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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В 
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(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) Более подробную информацию по каждому 
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Учреждения: http://www.cspapk.ru/ в 

разделе «Обзоры, аналитика»
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ЦЕЛИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ 
НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ

 предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям (в том числе осуществляющим инвестиционные
вложения на территории нескольких субъектов Российской Федерации) информацию о региональных и местных
налоговых льготах по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу (в отношении земель
сельхозназначения) по субъектам Российской Федерации со ссылками на нормативные акты;

 сформировать необходимую аналитику по подходам к проектированию налоговых льгот (ключевые условия
предоставления льгот) для региональных органов АПК, участвующих в нормотворческом процессе.

Подробная информация по следующим видам региональных и местных налогов размещена на сайте Учреждения: 
http://www.cspapk.ru/ в разделе «Обзоры, аналитика»:

Региональные налоги:
 транспортный налог
 налог на имущество организаций

Местные налоги:
 земельный налог (земли сельхозназначения)
 налог на имущество физических лиц
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛЬГОТА

Согласно пп.5 п.2 ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации не являются объектом
налогообложения: тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и
внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания),
зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

 Дополнительных налоговых льгот по транспортному налогу не имеют сельско-
хозяйственные организации в 51 субъекте Российской Федерации.

 В остальных 34 субъектах Российской Федерации льготы по транспортному налогу
сгруппированы следующим образом:
 льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусматривающие

полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога на все
категории транспортных средств либо на определенные транспортные средства;

 льготы для отдельных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 льготы при соответствии определенным критериям;
 льготы при реализации региональных инвестиционных проектов.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДУ-
СМАТРИВАЮЩИЕ ПОЛНОЕ ЛИБО ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ВСЕ КАТЕГОРИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Льготы предусмотрены в 20 субъектах Российской Федерации:

 полностью освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители в Тюменской области, в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО.
В Республике Саха (Якутия) определен перечень видов деятельности по ОКВЭД2, подпадающих под льготу - ОКВЭД2
01;03;10.2;10.3;10.4;10.5;10.61;75, за исключением ЕНВД. В Республике Хакасия льготой не могут воспользоваться сельскохозяйственные
организации, не использующие сельхозугодья для осуществления производства (в отношении грузовых автомобилей);

 уплачивают налог по льготной ставке (в % от ставки налога по региону) сельскохозяйственные товаропроизводители в Оренбургской
области (50%), Хабаровском крае (10%), Еврейской АО (50% от ставки на грузовые автомобили мотоциклы, мотороллеры, автобусы, 50%
в отношении региональных инвестиционных проектов в части грузового автотранспорта);

 имеют освобождение от уплаты налога в отношении конкретных видов транспорта во Владимирской (грузовые автомобили и
автобусы), Костромской (кроме легковых автомобилей), Орловской (грузовые автомобили), Калининградской (промысловые морские и
речные суда), Кировской (грузовые автомобили), Ярославской (за исключением легковых автомобилей), Ленинградской (грузовые
автомобили), Курганской (грузовые автомобили, автобусы, самоходные машины на пневматическом и гусеничном ходу), Кемеровской
(кроме легковых автомобилей), Новосибирской (грузовые автомобили, автобусы, самоходные машины на пневматическом и
гусеничном ходу), Сахалинской (грузовые автомобили, автобусы) областях, в Республике Коми (грузовые автомобили и автобусы), в
Приморском крае (морские и речные суда).
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

 Крестьянские (фермерские) хозяйства освобождены от уплаты транспортного налога в Воронежской (автобусы и
грузовые автомобили), Рязанской (отменены авансовые платежи), Вологодской (за исключением легковых
автомобилей), Нижегородской областях.

 Индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты транспортного налога в Воронежской (автобусы и
грузовые автомобили), Вологодской (за исключением легковых автомобилей) и Новосибирской областях.

 Льготное налогообложение для личных подсобных хозяйств применяется в Кировской области.

ЛЬГОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИ СООТВЕТСТВИИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ
КРИТЕРИЯМ:

 в Республике Башкортостан сельскохозяйственные производители уплачивают 50% от установленных ставок налога в
отношении транспортных средств (кроме легковых автомобилей), если среднемесячная номинальная заработная
плата работников составляет не ниже средней по Республике;

 Ханты-Мансийский АО освобождает от уплаты налога в размере 50% от суммы организации, осуществляющие виды
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;

 Республика Хакасия освобождает от уплаты налога на транспортные средства тех сельхозтоваропроизводителей,
которые в отчетному году пострадали в результате пожара.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (РИП)

ПРИМЕРЫ ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РИП:

 в Республике Адыгея субъекты инвестиционной деятельности освобождаются от
уплаты транспортного налога на период полной окупаемости вложенных средств,
но не более трех лет в отношении принадлежащих им транспортных средств,
используемых для реализации инвестиционного проекта;

 в Республике Татарстан льгота распространяется на инвестпроекты
до 01.01.2005 года;

 в Пензенской области льгота предусмотрена для вновь созданных предприятий,
реализующих приоритетные инвестиционные проекты;

 в Саратове освобождены от уплаты налога вновь созданные организации-
инвесторы по приоритетным инвестиционным проектам (льгота дифференцирована
по суммам вложений в основные средства (от 50 млн. руб.), в строительство (от 650
млн. руб.);

 в Ульяновской области льгота предусмотрена для особо значимых инвестиционных
проектов сроком на 10 лет.

Данная категория льгот по транспортному налогу предоставляется в следующих
субъектах Российской Федерации в отношении реализуемых на территории региона
инвестпроектов, в том числе приоритетных: Новгородская, Пензенская, Саратовская и
Ульяновская области, Республики Адыгея и Татарстан, Еврейская АО.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

 Дополнительных налоговых льгот по налогу на имущество не имеют сельскохозяйственные организации в
38 субъектах Российской Федерации.

 Для 47 субъектов Российской Федерации льготы по налогу на имущество организаций сгруппированы
следующим образом:
 сельскохозяйственные товаропроизводители полностью или частично освобождены от уплаты налога;
 есть льготы для определенных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 есть льготы по ставкам налога для объектов, налоговая база по которым определяется как

кадастровая стоимость (ставка ниже 2%);
 есть льготы для участников региональных инвестиционных проектов.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛЬГОТА

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

Согласно пп.1.1 п.1 ст.380 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2%. Соответственно, по тем субъектам, у которых ставка налога на объекты недвижимого имущества
организаций, равна 2%, региональная льгота по налогу на имущество организаций, не рассчитывалась.

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСХН:

Согласно п.3 ст. 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации организации, являющиеся налогоплательщиками единого
сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество организаций (в части имущества,
используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации
этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПОЛНОЕ ЛИБО ЧАСТИЧНОЕ ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Льготы предусмотрены в 30 субъектах Российской Федерации.

Освобождены от уплаты налога сельскохозяйственные товаропроизводители всех
форм собственности в Костромской, Рязанской, Тверской, Ярославской,
Вологодской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Кировской (в части
имущества, не переданного в аренду, безвозмездное пользование или
доверительное управление), Курганской, Свердловской, Тюменской, Томской,
Архангельской, Оренбургской, Иркутской (кроме выбравших ЕСХН), Новосибирской
и Амурской областях, а также в республиках Карелия, Удмуртия, Хакасия, Саха
(Якутия), Ненецком и Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, в Пермском,
Красноярском и Хабаровском краях, городе Севастополь (кроме выбравших ЕСХН).

Уплачивают налог по льготной ставке сельскохозяйственные товаропроизводители
всех форм собственности в Воронежской области (1,7% от налоговой базы), Омской
области (0,01% для организаций, созданных не ранее 01.01.2013).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 Сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы
не уплачивают налог на имущество в Липецкой и Ярославской областях. Для
организаций потребкооперации, расположенных в сельской местности,
предусмотрены налоговые льготы в Архангельской и Иркутской областях,
Чувашской Республике, городе Севастополь.

 Отдельные налоговые льготы предназначены для организаций,
применяющих льготные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, ОСНО) в
Астраханской и Иркутской областях, а также в республиках Карелия и
Карачаево-Черкесской.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО СТАВКАМ НАЛОГА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО КОТОРЫМ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

 Налоговая ставка ниже 2% для объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, применяется в Московской, Смоленской и Тамбовской областях, а также республиках
Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Бурятия.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (РИП)

ПРИМЕРЫ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РИП:

 в Ивановской области от уплаты налога освобождаются организации, реализующие (реализовавшие)
на территории Ивановской области инвестиционные проекты в форме капитальных вложений,
включенные в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области;

 в Курской области освобождаются от налогообложения организации, осуществляющие на территории
Курской области инвестиционные проекты в режиме наибольшего благоприятствования в
соответствии с Законом Курской области "Об инвестиционной деятельности в Курской области", в
отношении недвижимого имущества, относящегося к основным средствам, вновь созданного или
приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов;

 в Тамбовской области освобождены от налогообложения управляющие компании индустриальных
(промышленных) парков, агропромышленных парков, реализующие на территории Тамбовской
области приоритетные инвестиционные проекты и заключившие с администрацией Тамбовской
области инвестиционное соглашение.

Данная категория льгот по налогу на имущество организаций предоставляется в следующих субъектах
Российской Федерации: Брянская, Владимирская, Ивановская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская,
Рязанская, Тамбовская, Архангельская, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Ростовская,
Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Омская, Амурская и Сахалинская
области, республики Карелия, Коми, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Северная Осетия – Алания, Чеченская, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская,
Чувашская, Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, а также Краснодарский, Ставропольский, Забайкальский,
Приморский, Камчатский, Хабаровский края и Ханты-Мансийский АО.
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НАЛОГ НА ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛЬГОТА

Согласно п. 1 и 2 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут
превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения. Допускается установление дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

 Дополнительных налоговых льгот по земельному налогу не имеют сельско-
хозяйственные организации в 10 субъектах Российской Федерации.

 Для 75 субъектов Российской Федерации льготы по земельному налогу предоставлены
в отдельных муниципальных образованиях и сгруппированы следующим образом:

 пониженные ставки на земельные участки, отнесенные к землям
сельскохозяйственного назначения;

 повышенные ставки земельного налога в размере 1,5% на сельскохозяйственные земли,
не используемые по назначению;

 льготы для определенных категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 льготы для участников региональных инвестиционных проектов.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ

МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОНИЖЕННУЮ СТАВКУ НАЛОГА НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ЗЕМЛЯМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

В 54 субъектах Российской Федерации установлены пониженные ставки.

