования 
для участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности.  

Основными формами и методами государственного регулирования инвестиционной 
деятельности являются: 

1) разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных 
проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности Тульской 
области, финансируемых за счет средств бюджета Тульской области; 

2) размещение средств бюджета области для финансирования инвестиционных 
проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

3)   проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области; 

4) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Тульской области 
по инвестиционным проектам за счет средств бюджета области; 

5) выпуск облигационных займов Тульской области, гарантированных целевых займов; 



6) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 
законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности Тульской области [1]. 

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на 
территории области осуществляется путем: 

1) предоставления налоговых льгот; 

2) оказания содействия в подборе и (или) предоставлении земельных участков для 
размещения объектов инвестиционной деятельности; 

3) предоставления концессий инвесторам по итогам конкурсов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4) представления инвестиционных проектов регионального значения на российских и 
международных выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях. 

Предоставление налоговых льгот является основным стимулом для развития 
инвестиционной деятельности предприятий Тульской области. Льготное налогообложение 
регулируется Законом «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области». В 
соответствии с данным законом для определенной категории налогоплательщиков 
устанавливаются пониженные налоговые ставки при исчислении налогов на прибыль и на 
имущество. В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
налоговые ставки по налогу на имущество устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации и не могут превышать 2,2 процента. Ставка налога на прибыль устанавливается 
Налоговым кодексом РФ в размере 20 процентов. Сумма налога, исчисленная по налоговой 
ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная 
по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена 
для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не 
может быть ниже 13,5 процента. 

Закон Тульской области «О налоге на имущество организаций» устанавливает и вводит 
налог на имущество организаций, определяет ставку налога, порядок и сроки его уплаты, 
предусматривает налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах 
[2]. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее 
определения, налоговый и отчетные периоды, порядок исчисления налога устанавливаются 
Налоговым кодексом Российской Федерации [3]. 

Закон Тульской области  «О льготном налогообложении при осуществлении 
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской 
области» вступает в силу с 1 января 20011г. и устанавливает пониженные налоговые ставки 
для исчисления налога на имущество организаций и налоговые ставки для исчисления налога 
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Тульской области. Размер 
ставок по налогу на имущество колеблется в пределах 2,18-0 процентов, по налогу на 
прибыль 17,9-13,5 процентов. К категории налогоплательщиков, для которой устанавливается 
налоговая ставка в целях исчисления налога на имущество и на прибыль организаций  
относятся инвесторы, осуществившие в налоговом периоде ввод в эксплуатацию объекта 
(объектов) капитальных вложенийна территории Тульской области в соответствии с 
нвестиционными проектами, повлекший учет имущества в качестве основного средства и 
(или) учет изменения  ервоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных 



средств, подвергшегося достройке, ооборудованию, техническому перевооружению, 
модернизации или реконструкции, на балансе  организации, в объеме свыше 50 миллионов 
рублей [4]. Размер ставок зависит от доли вновь введенного объекта в остаточной стоимости 
объектов основных средств. Соответственно, чем выше доля нового объекта, тем ниже 
налоговые ставки. 

Со дня вступления в силу Закона «О льготном налогообложении при осуществлении 
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской 
области» признаётся утратившим силу Закон Тульской области "О льготном 
налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Тульской 
области", который освобождал от уплаты налога на имущество организации инвесторов в 
отношении имущества, введенного в эксплуатацию в результате осуществления капитальных 
вложений в соответствии с инвестиционными проектами: 

• на 100 процентов - инвесторов, осуществляющих капитальные вложения в 
объеме свыше 500 миллионов рублей; 

• на 50 процентов - инвесторов, осуществляющих капитальные вложения в 
объеме до 500 миллионов рублей включительно [5]. 

Таким образом, законодательное регулирование инвестиционной деятельности в 
Тульской области направлено на создание благоприятных условий для инвесторов. Новый 
Закон о льготном налогообложении, вступающий в силу со следующего года, учитывает 
интересы инвесторов, осуществляющих средние капиталовложения, и позволяет 
дифференцировать инвесторов-налогоплательщиков в зависимости от степени участия в 
общем капитале организации.   

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Закон Тульской области N 1181-ЗТО «О государственном регулировании 

инвестиционной деятельности на территории Тульской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», принят Тульской областной Думой 10 декабря 2008г. (в ред. Закона 
Тульской области от 04.05.2009 N 1274-ЗТО). 

2. Закон Тульской области N 414-ЗТО «О налоге на имущество организаций» 
принят Тульской областной Думой 20 ноября 2003 года Постановление N 52/1458 (в ред. 
Законов Тульской области от 28.12.2004 N 496-ЗТО, от 05.05.2006 N 694-ЗТО, от 24.11.2006 N 
758-ЗТО, от 12.11.2007 N 903-ЗТО). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000). 

4. Закон Тульской области N 1390-ЗТО «О льготном налогообложении при 
осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории 
тульской области», принят Тульской областной Думой 28 января 2010 года. 

5. Закон Тульской области N 615-ЗТО «О льготном налогообложении при 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории тульской области», принят 
Тульской областной Думой 9 августа 2005 года Постановление N 19/703 (в ред. Законов 
Тульской области от 28.02.2007 N 802-ЗТО, от 28.02.2009 N 1232-ЗТО). 

 