В Ивановской (0,1%, 0,2%); Калужской (0,03%, 0,2%); Костромской (0,2%); Курской (0,08%, 0,1%,
0,2%, 0,25%); Архангельской (0,15%, 0,2%); Вологодской (0,07%, 0,15%, 0,17%, 0,18%, 0,2%,
0,22%); Калининградской (0,1%, 0,2%); Ленинградской (0,1%); Мурманской (0,05%, 0,06%,
0,2%); Псковской (0,1%, 0,2%); Астраханской (0,1%); Волгоградской (0,1%, 0,15%); Ростовской
(0,1%, 0,2%); Кировской (0,06%, 0,1%, 0,25%); Нижегородской (0,2%); Оренбургской (0,1%,
0,12%, 0,17%, 0,2%); Саратовской (0,2%); Курганской (0,15%, 0,2%); Свердловской (0,15%);
Тюменской (0,2%); Челябинской (0,06%, 0,1%, 0,15%); Иркутской (0,15%, 0,2%); Кемеровской
(0,15%, 0,29%); Новосибирской (0,1%, 0,15%, 0,2%); Томской (0,03%, 0,1%, 0,29%); а также в
республиках Карелия (0,05%); Адыгея (0,15%, 0,2%); Калмыкия (0,15%, 0,2%); Крым (0,05%,
0,1%, 0,15%, 0,2%); Дагестан (0,15%); Ингушетия (0,1%, 0,2%); Карачаево-Черкесская (0,03%);
Северная Осетия – Алания (0,1%); Башкортостан (0,1%, 0,2%); Марий Эл (0,1%); Татарстан
(0,05%, 0,06%); Алтай (0,2%) Бурятия (0,2%, 0,25%); Саха (Якутия) (0,2%); Ханты-Мансийском
(0,1%); Ямало-Ненецком (0,15%); Чукотском (0,001%, 0,002%) АО; Ставропольском (0,27%);
Пермском (0,1%, 0,15%); Алтайском (0,15%, 0,29%); Красноярском (0,02%, 0,1%, 0,12%);
Забайкальском (0,05%, 0,06%); Камчатском (0,2%); Приморском (0,15%) краях; городе Санкт-
Петербург (0,01%, 0,1%).
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ

ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА УСТАНОВЛЕНЫ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ
КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Во Владимирской (0,28% организациям, применяющим специальные режимы
налогообложения), Тульской (0,1% на земельные участки учреждений ветеринарии),
Ростовской (0,85% для земельных участков, используемых для разведения птицы,
кроликов), Тюменской (0,1% на пастбища) областях, Ненецком АО (0,2% для
организаций, занятых производством хлеба), в республиках Дагестан (0,2% на
виноградники, сады и пашни, 0,1% на сенокосы и пастбища), Кабардино-Балкарская
(0,2% на сенокосы, 0,1% на пастбища), Северная Осетия – Алания (0,07% на участки
для ветеринарного обслуживания), в Забайкальском крае (0,025% на земельные
участки К(Ф)Х).

ПОВЫШЕННЫЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА УСТАНОВЛЕНЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Повышенные ставки налога в размере 1,5% на сельскохозяйственные земли, не используемые по назначению,
установлены во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тульской,
Ярославской, Новгородской, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской,
Свердловской, Амурской областях, а также в Краснодарском, Пермском краях, а также республиках Башкортостан,
Татарстан, Удмуртской, Чувашской, Хакасия.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ. МЕСТНЫЕ ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Освобождены от уплаты налога:

 в Московской (учреждения ветеринарии в размере 50%), в Смоленской (сельхозтоваропроизводители в размере 30%), в Тверской
(сельхозпредприятия полностью, а также перерабатывающие лен в размере 85%), Псковской (организации потребкооперации в размере
50%), Нижегородской (учреждения ветеринарных служб) областях; в Республике Карелия и Магаданской области (коренные народы
Севера, Сибири и дальнего Востока);

 К(Ф)Х – в Новгородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Магаданской областях, республиках Коми, Саха
(Якутия), Ханты-Мансийском АО.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (РИП)

Данная категория льгот по земельному налогу предоставляется в 32 субъектах Российской Федерации в отношении реализуемых на
территории региона инвестпроектов, в том числе приоритетных.

ПРИМЕРЫ ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РИП:

 в Брянской области освобождены организации, реализующие инвестпроекты в части сумм налога, зачисляемого в бюджет МО;
 в Костромской области, освобождены в размере 50% субъекты инвестиционной деятельности, включенные в Реестр инвестпроектов

области;
 в Республике Удмуртия освобождены организации по производству молочной продукции, привлекающие инвестиции на сумму не

менее 300 млн. руб.;
 в Смоленской области, Краснодарском крае освобождены организации, осуществляющие инвестпроекты в области производства и

переработки сельхозпродукции.
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

1
Белгородская 
область

0,0-2,2 льгот нет 15-150 льгот нет 0,3 0,1-2,0 льгот нет

2 Брянская область    0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

15-130 льгот нет 0,3 0,1-2,0 льгот нет

3
Владимирская 
область

0,6-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

20-150
есть льготы для 

СХТП

0,3 ; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению; 0,28 - 

для организаций, 
применяющих 

спецрежимы

0,09-2,0 льгот нет

4
Воронежская 
область 

0,3-2,2
есть льготы для СХТП 

(1,7% - льготная ставка)
20-150 есть льготы для СХТ 0,3 0,1-2,0 льгот нет

5
Ивановская 
область

0,1-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

10-120 льгот нет

0,1; 0,2; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению  

0,1-2,0 льгот нет

Информация о процентной ставке и налоговых льготах (по видам налогов) в региональный и местный бюджеты 
субъектов РФ за 2019 год

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

Центральный федеральный округ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

6 Калужская область 0,45-2,2

есть льготы для СХТП; 
есть льготы для 

организаций с долей 
участия Калужской 

области в уставном 
капитале более 80%

10-150 льгот нет

0,03; 0,2; 0,3; 1,5 - 
для земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению  

0,08-2,0 льгот нет

7
Костромская 
область

1-2,2 есть льготы для СХТП 25-150 есть льготы для СХТ

0,2; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению 

0,1-2,0 льгот нет

8 Курская область     1,5-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

25-150 льгот нет
0,08; 0,1; 0,2; 0,25;  

0,3
0,14-2,0 льгот нет

9 Липецкая область    1,1-2,2

есть льготы для СХТП 
(1,1% - льготная ставка 

для организаций, 
занимающихся молочным 
и мясным скотоводством); 

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты

15-150 льгот нет

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению  

0,1-2,0 льгот нет

3
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

10
Московская 
область

1,3-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы в отношении 

недвижимого имущества 
(1,5% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

10-150 есть льготы

 0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению   

0,1-2,0 льгот нет

11 Орловская область   1,1-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы для отдельных 

видов деятельности

15-150

есть льготы для 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность; есть 
льготы для СХТП

0,3 0,1-2,0 льгот нет

12 Рязанская область   1,2-2,2

есть льготы для СХТП; 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

10-150

есть льготы для 
СХТП; есть льготы 

для физических лиц 
(главы К(Ф)Х)

0,3 0,1-2,0 льгот нет

13
Смоленская 
область

0,8-2,2

есть льготы в отношении 
недвижимого имущества 
(0,8% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

10-150 льгот нет

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению   

0,01-2,0 льгот нет

4
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

14
Тамбовская 
область  

0,0-2,2

есть льготы в отношении 
недвижимого имущества 
(0,75% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости); 

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты

20-150 льгот нет 0,3 0,1-2,0 льгот нет

15 Тверская область 1,3-2,2 есть льготы для СХТП 11,5-150 льгот нет 0,3 0,09-2,0 льгот нет

16 Тульская область    2.2
есть льготы для 

отдельных  видов 
деятельности

10-150 льгот нет

0,1; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению   

0,1-2,0 льгот нет

17
Ярославская 
область

0,0-2,2
есть льготы для СХТП; 
есть льготы для СПоК

13,1-150
есть льготы для 

СХТП; есть льготы 
для СПоК

0,3; 1,5 - для земель, 
исполььзуемых не по 

целевому 
назначению   

0,1-2,0 льгот нет

18 г. Москва 1,6-2,2

есть льготы для 
управляющих организаций 

агропродовольственных 
кластеров

12-200 льгот нет 0,3 0,1-2,0 льгот нет

5



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

19
Республика 
Карелия

0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы для применящих 

УСН (0,5% - льготная 
ставка)

7-200 льгот нет 0,05; 0,3 0,05-2,0 льгот нет

20 Республика Коми 0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (1,9% - 
льготная ставка)

10-150
есть льготы для 

СХТП
0,3 0,1-2,0 льгот нет

21
Архангельская 
область

0,0-2,2

есть льготы для СХТП; 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты (0,1% - 
льготная ставка); есть 

льготы для СПоК, 
применяющих 

спецрежимы (0,3% - 
льготная ставка)

6-150 льгот нет 0,15; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

22
Ненецкий 
Автономный округ

2.2 есть льготы для СХТП 10-60 льгот нет 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

Северо-Западный федеральный округ

6



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

23
Вологодская 
область

0,4-2,2

есть льготы для 
организаций, 

применяющих УСН или 
ЕНВД (1% - льготная 

ставка); есть льготы для 
СХО; есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

15-150
есть льготы для СХО, 

физических лиц
0,07; 0,15; 0,17; 0,18; 

0,2; 0,22; 0,3
0,25-2,0 льгот нет

24
Калининградская 
область

1,5-2,2 льгот нет 2,5-147
есть льготы для 

СХТП
0,1; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

25
Ленинградская 
область

0,0-2,2
есть льготы для СХТП; 

есть льготы для СПоК и 
СПК

10-150
есть льготы для 

СХТП
0,1; 0,3 0,05-2,0 льгот нет

26
Мурманская 
область

0,0-2,2

есть льготы для градо- и 
поселко-образующих 
предприятий (0,3% - 
льготная ставка для 

осуществляющих лов и 
(или) переработку 
объектов водных 

биологических ресурсов); 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

4-80 льгот нет 0,05; 0,06; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

27
Новгородская 
область

0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

10-200
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению 

0,1-2,0 льгот нет

7



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
Наличие льгот для 
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СХТП
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Ставка, %
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№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

28 Псковская область 0,3-2,2
есть льготы для СХТП 

(1,9% - льготная ставка)
6-150 льгот нет  0,1; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

29 г. Санкт-Петербург 0,3-2,2 льгот нет 10-200 льгот нет 0,01; 0,1 0,1-2,0 льгот нет

30 Республика Адыгея   2,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

5-150
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

 0,15;  0,2;  0,3 0,05-2,0 льгот нет

31
Республика 
Калмыкия

1,1-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы в отношении 

недвижимого имущества 
(1,1% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

9-150 льгот нет 0,15; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

32
Краснодарский 
край  

0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

8-150 льгот нет

 0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению

0,05-1,5 льгот нет

33
Астраханская 
область

0,2-2,2

есть льготы для СХТП 
(1,1% - льготная ставка); 

есть льготы для 
применяющих 

применяющих УСН или 
ЕНВД (1,0%)

5-150 льгот нет 0,1; 0,3; 0,01-2,0 льгот нет

Южный федеральный округ

8



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
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№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

34
Волгоградская 
область

0,0-2,2 есть льготы для СХТП 6-150 льгот нет

0,1; 0,15; 0,3; 1,5 - 
для земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению   

0,0999-2,0 льгот нет

35 Ростовская область  0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

4-150 льгот нет 0,1; 0,2; 0,3; 0,85 0,1-2,0 льгот нет

36 Республика Крым 1,0-1,5 льгот нет 5-100 льгот нет
0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 

0,3
0,04-2,0 льгот нет

37 г. Севастополь 0,1-1,0
есть льготы для СХТП; 
есть льготы для СПоК 

(0,5% - льготная ставка)
2-100 льгот нет 0.3 н/д льгот нет

38
Республика 
Дагестан

1,3-2,2

есть льготы в отношении 
недвижимого имущества 
(1,3% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

4,2-105 льгот нет 0,15; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

39
Республика 
Ингушетия

1,3-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

2-40 льгот нет 0,1; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

40
Кабардино-
Балкарская 
Республика

2.2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0-130 льгот нет 0,1; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

Северо-Кавказский федеральный округ

9



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»
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№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

41
Карачаево-
Черкесская 
Республика

0,3-2,2

есть льготы для СХТП 
(1,1% - льготная ставка; 

1,5% - для 
перерабатывающих 

организаций); есть льготы 
для применяющих 

спецрежимы (0,3-0,5%); 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

4-100 льгот нет 0,03; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

42
Республика 
Северная Осетия-
Алания

0,0-2,2

есть льготы для СХТП (1% 
- льготная ставка); есть 

льготы в отношении 
недвижимого имущества 

(0% - льготная ставка, 
исчисляемая от 

кадастровой стоимости); 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

4-100 льгот нет 0,07; 0,1; 0,3 0,07-2,0 льгот нет

43
Чеченская 
Республика

0,2-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (0,2-1% - 
льготная ставка)

5-107
есть льготы для 

СХТП
0.3 0,1-2,0 льгот нет

44
Ставропольский 
край 

1,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

5-120 льгот нет 0,27; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

10



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
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К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

45
Республика 
Башкортостан

2,0-2,2 льгот нет 25-150
есть льготы для 

СХТП

0,1; 0,2; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению 

0,1-2,0 льгот нет

46
Республика Марий 
Эл

1,3-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы в отношении 

недвижимого имущества 
(1,5% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

10-150 льгот нет 0,1; 0,3 0,07-2,0 льгот нет

47
Республика 
Мордовия 

1,1-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

15-150 льгот нет 0.3 0,1-2,0 льгот нет

48
Республика 
Татарстан

1,3-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (0,1% - 
льготная ставка)

8-150
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0,05; 0,06; 0,3; 1,5 - 
для земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению 

0,1-2,0 льгот нет

49
Удмуртская 
Республика

0,1-2,2

есть льготы для СХТП; 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

6-150 льгот нет

 0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению 

0,1-2,0 льгот нет

Приволжский федеральный округ

11



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Ставка, %
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№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

50
Чувашская 
Республика

1,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы для СпоК (1,5% - 

льготная ставка)

6-150 льгот нет

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению 

0,1-2,0 льгот нет

51 Пермский край 0,0-2,2 есть льготы для СХТП 10-135 льгот нет

0,1; 0,15; 0,3; 1,5 - 
для земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,1-2,0 льгот нет

52 Кировская область 0,0-2,2 есть льготы для СХТП 6-150
есть льготы для 

СХТП; есть льготы 
для физических лиц 

0,06; 0,1; 0,25; 0,3 0,3-2,0 льгот нет

53
Нижегородская 
область

0,5-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

9-250

есть льготы для 
СХТП; есть льготы 

для физических лиц 
(главы К(Ф)Х)

0,2; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,0-2,0 льгот нет

54
Оренбургская 
область

0,3-2,2

есть льготы для СХТП 
(0,3% - льготная ставка); 

есть льготы для 
организаций лизинга 

(1,5%)

0-265
есть льготы для 

СХТП
0,1; 0,12; 0,17; 0,2; 

0,3
0,05-2,0 льгот нет

55
Пензенская 
область  

0,0-2,2

есть льготы для СХТП, 
реализующих 

инвестпроекты (1,4% - 
льготная ставка)

8-287
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению

0,1-2,0 льгот нет
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ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»
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Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

56 Самарская область   1,8-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

10-150 льгот нет

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению

0,1-2,0 льгот нет

57
Саратовская 
область 

0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих инвест 

проекты (0,1% - льготная 
ставка для инвестиций в 

растениеводство и 
животноводство)

4-200
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0,2; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,1-2,0 льгот нет

58
Ульяновская 
область 

0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы для отдельных 

видов деятельности (0% - 
льготная ставка для 

молочного скотоводства)

6-200
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

0.3 0,1-2,0 льгот нет

13



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»
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физических лиц

59 Курганская область 0,5-2,2 есть льготы для СХТП 3-150
есть льготы для 

СХТП

0,15; 0,2; 0,3; 1,5 - 
для земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,099-2,0 льгот нет

60
Свердловская 
область

0,5-2,2
есть льготы для СХТП; 
есть льготы для СПоК 

(1,1% - льготная ставка)
4,5-99,2 льгот нет

0,15; 0,3; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,04-2,0 льгот нет

61 Тюменская область 1,5-2,2 есть льготы для СХТП 5-100
есть льготы для 

СХТП; есть льготы 
для СПоК

0,1; 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

62
Ханты-Мансийский 
Автономный Округ

1,3-2,2

есть льготы для 
отдельных  видов 

деятельности; есть льготы 
для реализующих 

инвестпроекты

8-140
есть льготы для 

отдельных видов 
деятельности

0.1 0,1-2,0 льгот нет

63
Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ

2,0-2,2 есть льготы для СХТП 6-100
есть льготы для 

СХТП
0,15; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

64
Челябинская 
область

0,0-2,2 есть льготы для СХТП 3,08-150 льгот нет 0,06; 0,1; 0,15; 0,3 0,07-2,0 льгот нет

65 Республика Алтай 0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

4-145 льгот нет 0,2; 0,3 0,099-2,0 льгот нет

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

66 Республика Тыва 0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

6,6-107,8 льгот нет 0.3 0,1-2,0 льгот нет

67
Республика 
Хакасия

0,1-2,2

есть льготы для СХТП 
(0,1% - льготная ставка); 

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы для СПоК

6-200
есть льготы для 

СХТП

0,3; 1,5 - для земель, 
используемых не по 

целевому 
назначению

0,1-2,0 льгот нет

68 Алтайский край      2,0-2,2 льгот нет 6-250 льгот нет 0,15; 0,29; 0,3 0,09-2,0 льгот нет

69 Красноярский край 0,5-2,2 есть льготы для СХТП 2-102
есть льготы для 

СХТП
0,02; 0,1; 0,12; 0,3 0-2,0 льгот нет

70 Иркутская область 0,0-2,2

есть льготы для СХТП, 
СПоК и применяющих 
УСН или ЕНВД (0,5% - 

льготная ставка)

2-105 льгот нет 0,15; 0,2; 0,3 0,03-2,0 льгот нет

71
Кемеровская 
область

0,0-2,2 льгот нет 5,5-135
есть льготы для 

СХТП
0,15; 0,29; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

72
Новосибирская 
область

2,0-2,2 есть льготы для СХТП 2-150
есть льготы для 

СХТП
0,1; 0,15; 0,2; 0,3 0,023-2,0 льгот нет

73 Омская область 0,01-2,2

есть льготы для СХТП 
(0,01% - льготная ставка); 

есть льготы для 
отдельных видов 

деятельности (0,02% - для 
свиноводства); есть 

льготы для реализующих 
инвестпроекты

5-225 льгот нет 0.3 0,05-2,0 льгот нет

74 Томская область 2.2 есть льготы для СХТП 5-170 льгот нет 0,03; 0,1;  0,29; 0,3 0,0-2,0 льгот нет
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Ставка, %
Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
земли сельхоз-
назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

75
Республика 
Бурятия

0,5-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты; есть 
льготы в отношении 

недвижимого имущества 
(0,5% - льготная ставка, 

исчисляемая от 
кадастровой стоимости)

0,0-138,8 льгот нет 0,2; 0,25; 0,3 0-2,0 льгот нет

76
Республика Саха 
(Якутия)

0,0-2,2
есть льготы для 

отдельных видов 
деятельности

4-100
есть льготы для 

отдельных видов 
деятельности

0,2; 0,3 0,0-2,0 льгот нет

77
Забайкальский 
край

0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (1,65% - 
льготная ставка)

3-130 льгот нет 0,025; 0,05; 0,06; 0,3 0,0-2,0 льгот нет

78 Камчатский край 0,0-2,2

есть льготы для СХТП 
(1,5% - льготная ставка); 

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты

1-50 льгот нет 0,2; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

79 Приморский край 0,0-2,2
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

6-150
есть льготы для 

СХТП
0,15; 0,3 0,1-2,0 льгот нет

80 Хабаровский край 0,0-2,0

есть льготы для СХТП 
(0,5% - льготная ставка); 

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (1,1%)

4-150
есть льготы для 

СХТП
0.3 0,1-2,0 льгот нет

Дальневосточный федеральный округ
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Наличие льгот для 

СХТП
Ставка, 
руб./л.с.

Наличие льгот для 
СХТП

Ставка налога на 
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назначения, %

Ставка, %
Льготная ставка 
% в отношении 

К(Ф)Х

№ 1 2 3 4 5 7 8 9

Субъект РФ

Региональные налоги Местные налоги

Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог
Налог на имущество 

физических лиц

81 Амурская область 0,0-2,0

есть льготы для СХТП; 
есть льготы для 

реализующих 
инвестпроекты

6-500 льгот нет

0,3; 0,5; 1,5 - для 
земель, 

используемых не по 
целевому 

назначению

0,0-2,0 льгот нет

82
Магаданская 
область

2,0-2,2 льгот нет 3-313 льгот нет 0.3 0,05-2 льгот нет

83
Сахалинская 
область

0,0-2,2

есть льготы для 
реализующих 

инвестпроекты (1,1% - 
льготная ставка)

3,5-105
есть льготы для 

СХТП
0.3 0,05-2,0 льгот нет

84
Еврейская 
автономная 
область

0,0-2,2 есть льготы для СХТП 4,8-500

есть льготы для 
СХТП; есть льготы 
для реализующих 

инвестпроекты

0.3 0,1-2,0 льгот нет

85
Чукотский 
Автономный Округ

0,0-2,2 льгот нет 8-200 льгот нет 0,001; 0,002; 0,3 0,099-2,0 льгот нет

17



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

1
Белгородская 

область

Закон Белгородской области от 
27.11.2003 № 104  "О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 27.11.2019 N 418)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Белгородской области "О 
транспортном налоге" от 28.11.2002 
№54 (в редакции от 27.11.2019 № 

311) 

ЛЬГОТ НЕТ

2 Брянская область    

Закон Брянской области от 
27.11.2003 № 79-З"О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 04.06.2019)

Освобождаются от налогообложения:  организации, осуществляющие создание новых, реконструкцию, модернизацию 
существующих производств и реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Законом 

Брянской области от 9 июня 2015 года N 41-З "Об инвестиционной деятельности в Брянской области",
- в отношении имущества, создаваемого и (или) приобретаемого для реализации приоритетного инвестиционного 

проекта, на срок окупаемости приоритетных инвестиционных проектов, но не более чем на:
семь лет - для приоритетных инвестиционных проектов с объемом финансирования от 50 миллионов рублей до 2000 

миллионов рублей;
девять лет - для приоритетных инвестиционных проектов с объемом финансирования свыше 2000 миллионов рублей;

- в отношении прироста стоимости реконструированного (модернизированного) в соответствии с приоритетным 
инвестиционным проектом имущества, созданного до начала реализации проекта, на срок окупаемости приоритетных 

инвестиционных проектов, но не более чем на пять лет для приоритетных инвестиционных проектов с объемом 
финансирования от 50 миллионов рублей. Предприятия Брянской области, занимающиеся производством хлеба, 

осуществившие создание новых, реконструкцию, модернизацию существующих производств мощностью не менее 50 
тонн в сутки, - в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, принятого на учет с 1 января 2016 года, на 

срок окупаемости капитальных вложений, но не более чем на пять лет.

Закон Брянской области от 
09.11.2002 № 82-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Нормативно-правовые акты субъектов Рооссийской Федерации, регулирующие налогообложение на их территории (налог на имущество организаций, транспортный налог)

Субъект РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Центральный федеральный округ
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Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

3
Владимирская 

область

Закон Владимирской области 
от 12.11.2003 110-ОЗ"О налоге 
на имущество организаций"  (в 
редакции от 04.05.2018 № 47-

ОЗ)

Освобождаются от налогообложения  организации, являющиеся получателями государственной поддержки 
инвестиционной деятельности и реализующие одобренные инвестиционные проекты 1 категории в соответствии с 
Законом Владимирской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, на территории Владимирской области", - в отношении имущества, введенного в 
эксплуатацию в результате реализации одобренного инвестиционного проекта 1 категории.

Установлена налоговая ставка по налогу на имущество:
для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

реализующих одобренные инвестиционные проекты 2 категории в соответствии с Законом Владимирской области от 2 
сентября 2002 года N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории Владимирской области" (далее - Закон Владимирской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Владимирской области"), в размере 2,0 процента;
для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

реализующих одобренные инвестиционные проекты 3 категории в соответствии с Законом Владимирской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Владимирской области", в размере 1,5 процента;
 для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

реализующих одобренные инвестиционные проекты 4 категории в соответствии с Законом Владимирской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Владимирской области", в размере 1,1 процента;
для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

реализующих одобренные инвестиционные проекты 5 категории в соответствии с Законом Владимирской области "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Владимирской области", в размере 0,6 процента.

Закон "О транспортном налоге 
Владимирской области" от 

27.11.2002 № 119-ОЗ (в редакции от 
03.12.2019)

Освободждены от уплаты транспортного налога:
- сельскохозяйственные товаропроизводители (в 
отношении грузовых автомобилей, автобусов).

4
Воронежская 

область 

Закон Воронежской области от 
27.11.2003 № 62-ОЗ"О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 27.11.2019)

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 1,7 процента от налоговой базы в отношении 
организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, при условии, что выручка от указанного 
вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Закон Воронежской области от 
11.06.2003 N 28-ОЗ "О 

предоставлении налоговых льгот по 
уплате транспортного налога на 

территории Воронежской области" 
(в редакции от 22.05.2019)

 От уплаты налога освобождаются организации, КФХ 
и ИП, доля выручки которых от реализации 

произведенной, произведенной и переработанной 
ими сельскохозяйственной продукции в общей 
выручке от реализации продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) за предшествующий год 

составила не менее 70 процентов, - за автобусы, с 
мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, и 
грузовые автомобили, зарегистрированные на 

указанных лиц.

5 Ивановская область

Закон Ивановской области от 
24.11.2003 № 109-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 28.10.2019)

От уплаты налога освобождаются организации, реализующие (реализовавшие) на территории Ивановской области 
инвестиционные проекты в форме капитальных вложений, включенные в государственный реестр инвестиционных 

проектов Ивановской области с формой государственной поддержки "предоставление налоговых льгот", - в отношении 
имущества, созданного и (или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение первых 

трех лет его реализации, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным федеральным законодательством порядком ведения бухгалтерского учета.

Закон Ивановской области от 
28.11.2002 N 88-ОЗ "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 31.05.20170 

ЛЬГОТ НЕТ

6 Калужская область

Закон Калужской области "О 
налоге на имущество 

организаций" 10.11.2003 263-
ОЗ (в редакции от 27.11.2019)

Освобождаются от налогообложения
организации по производству и хранению сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от указанных 

видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
за соответствующий налоговый период (льгота предоставляется на основании учредительных документов и 

бухгалтерской отчетности);  организации, занимающиеся производством, переработкой, хранением 
сельскохозяйственной продукции, доля участия Калужской области в уставном капитале которых составляет не менее 

80 процентов (льгота предоставляется на основании учредительных документов и бухгалтерской отчетности).

Закон Калужской области от 
26.11.2002 N 156-ОЗ   "О 

транспортном налоге на территории 
Калужской области"  (в редакции от 

27.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

18



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

7
Костромская 

область

Закон Костромской области от 
24.11.2003 N 153-ЗКО "О налоге 
на имущество организаций на 

территории Костромской 
области"  (в редакции от 

09.07.2019) 

От уплаты налога освобождены 
сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и 

реализацию этой продукции, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет 

не менее семидесяти процентов, в размере, не превышающем сумму налогов и сборов, уплаченных ими в бюджет 
Костромской области за соответствующий налоговый (отчетный) период.

Закон Костромской области от 
28.11.2002 N 80-ЗКО "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 26.11.2019) 

От уплаты налога освобождаются
организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию и 

реализующие эту продукцию при условии, что в 
общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) 

таких организаций и индивидуальных 
предпринимателей доля дохода от реализации, 

произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, составляет не менее 70 процентов (в 

отношении транспортных средств, за исключением 
легковых автомобилей с мощностью двигателя 

свыше 150 л.с..

8 Курская область     

Закон Курской области от 
26.11.2003 N 57-ЗКО "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 25.11.2019)

Освобождаются от налогообложения организации, осуществляющие на территории Курской области инвестиционные 
проекты в режиме наибольшего благоприятствования в соответствии с Законом Курской области "Об инвестиционной 
деятельности в Курской области", в отношении недвижимого имущества, относящегося к основным средствам, вновь 

созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов: с суммой инвестиций в основной капитал 
не менее 100 млн. рублей, включая налог на добавленную стоимость, а по инвестиционным проектам, 

предусматривающим создание и (или) развитие производств, относящихся в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 к коду группировок видов экономической 

деятельности класс 10 "Производство пищевых продуктов", - не менее 50 млн. рублей, включая налог на добавленную 
стоимость, - на три налоговых периода;

с суммой инвестиций в основной капитал не менее 2000 млн. рублей, включая налог на добавленную стоимость, - на 
пять налоговых периодов.

Закон Курской области от 
21.10.2002 N 44-ЗКО  "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 25.10.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

9 Липецкая область    

Закон Липецкой области  от 
27.11.2003 N 80-ОЗ  "О налоге 
на имущество организаций в 

Липецкой области" (в редакции 
от 27.12.2019)

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента:
для организаций-сельхозтоваропроизводителей, признаваемых таковыми в соответствии со статьей 346.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, занимающихся молочным скотоводством и имеющих поголовье дойного стада не 
менее 300 голов;

для организаций-сельхозтоваропроизводителей, признаваемых таковыми в соответствии со статьей 346.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, занимающихся мясным скотоводством и имеющих поголовье маточного стада не 

менее 300 голов.
Освобождаются от налогообложения: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (за 
исключением кредитных), снабженческие, заготовительные, животноводческие), созданные в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";  организации - 
победители конкурса инвестиционных проектов в соответствии с Законом Липецкой области от 25 февраля 1997 года N 

59-ОЗ "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" - в отношении имущества, являющегося объектом 
реконструкции, расширения или технического перевооружения производства, а также созданного или приобретенного в 

результате осуществления указанных инвестиционных проектов на территории Липецкой области, при условии 
фактического выполнения не менее чем на 90 процентов по каждому из годовых финансово-экономических 

показателей бизнес-плана инвестиционного проекта: по инвестициям, вложенным в проект, выручке от реализации 
продукции (работ, услуг), налогооблагаемой прибыли, количеству созданных рабочих мест, - на фактический срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более восьми лет в сельском хозяйстве и пяти лет в иных отраслях 

экономики.

Закон Липецкой области от 
25.11.2002 N 20-ОЗ "О 

транспортном налоге в Липецкой 
области"   (в редакции от 

11.06.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ
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10 Московская область

Закон Московской области от 
21.11.2003 150/2003-ОЗ "О 

налоге на имущество 
организаций в Московской 

области" (в редакции от 
22.10.2019)

Участникам инвестиционных проектов, кроме участников инвестиционных проектов в сферах деятельности, указанных 
в пунктах 8, 10 приложения 1 к настоящему Закону, предоставляется налоговая льгота в виде снижения и установления 

ставки налога на имущество организаций в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, а также в 
отношении объектов основных средств в случае их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения при реализации:
стратегического инвестиционного проекта в размерах:

0 процентов - в первый налоговый период;
0,5 процента - в период со второго по пятый налоговый период включительно;

1,5 процента - в период с шестого по восьмой налоговый период включительно;
приоритетного инвестиционного проекта в размерах:

0 процентов - в первый налоговый период;
0,5 процента - в период со второго по третий налоговый период включительно;

1,5 процента - в период с четвертого по пятый налоговый период включительно;
значимого инвестиционного проекта в размерах:

0 процентов - в первый налоговый период;
1,1 процента - в период со второго по третий налоговый период включительно. 

Закон Московской области от 
16.11.2002 N 129/2002-ОЗ "О 

транспортном налоге в Московской 
области"  (в редакции от 

28.11.2019) 

Автомобили легковые, тракторы, оснащенные 
электрическими двигателями

11 Орловская область   

Закон Орловской области от 
25.11.2003 №364-ОЗ  "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 19.09.2019)

Освобождаются от налогообложения:
 10) организации, зарегистрированные и реализующие на территории Орловской области инвестиционные проекты, 

включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области, в отношении имущества, созданного и (или) 
приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализации со дня 

включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской области, за исключением 
переданного в аренду, лизинг, 15) организации, осуществляющие селекционно-гибридную работу по разведению 

племенных свиней

Закон Орловской области  от 
26.11.2002 №289-ОЗ "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 05.07.2019)

Установлена ставка налога в размере 50% для 
сельскохозяйственной техники, зарегистрированной 
на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на территории Орловской области;
для грузовых автомобилей выпуска 2005 года и 
позднее, зарегистрированных на организации и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реализации которой в 
общей сумме их доходов составляет 70 и более 
процентов. От уплаты налога освобождаются:

организации и ИП, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, удельный вес 

доходов от реализации которой в общей сумме их 
доходов составляет 70 и более процентов, в части 
принадлежащих им грузовых автомобилей общего 

назначения, бензовозов и специальных 
автомобилей ветеринарного назначения (скорые 

ветеринарные помощи, дезинфекционные установки 
Комарова (ДУКи), пароформалиновые установки, 

передвижные ветамбулатории) со сроком их 
выпуска до 1 января 2005 года.
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12 Рязанская область   

Закон Рязанской области от 
26.11.2003 № 85-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций на 

территории Рязанской области" 
(в редакции от 16.11.2018)

Освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в текущем налоговом периоде и 
уплаты налога на имущество организаций по итогам налогового периода следующие налогоплательщики:

 сельскохозяйственные организации. При этом в целях настоящего Закона к сельскохозяйственным организациям 
относятся организации, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, а также переработку и хранение 

сельскохозяйственной продукции собственного производства при условии, что выручка от указанных видов 
деятельности за предшествующий налоговый период составит более 70 процентов в общей сумме выручки. 

Организация может быть признана сельскохозяйственной при условии обязательного осуществления деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции наряду с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции; 

получатели государственной поддержки, реализующие инвестиционные проекты на условиях инвестиционных 
соглашений, заключенных до 1 января 2009 года в соответствии с законом Рязанской области, регулирующим вопросы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, действующим на момент заключения указанных 
инвестиционных соглашений, в отношении имущества, которое определено инвестиционным соглашением;

получатели государственной поддержки, осуществляющие реализацию особо значимых инвестиционных проектов, в 
отношении имущества, которое определено инвестиционным соглашением, заключаемым в соответствии с Законом 

Рязанской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области", на 
срок, установленный инвестиционным соглашением.

Закон Рязанской области от 
22.11.2002 №76-ОЗ "О 

транспортном налоге на территории 
Рязанской области" (в редакции от 

29.11.2016)

Освобождаются от уплаты авансовых платежей 
организации и физические лица - главы КФХ, 
занимающиеся производством с/х продукции, 

удельный вес выручки от реализации которой за 
предшествующий налоговый период составил не 
менее 70 % в общей сумме выручки, в отношении 
самолетов и вертолетов, зарегистрированных на 

СХТП и используемых при с/х работах для 
производства с/х продукции, легковых автомобилей, 

мотоциклов и мотороллеров, автобусов, грузовых 
автомобилей, не подпадающих под действие п.5 
пункта 2 ст. 358 ч.2 НКРФ. В отношении легковых 

а/м с мощностью свыше 150 л.с. льгота 
предоставляется на одно транспортное средство по 

выбору налогоплательщика.

13 Смоленская область

Закон Смоленской области от 
27.11.2003 № 83-З"О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 14.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ
Закон Смоленской области от 

27.11.2002 №87-з "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 14.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

14 Тамбовская область  

Закон Тамбовской области от 
28.11.2003 170-З "О налоге на 

имущество организаций на 
территории Тамбовской 
области" (в редакции от 

29.11.2019) 

 Освобождены от налогообложения Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, реализующие на территории Тамбовской области приоритетные инвестиционные проекты 

и заключившие с администрацией Тамбовской области инвестиционное соглашение, - в отношении имущества, 
создаваемого и (или) приобретаемого для реализации инвестиционных проектов по реконструкции и (или) 

строительству инфраструктуры в границах парка для обеспечения деятельности и предоставления условий для работы 
резидентов индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков.

Закон Тамбовской области от 
28.11.2002 N 69-З "О транспортном 

налоге в Тамбовской области" (в 
редакции от 29.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

15 Тверская область

Закон Тверской области от 
27.11.2003 № 85-ЗО "О налоге 
на имущество организаций " (в 

редакции от 29.11.2019)

Освобождены от налогообложения организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условий, что выручка от указанных видов 

деятельности составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), - в 
отношении имущества, подлежащего налогообложению в соответствии с налоговым законодательством.

Закон Тверской области от 
06.11.2002 №75-ЗО "О 

транспортном налоге в Тверской 
области"  (в редакции от 

25.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

16 Тульская область    

Закон Тульской области от 
24.11.2003 №414-ЗТО "О 

налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

13.12.2019)

Освобождены о уплаты налога: организации, в том числе их обособленные подразделения, занимающиеся мясным 
скотоводством, и (или) производством молока, и (или) овощеводством, включая создание овощехранилищ, на 

территории Тульской области, - в отношении имущества, расположенного на территории Тульской области, 
учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 

учета, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года; организации, в том числе их обособленные 
подразделения, занимающиеся овцеводством мясного направления на территории Тульской области, - в отношении 

имущества, учитываемого на балансе и используемого ими непосредственно в процессе производства 
сельскохозяйственной продукции на территории Тульской области; организации, в том числе их обособленные 
подразделения, занимающиеся свиноводством и производством кормов для животных на территории Тульской 

области, - в отношении имущества, учитываемого на балансе и используемого ими непосредственно в процессе 
производства продукции свиноводства и кормов для животных на территории Тульской области.

Закон Тульской области от 
28.11.2002 N 343-ЗТО "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 07.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

21



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Налог на имущество 
организаций
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17
Ярославская 

область

Закон Ярославкой области от 
15.10.2003 №46-з "О налоге на 

имущество организаций в 
Ярославской области"  (в 
редакции от 12.11.2019)

Освобождаются от налогообложения сельскохозяйственные товаропроизводители, в общей выручке (доходе) от 
реализации товаров (работ, услуг) которых доля выручки (доходов) составляет не менее 70 процентов для организаций 

- от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной и 
последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - от реализации сельскохозяйственной продукции 

собственного производства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную 
данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а 

также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов.

Закон Ярославской области от 
05.11.2002 №71-з  "О транспортном 
налоге" (в редакции от 12.11.2019)

От уплаты налога (за исключением налога в 
отношении легковых автомобилей) освобождаются 

сельскохозяйственные товаропроизводители  в 
общей выручке (доходе) от реализации товаров 
(работ, услуг) которых доля выручки (доходов) 

составляет не менее 70 процентов: для организаций 
и индивидуальных предпринимателей - от 

реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию ее первичной и последующей 

(промышленной) переработки, произведенную ими 
из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства;
для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов - от реализации 
сельскохозяйственной продукции собственного 

производства членов данных кооперативов, 
включая продукцию первичной переработки, 
произведенную данными кооперативами из 
сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов этих кооперативов, а также от 
выполненных работ (услуг) для членов данных 

кооперативов.

18 г. Москва

Закон г. Москвы от 5.11.2003 
№64 "О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

20.11.2019)

Управляющие организации агропродовольственных кластеров в отношении объектов недвижимого имущества, 
входящих в имущественные комплексы агропродовольственных кластеров, с первого числа квартала, следующего за 
кварталом, в котором организации присвоен статус управляющей организации агропродовольственного кластера, до 

первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором прекращен указанный статус, уплачивают налог в 
размере:

45 процентов исчисленной суммы налога в 2019 году

Закон города Москвы  от 09.07.2008 
№33 "О транспортном налоге" (в 

редакции от 20.11.2019)
ЛЬГОТ НЕТ

19 Республика Карелия

Закон Республики Карелия от 
30.12.1999 №384-ЗРК "О 

налогах (ставках налогов) на 
территории Республики 
Карелия" (в редакции от 

21.10.2019)

0 процентов - для следующих налогоплательщиков:
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия, - в 

отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта, на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет;

организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики 
Карелия, - в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации приоритетного инвестиционного 
проекта, на срок окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не свыше семи лет; 0,5% - для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как их кадастровая стоимость. Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по 

налогу на имущество организаций в течение налогового периода следующие категории налогоплательщиков:
организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, рыболовецкие артели (колхозы), 

сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства при условии, что выручка 
от реализации произведенной ими продукции (работ, услуг) от основной деятельности за предыдущий налоговый 

период составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Закон Республики Карелия от 
30.12.1999 №384-ЗРК "О налогах 
(ставках налогов) на территории 

Республики Карелия" (в редакции от 
21.10.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Северо-Западный федеральный округ
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20 Республика Коми

Закон Республики Коми от 
24.11.2003. № 67-РЗ "О налоге 
на имущество организаций на 
территории Республика Коми" 

(в редакции от 29.11.2019)

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,9 процента для организаций, реализующих инвестиционные проекты, 
включенные по состоянию на 1 января 2018 года в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот, в 
отношении основных средств, вновь созданных, приобретенных, модернизированных, реконструированных, технически 

перевооруженных в рамках инвестиционных проектов. 
 Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 

кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, устанавливается в размере 2 процента

Закон Республики Коми от 
26.11.2002. № 110-РЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 29.11.2019)

От уплаты транспортного налога освобождены: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

признаваемые таковыми в соответствии с главой 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

отношении грузовых автомобилей и автобусов, 
используемых при сельскохозяйственных работах 

для производства сельскохозяйственной продукции.

21
Архангельская 

область

 Закон Архангельской области 
от 14.11.2003 № 204-25-ОЗ (в 

редакции от 30.04.2019)

В отношении объектов недвижимого имущества организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и последующую (промышленную) переработку собственной сельскохозяйственной продукции и 

отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 2.1 статьи 346.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, - 0 процентов; в отношении объектов недвижимого имущества, образованного в процессе 

инвестиционной деятельности, в случае соблюдения условий, предусмотренных статьей 2.1 настоящего закона, - 0,1 
процента;

организациям потребительской кооперации, применяющим специальные налоговые режимы, если данные объекты 
недвижимого имущества находятся в сельских населенных пунктах Архангельской области, не являющихся 
административными центрами муниципальных районов Архангельской области, за исключением объектов 

недвижимого имущества, сдаваемых в аренду, - 0,3 процента.

Закон Архангельской области от  
01.10.2002 №112-16-ОЗ  "О 

транспортном налоге" (в редакци от 
19.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

22 Ненецкий АО

Закон Ненецкого автономного 
округа от 25.11.2003 № 452-ОЗ 

"О налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

25.11.2016)

Данным налогом не облагается имущество: организаций по производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка 
от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции 

(работ, услуг)

Закон Ненецкого автономного 
округа от 25.11.2002 № 375-ОЗ "О 
транспортном налоге" (в редакции 

от 14.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

23
Вологодская 

область

Закон Вологодской области от 
21.11.2003 N 968-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакцтт от 04.12.2019)

Налоговые ставки по объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость,  устанавливаются в следующих размерах:

для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 2019 году - 1 процент.

Освобождаются от налогообложения:
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, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

в соответствии с пунктом 1 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", - в отношении признаваемых объектами 
налогообложения поставленных на баланс приобретенных и (или) построенных основных средств, предусмотренных 

инвестиционным соглашением, заключенным в соответствии с законом области N 3046-ОЗ.

Закон Вологодской области от 
15.11.2002 №842-ОЗ  "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 27.12.2019)

Освобождены от уплаты транспортного налога:
предприятия (организации) и (или) граждане, 

зарегистрированные в качестве ИП, граждане - 
главы КФХ, члены таких хозяйств, занятых 

производством сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с кодами 01.11.1, 01.11.2, 01.13.3, 
01.16, 01.19.1, 01.41, 01.42, 01.43.1, 01.46, 01.47, 
01.50, 01.61, 03.12, 03.22.5 ОКВЭД (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), - при условии, если выручка от 
реализации продукции собственного производства, 

а также хлеба и продуктов переработки молока и 
мяса составляет не менее 50 процентов от общей 
суммы выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), за исключением налога на автомобили 
легковые с мощностью двигателя свыше 150 

лошадиных сил (свыше 110.33 кВт), снегоходы и 
мотосани.

23
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24
Калининградская 

область

Закон Калининградской 
области от 27.11.2003 №336 "О 

налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

14.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ
Закон Калининградской области от 
16.11.2002 №193 "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 01.07.2019)

Не являются объектом налогообложения: 
промысловые морские и речные суда; тракторы, 
самоходные комбайны всех марок, специальные 

автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины для 

перевозки и внесения минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания), 

зарегистрированные на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и используемые при 

сельскохозяйственных работах для производства 
сельскохозяйственной продукции.

25
Ленинградская 

область

Закон Ленинградской области 
от 25.11.2003 №98-оз "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 25.11.2019)

Освободить от налогообложения:
организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (кроме птицефабрик по 

производству мяса бройлера), выращиванию, лову и переработке рыбы при условии, что выручка от указанных видов 
деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг);  

предприятия потребительской кооперации, производственные кооперативы.  Уплачивают налог в размере 50 процентов 
от установленной статьей 1 настоящего областного закона ставки:организации - в отношении имущества, 

используемого для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования, при 
условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки от 

реализации продукции (работ, услуг).

Закон Ленинградской области от 
22.11.2002 №51-оз "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 16.12.2019)

От уплаты налога освобождаются:
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

которые занимаются производством 
сельскохозяйственной продукции в отраслях 

растениеводства и животноводства, в отношении 
грузовых автомобилей.

26 Мурманская область

Закон Мурманской области от 
26.11.2003 №446-01-ЗМО "О 

налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

27.12.2019)

Установлена ставка налога в размере 0,3 процента для градо- и поселкообразующих организаций, осуществляющих 
лов и (или) переработку объектов водных биологических ресурсов, включенным в перечень, утверждаемый 

Правительством Мурманской области.

Освобождаются от налогообложения организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Мурманской 
области.

Закон Мурманской области от 
18.11.2002 №368-01-ЗМО "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 19.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

27
Новгородская 

область

Закон Новгородской области от 
30.09.2008 №384-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакцтт от 29.10.2019)

Налоговая ставка в отношении имущества организаций, реализующих инвестиционные проекты, одобренные 
Правительством Новгородской области в соответствии с областным законом от 28.03.2016 N 945-ОЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов", при соблюдении требований, 
установленных частью 3 статьи 6 указанного областного закона и определении иных особенностей предоставления 

налоговых льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты, одобренные Правительством 
Новгородской области, устанавливается в размере 0 процентов.

Освобождается от налогообложения имущество организаций, реализующих инвестиционные проекты, одобренные 
Правительством Новгородской области в соответствии с областным законом от 11.06.98 N 29-ОЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов", на фактический срок окупаемости инвестиционного 

проекта, но не более расчетного, рассчитанного в соответствии с Правилами расчета момента достижения полной 
окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей, применения льгот 

для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением 
Новгородской областной Думы от 29.01.97 N 500-ОД.

Закон Новгородской области от 
30.09.2008 №379-ОЗ "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 23.12.2019)

Организации, реализующие инвестиционные 
проекты, одобренные Правительством 

Новгородской области в соответствии с областным 
законом от 28.03.2016 N 945-ОЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Новгородской 
области и защите прав инвесторов", при 

соблюдении требований, установленных частью 3 
статьи 6 указанного областного закона, и 

определении иных особенностей предоставления 
налоговых льгот для организаций, осуществляющих 

инвестиционные проекты, одобренные 
Правительством Новгородской области, уплачивают 

налог в размере 50 процентов от установленной 
ставки.

28 Псковская область

Закон Псковской области от 
25.11.2003 №316-оз "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 29.11.2019)

Налоговая ставка в размере 1,9 процента, за исключением случаев, установленных пунктами 4, 5 настоящей статьи, 
устанавливается в отношении имущества организаций, используемого для осуществления следующих видов 

экономической деятельности:
"Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (раздел A Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014.

Закон Псковской области от 
26.11.2002 №224-оз "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 29.11.2016 № 1710-ОЗ)

ЛЬГОТ НЕТ
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29 г. Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 
26.11.2003 N 684-96  "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон города Санкт-Петербурга от 
04.11.2002 №487-5З "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

30 Республика Адыгея   

Закон Республики Адыгея от 
22.11.2003 №183 "О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 31.12.2019)

Предприятия и организации, реализующие инвестиционные проекты согласно перечню важнейших строек и объектов, 
ежегодно утверждаемому в составе республиканского бюджета Республики Адыгея, освобождаются от уплаты налога 

на период полной окупаемости вложенных средств, предусмотренных инвестиционным проектом, но не более трех лет 
в части собственного и привлеченного имущества, используемого для реализации инвестиционного проекта:

1) с момента ввода объекта в эксплуатацию в отношении вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации 
инвестиционного проекта имущества организации;

2) с момента начала реализации инвестиционного проекта в отношении модернизации (реконструкции) основных 
фондов.

Закон Республики Адыгея от 
28.12.2002 №106 "О транспортном 
налоге" (в редакции от 28.11.2019)

Субъекты инвестиционной деятельности 
освобождаются от уплаты транспортного налога на 
период полной окупаемости вложенных средств, но 
не более трех лет в отношении принадлежащих им 

транспортных средств, используемых для 
реализации инвестиционного проекта.

31
Республика 
Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 
29.12.2003 N 3-III-З  "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 19.11.2019)

Освобождаются от налогообложения:
субъекты инвестиционной деятельности, включенные в Реестр инвесторов в соответствии с Законом Республики 
Калмыкия "О государственной поддержке и защите прав субъектов инвестиционной деятельности в Республике 

Калмыкия.

Закон Республики Калмыкия от 
18.11.2014 N 79-V-З "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 19.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

32 Краснодарский край  

Закон Краснодарского края от 
26.11.2003 N 620-КЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 26.11.2019) 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края от уплаты налога на 
имущество организаций освобождаются:

1) организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные проекты, одобренные высшим исполнительным 
органом государственной власти Краснодарского края до 1 июля 2016 года, в пределах расчетного срока окупаемости 

инвестиционного проекта, но не свыше трех лет, в части имущества, создаваемого или приобретаемого для 
реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации 

инвестиционного проекта;
3) организации, реализовавшие и (или) реализующие инвестиционные проекты по видам деятельности, указанным в 

приложении к настоящему Закону, в части имущества, создаваемого (приобретаемого) для реализации 
инвестиционного проекта, не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного 

проекта, введенного в эксплуатацию после 1 января 2016 года, - в пределах расчетного срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более трех последовательных налоговых периодов в следующих размерах:

в течение первого налогового периода - 77 процентов исчисленного к уплате налога в отношении имущества, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта;

в течение второго налогового периода - 64 процента исчисленного к уплате налога в отношении имущества, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта;

в течение третьего налогового периода - 50 процентов. 

Закон Краснодарского края от 
26.11.2003 №639-КЗ "О 
транспортном налоге на 

территориии Краснодарского края" 
(в редакции от 28.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

33
Астраханская 

область

Закон Астраханской области от 
26.11.2009 №92/2009-ОЗ "О 

налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

20.12.2019)

Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1% в отношении имущества организаций, вновь созданного 
(введенного в эксплуатацию) либо модернизированного (реконструированного) и используемого для выращивания, 
производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, воспроизводства, вылова, переработки рыбы, 

переработки морепродуктов, при условии, что выручка за налоговый (отчетный) период от реализации указанных видов 
деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки организаций в течение трех лет с месяца, 

следующего за месяцем, в котором такое имущество создано (введено в эксплуатацию) либо завершена его 
модернизация (реконструкция).

Налоговая ставка устанавливается в размере 1%  для организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в отношении объектов налогообложения, налоговая база которых определяется как их кадастровая 
стоимость, находящихся на территории муниципальных районов Астраханской области, за исключением 

административных центров муниципальных районов Астраханской области.

Закон Астраханской области от 
22.11.2002 №49/2002-ОЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 03.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Южный федеральный округ
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34
Волгоградская 

область

Закон Волгоградской области 
от 28.11.2003 №888-ОД "О 

налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

26.12.2019) 

Освобождаются от налогообложения в части, зачисляемой в областной бюджет:
организации, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства", - в отношении имущества, непосредственно используемого ими для производства, переработки 
сельскохозяйственной продукции и функциональное назначение которого напрямую связано с технологией 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
организации, расположенные на территории Волгоградской области или имеющие на территории Волгоградской 

области обособленные подразделения, перерабатывающие и (или) использующие в ходе производства 
сельскохозяйственную продукцию, при условии, что выручка от реализации продукции, произведенной на территории 
Волгоградской области, за пределами Волгоградской области, составляет не менее 50 процентов от общего объема 
выручки организации от реализации продукции, произведенной на территории Волгоградской области, - в отношении 

имущества, используемого для производства пива.

Закон Волгоградской области от 
11.11.2002 №750-ОД "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 22.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

35 Ростовская область  

Областной закон Ростовской 
области от 10.05.2012 N 843-ЗС 

"О региональных налогах и 
некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской 
области"  (в редакции от 

29.11.2019) 

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:  организации - в отношении имущества, вновь созданного 
(приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта.

Областной закон Ростовской 
области от 10.05.2012 N 843-ЗС "О 
региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в 
Ростовской области"  (в редакции от 

29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

36 Республика Крым

Закон Республики Крым от 
19.11.2014 N 7-ЗРК/2014  "О 

налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

28.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Республики Крым от 
19.11.2014 N 8-ЗРК/2014 "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 28.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

37 г. Севастополь

Закон города Севастополя от 
26.11.2014 N 80-ЗС "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 03.11.2016) 

Организациям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, за исключением выбравших систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога), 

сельскохозяйственным производственным кооперативам налоговая ставка устанавливается в размере 0,5 процента 
при условии, что выручка от реализации произведенной ими продукции (работ, услуг) от основной деятельности 

составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Закон города Севастополя от 
14.11.2014 N 75-ЗС  "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 30.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

38 Республика Дагестан

Закон Республики Дагестан от 
08.10.2004 № 22 "О налоге на 
имущество организаций"  (в 

редакции от 06.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ
Закон Республики Дагестан от 

02.12.2002 №39 "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 04.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

39
Республика 
Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 
24.11.2003 N 59-РЗ  "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 30.11.2017)

Организации, осуществляющие в инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия, имеющие 
свидетельство соответствия статуса организации, осуществляющей инвестиционную деятельность на территории 

Республики Ингушетия, и внесенные в реестр организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Республики Ингушетия, освобождаются от уплаты налога. Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций предоставляется на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет. При этом 

срок окупаемости исчисляется со дня начала финансирования инвестиционного проекта.

Закон Республики Ингушетия от 
27.11.2002 N 43-РЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 30.10.2017) 

ЛЬГОТ НЕТ

40

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.11.2003 N 102-

РЗ "О налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

24.11.2017) 

 Освобождаются от налогообложения:
 организации в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционных проектов, в 

том числе имущества, приобретаемого в качестве вклада в уставный капитал, и прироста стоимости 
модернизированных в соответствии с указанными инвестиционными проектами основных фондов

Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.11.2002 N 83-РЗ  

"О транспортном налоге" (в 
редакции от 28.11.2014)

ЛЬГОТ НЕТ

Северо-Кавказский федеральный округ
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41

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Закон Карачаево-Черкесской 
Республики от 30.11.2016 N 77-

РЗ "О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

25.11.2019)

 Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 процента в отношении имущества организаций, осуществляющих 
первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в мясной (производство 
мяса, продуктов из мяса и мяса птицы), молочной (производство молочных продуктов) и мукомольной (производство 

муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки) отраслях пищевой 
промышленности, а также осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий, при условии, что выручка от 
данных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), за исключением организаций, которые в дальнейшем реализуют потребителям и частично используют в 
производстве подакцизную продукцию с последующей ее реализацией.  Налоговая ставка устанавливается в размере 
1,1 процента в отношении имущества организаций, осуществляющих разведение крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней, лошадей, ослов, мулов, лошаков и сельскохозяйственной птицы, а также выращивание зерновых, масличных, 
кормовых культур, сахарной свеклы, при условии, что выручка от данных видов деятельности составляет не менее 70 

процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). В отношении объектов, указанных в пунктах 1 
- 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона налоговая ставка устанавливается в размере 0,3 процента:

1) организация применяет специальные режимы налогообложения, установленные главами 26.1 - 26.3 и 26.5 
Налогового Кодекса Российской Федерации;

В отношении объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона налоговая ставка 
устанавливается в размере 0,5 процента в случае, если они одновременно удовлетворяют следующим критериям:

1) организация применяет специальные режимы налогообложения, установленные главами 26.1 - 26.3 и 26.5 
Налогового Кодекса Российской Федерации. Освобождаются от налогообложения организации, осуществляющие 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики, в отношении имущества, 

образованного в результате реализации приоритетного инвестиционного проекта, при условии, что указанное 
имущество не входило в состав налогооблагаемой базы по данному налогу на территории Карачаево-Черкесской 

Республики до начала реализации проекта, - на период не более пяти лет с момента возникновения обязанности по 
уплате налога.

Закон Карачаево-Черкесской 
Республики от 28.11.2016 N 76-РЗ  

"О транспортном налоге на 
территории Карачаево-Черкесской 

Республики" (в редакции  от 
24.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

42

Республика 
Северная Осетия-

Алания

Закон Республики Северная 
Осетия-Алания от 28.11.2003 N 
43-РЗ "О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

25.11.2017)

 Налоговая ставка устанавливается в размере 1,0 процента для: организаций по производству продукции 
животноводства и сельскохозяйственной продукции, выращиванию, улову и переработке рыбы при условии, что 

выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции 
(работ, услуг), за исключением предприятий, производящих подакцизную продукцию. Для вновь создаваемых объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, применяется 
налоговая ставка 0 процентов в течение одного года со дня государственной регистрации права собственности.

 Освобождаются от налогообложения организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, 
заключенного с уполномоченным Правительством Республики Северная Осетия-Алания органом исполнительной 

власти Республики Северная Осетия-Алания, - в отношении имущества, приобретенного в целях реализации 
инвестиционного проекта (в том числе приобретенного до заключения специального инвестиционного контракта).

Закон Республики Северная Осетия-
Алания от 20.10.2011 N 30-РЗ  "О 

транспортном налоге в Республике 
Северная Осетия-Алания" (в 

редакции от 07.05.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

43
Чеченская 

Республика

Закон Чеченской Республики "О 
налоге на имущество 

организаций" от 13.10.2006 
№33-РЗ (в редакции от 

29.11.2019)

Налоговая ставка устанавливается от 0,2 до 1% в зависимости от строимости приобретаемого имущества для
 организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечень, утверждаемый 

Правительством Чеченской Республики в соответствии с Законом Чеченской Республики "Об инвестициях и гарантиях 
инвесторам в Чеченской Республике".

Закон Чеченской Республики от 
13.10.2006 №32-РЗ  "О 

транспортном налоге в Чеченской 
Республике" (в редакции от 

29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

44
Ставропольский 

край 

Закон Ставропольского края от 
26.11.2003 N 44-кз "О налоге на 

имущество организаций"  (в 
редакции от 27.12.2019)

 Освобождаются от налогообложения:  организации - резиденты региональных индустриальных парков, региональных 
агропромышленных парков, региональных туристско-рекреационных парков, региональных технологических парков - в 

отношении имущества, используемого в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в пределах территорий 
региональных индустриальных, региональных агропромышленных, региональных туристско-рекреационных, 

региональных технологических парков, и принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество 

было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Закон Ставропольского края "О 
транспортном налоге" от 27.11.2002 
№52-кз (в редакции от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ
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45
Республика 

Башкортостан

Закон Республики 
Башкортостан от 28.11.2003 

№43-з "О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 

29.114.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Республики Башкортостан от 
27.11.2002 N 365-з  "О 

транспортном налоге"  (редакции от 
29.11.2019)

Уплачивают налог в размере 50 процентов 
соответствующих ставок налога, установленных 

Законом
колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и другие организации, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реализации которой в 
общей сумме их доходов составляет 70 и более 

процентов, в отношении транспортных средств, за 
исключением автомобилей легковых, в случае, если 

среднемесячная номинальная заработная плата 
работников не ниже средней по республике.

46
Республика Марий 

Эл

Закон Республики Марий Эл от 
27.10.2011 N 59-З "О 

регулировании отношений в 
области налогов и сборов в 

Республике Марий Эл" (в 
редакции от 22.11.2019) 

Освобождаются от налогообложения организации - юридические лица, зарегистрированные на территории Республики 
после 1 января 2009 года, а также поставленные на учет в налоговых органах по месту нахождения их филиалов, 

представительств, иных обособленных подразделений на территории Республики Марий Эл после 1.01.2009, 
реализующие на территории Республики Марий Эл инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на сумму 

более 100 млн. рублей. В случае, если в инвестиционном проекте участвуют несколько организаций, право на 
налоговую льготу у каждой из них возникает при условии, что доля такой организации в инвестпроекте составляет 

более 100 млн. рублей.

Закон Республики Марий Эл от 
27.10.2011 N 59-З "О регулировании 

отношений в области налогов и 
сборов в Республике Марий Эл"  

(редакции от 22.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

47
Республика 
Мордовия 

Закон Республики Мордовия от 
27.11.2003 N 54-З  "О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 27.12.2019)

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются организации, реализующие в соответствии с Законом 
Республики Мордовия от 20 февраля 2006 года N 6-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Республике Мордовия" приоритетные инвестиционные проекты Республики Мордовия, - в отношении основных 
средств, созданных и (или) приобретенных (в том числе поступающих в виде вклада в уставной (складочный) капитал) в 

рамках реализации инвестиционного проекта с начала его финансирования, на период окупаемости приоритетного 
инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет с даты включения указанного инвестиционного проекта в 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия (далее - Перечень). Право на применение 
налоговой льготы предоставляется начиная с налогового периода, в котором организация включена в Перечень, и 

утрачивается начиная с налогового периода, в котором организация исключена из Перечня.

Закон Республики Мордовия от 
17.10.2002 N 46-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 27.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

48
Республика 
Татарстан

Закон Республики Татарстан от 
28.11.2003 N 49-ЗРТ  "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 14.06.2019)

 Налоговая ставка в размере 0,1 процента устанавливается на имущество:  вновь созданное, приобретенное 
организацией для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с договором о реализации 

инвестиционного проекта, заключенным согласно Закону Республики Татарстан "Об инвестиционной деятельности в 
Республике Татарстан", при выполнении организацией условий, предусмотренных бизнес-планом.

Закон Республики Татарстан от 
29.11.2002 N 24-ЗРТ  "О 

транспортном налоге"  (в редакции 
от 28.11.2019)

Освобождаются от налогообложения 
налогоплательщики, реализующие инвестиционные 

проекты по договорам, заключенным до 1 января 
2005 года, в соответствии с Законом Республики 
Татарстан "Об инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан".

Приволжский федеральный округ
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49
Удмуртская 
Республика

Закон Удмуртской Республики 
от 27.11.2003 N 55-РЗ "О 

налоге на имущество 
организаций в Удмуртской 

Республике"  (в редакции от 
29.11.2019)

 Освобождаются от налогообложения:
 организации, производящие сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее 

первичную переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70 

процентов. Отнесение продукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства и (или) выращенной рыбы, производится в соответствии с главой 26.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.  Организации в отношении имущества, приобретенного в целях 
реализации инвестиционного проекта (в том числе приобретенного до заключения инвестиционного договора, 

указанного в подпункте "б" настоящего пункта), с начала налогового периода, в котором заключен инвестиционный 
договор, до достижения срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет, а в случае реализации 

инвестиционных проектов в отношении объектов социально-культурного назначения и (или) объектов коммунального 
назначения - не более десяти лет.

Закон Удмуртской Республики от 
27.11.2002 N 63-РЗ  "О 

транспортном налоге в Удмуртской 
Республике" (в редакции от 

29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

50
Чувашская 
Республика

Закон Чувашской Республики от 
23.07.2001 N 38  "О вопросах 
налогового регулирования в 

Чувашской Республике, 
отнесенных законодательством 

Российской Федерации о 
налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской 
Федерации"  (в редакции  от 

20.12.2019)

Организации, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и привлекающие инвестиции на сумму более 
50 млн. рублей, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы 

исчисленного налога в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет со дня 
получения льготы.

Льготная ставка по налогу на имущество организаций в размере 1,5 процента устанавливается для организаций 
потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, за исключением районных центров, в 

отношении имущества, используемого ими для реализации основных задач потребительской кооперации Российской 
Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации".

Закон Чувашской Республики от 
23.07.2001 N 38  "О вопросах 
налогового регулирования в 

Чувашской Республике, отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской 

Федерации"  (в редакции  от 
20.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

51 Пермский край

 Закон Пермского края от 
13.11.2017 № 141-ПК "О налоге 
на имущество организаций на 
территории Пермского края и о 

внесении изменений в закон 
Пермской области "О 

налогообложении в Пермском 
крае" (в редакции от 

05.11.2019)

 Освобождаются от налогообложения:
организации, осуществляющие:

производство сельскохозяйственной продукции и выращивание рыбы;
хранение сельскохозяйственной продукции;

переработку сельскохозяйственной продукции, а именно: производство мяса и мясопродуктов, переработку и 
консервирование рыбопродуктов, переработку и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство 

молочных продуктов, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, 
производство готовых кормов для животных.

Указанная льгота предоставляется при условии, что выручка от производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции и рыбы составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации 

продукции (работ, услуг).

Закон Пермского края от 25.12.2015 
589-ПК"О транспортном налоге на 

территории Пермского края и о 
внесении изменения в Закон 

Пермской области "О 
налогообложении в Пермском крае"  

(в редакции от 01.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

29



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

52 Кировская область

Закон Кировской области от 
27.07.2016 N 692-ЗО "О налоге 
на имущество организаций в 

Кировской области"  (в 
редакции от 11.10.2019)

Освобождаются от налогообложения:
 СХТПв части имущества, не переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 

владение, пользование или распоряжение.
В целях применения настоящего Закона сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации, 

осуществляющие производство с/х продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ, и реализацию этой продукции, при условии, что в общем 

доходе от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) таких организаций доля дохода от реализации 
произведенной ими с/х продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из с/х сырья 

собственного производства, составляет не менее 70 процентов за налоговый период.  По налоговой ставке 0 процентов 
производится налогообложение организаций, которые имеют по сведениям единого государственного реестра 
юридических лиц основной вид деятельности, относящийся согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности к производству мяса и мясопродуктов или производству молочных продуктов, а также в 
течение налогового периода приобретают акции организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

зарегистрированных на территории Кировской области, при их размещении организациями - сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и (или) вкладывают в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды указанных 

организаций молодняк сельскохозяйственных племенных животных, новые (ранее не использованные) 
сельскохозяйственные машины, тракторы, специализированные транспортные средства и (или) оборудование либо 
денежные средства, используемые в том же налоговом периоде сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

приобретение какого-либо из перечисленного имущества, на сумму средств, высвобождающихся в случае применения 
в этом налоговом периоде налоговой ставки 0 процентов.

Закон Кировской области  от 
28.11.2002 №114-ЗО"О 

транспортном налоге в Кировской 
области" (в редакции от 19.19.2019) 

 От уплаты налога освобождаются: физические лица 
в отношении тракторов и самоходных комбайнов 

всех марок, ведущие личное подсобное хозяйство, 
отнесенные к таковым в соответствии с 

Федеральным законом "О личном подсобном 
хозяйстве", на земельных участках, 

предоставленных в аренду. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители в отношении 

принадлежащего им автотранспорта, относящегося 
к категории грузовых автотранспортных средств.

53
Нижегородская 

область

Закон Нижегородской области 
от 27.11.2003 N 109-З "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 28.11.2019)

 Освобождаются от налогообложения:
 организации, являющиеся субъектами инвестиционной деятельности, реализующими приоритетный инвестиционный 

проект Нижегородской области, - в отношении имущества, создаваемого, приобретаемого для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, по ежеквартальному перечню, утвержденному уполномоченным 

Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
инвестиционной политики.

Закон Нижегородской области от 
28.11.2002 № 71-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 28.11.2019) 

От уплаты налога освобождаются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, объединения и 

организации, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, удельный вес доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции в общей сумме 
доходов составляет 70 процентов и более, а для 
аналогичных налогоплательщиков левобережья 

реки Волги - 50 процентов и более.

54
Оренбургская 

область

Закон Оренбургской области от 
27.11.2003 N 613/70-III-ОЗ "О 

налоге на имущество 
организаций"   (в редакции от 

23.12.2019)

 В отношении имущества организаций, используемого непосредственно для производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70,0 

процента от общей суммы выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), налоговая ставка 
устанавливается в 2019 году в размере 0,3 процента. В отношении имущества организаций, осуществляющих передачу 

в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиям агропромышленного комплекса области, 
приобретенных за счет средств областного бюджета на условиях финансового лизинга, налоговая ставка 

устанавливается в 2019 году в размере 1,5 процента.

Закон Оренбургской области от 
16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ "О 

транспортном налоге"(в редакции 
от 28.06.2019)

 Налог в размере 50 процентов уплачивают
 организации агропромышленного комплекса всех 
форм собственности, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), занимающиеся 

производством сельскохозяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реализации которой в 
общей сумме их доходов составляет 70 и более 

процентов.

55 Пензенская область  

Закон Пензенской обл. от 
27.11.2003 N 544-ЗПО "Об 
установлении и введении в 

действие на территории 
Пензенской области налога на 

имущество организаций"  (в 
редакции от 20.11.2019) 

Ставка налога для организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и реализующих на 
территории Пензенской области приоритетные инвестиционные проекты или стратегически значимые инвестиционные 
проекты в сфере сельского хозяйства в соответствии с Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года N 1755-ЗПО 
"Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области", не подпадающих под установленные 

Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года N 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном 
партнерстве в Пензенской области" признаки вновь созданных предприятий, - 1,4 процента.

Закон Пензенской обл. от 
18.09.2002 N 397-ЗПО "О введении 
в действие транспортного налога на 
территории Пензенской области"  (в 

редакции от 20.11.2019) 

 От уплаты транспортного налога на территории 
Пензенской области освобождаются  вновь 

созданные предприятия, реализующие 
приоритетные инвестиционные проекты на 

территории Пензенской области в соответствии с 
Законом Пензенской области от 30 июня 2009 года 

N 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-
частном партнерстве в Пензенской области".
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56 Самарская область   

Закон Самарской области от 
25.11.2003 N 98-ГД "О налоге 

на имущество Самарской 
области" (в редакции от 

31.12.2019) 

От уплаты налога освобождаются организации (кроме банков, других кредитных организаций, страховых организаций и 
организаций, получающих 70 и более процентов дохода от сдачи в аренду основных средств, создаваемых в ходе 

реализации инвестиционных проектов, от всех доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, полученных в 
отчетном и (или) налоговом периоде), осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Самарской 

области по приоритетным видам экономической деятельности (в т.ч. сельское хозяйство) - в отношении имущества, 
созданного, реконструированного, модернизированного и (или) приобретенного в ходе реализации инвестиционного 
проекта (в том числе поступившего в виде вклада в уставный (складочный) капитал организации) и предназначенного 

для его реализации;
 управляющие компании АПК парков, имеющих статус АПК парков Самарской области, присвоенный в порядке, 

утвержденном Правительством Самарской области, - в отношении недвижимого имущества, учитываемого на балансе 
организации, созданного и используемого для функционирования агропромышленного парка, имеющего статус 

агропромышленного парка Самарской области.

Закон Самарской области  от 
06.11.2002 № 86-ГД "О 

транспортном налоге на территории 
Самарской области" (в редакции от 

14.05.2019)  

ЛЬГОТ НЕТ

57 Саратовская область 

Закон Саратовской области от 
24.11.2003 N 73-ЗСО "О 
введении на территории 

Саратовской области налога на 
имущество организаций"  (в 

редакции от 26.11.2019) 

По ставке в размере 0,1 процента облагается недвижимое имущество созданное (приобретенное) и не входившее в 
состав налогооблагаемого имущества на территории области до начала реализации инвестиционного проекта 

организацией-инвестором, осуществившей капитальные вложения (за исключением случая, предусмотренного абзацем 
вторым настоящего подпункта) в расположенные на территории области основные средства в соответствии с 

приоритетными направлениями развития экономики области в размере не менее 50 миллионов рублей, а в 
строительстве в размере не менее 2 миллиардов рублей, - в течение пяти налоговых периодов с момента отражения 

произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации-налогоплательщика. В целях применения 
настоящего подпункта приоритетными направлениями развития экономики области являются следующие виды 
экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях.

Закон Саратовской области от 
25.11.2002 № 109-ЗСО "О введении 

на территории Саратовской 
области транспортного налога" (в 

редакции от 26.11.2019)

Освобождены от уплаты налога организации-
инвесторы. Льготы по налогу предоставляются 
вновь создаваемым организациям-инвесторам, 

осуществившим капитальные вложения в 
расположенные на территории области основные 

средства в соответствии с приоритетными 
направлениями развития экономики области в 

размере не менее 50 млн руб, а в строительстве - в 
размере не менее 650 млн руб, реализующим 
инвестиционный проект, предусматривающий 

приобретение транспортных средств, - в течение 
пяти налоговых периодов с момента отражения 

произведенных капитальных вложений в 
бухгалтерском балансе организации-

налогоплательщика.
В целях применения настоящего Закона 

приоритетными направлениями развития экономики 
области являются следующие виды экономической 

деятельности согласно ОКВЭД:
растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 
областях;

деятельность ветеринарная.

58
Ульяновская 

область 

Закон Ульяновской области от 
02.09.2015 N 99-ЗО "О налоге 
на имущество организаций на 

территории Ульяновской 
области"  (в редакции от 

29.11.2018) 

 Ставка налога устанавливается в размере 0 процентов для:
 организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 
марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"  присвоен 

статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области;  организаций, осуществляющих деятельность по 
разведению молочного крупного рогатого скота и (или) производству сырого молока (за исключением переработки 

молока), при условии, что в доходе таких организаций от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
молочного крупного рогатого скота и (или) сырого молока собственного производства по итогам отчетного (налогового) 

периода составляет не менее 70 процентов.

Закон Ульяновской области от 
06.09.2007 № 130-ЗО "О 

транспортном налоге в Ульяновской 
области" (в редакции от 25.09.2019)

От уплаты налога освобождаются организации, 
реализовавшие инвестиционные проекты, которым 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 

15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии 
инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области" присвоен статус особо 

значимого инвестиционного проекта Ульяновской 
области (далее - организация, реализовавшая 

особо значимый инвестиционный проект), - сроком 
на десять лет с начала налогового периода, 

следующего за налоговым периодом, в котором 
завершена реализация инвестиционного проекта, 

факт завершения реализации которого подтвержден 
Правительством Ульяновской области.
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59 Курганская область

Закон Курганской области от 
26.11.2003 N 347 "О налоге на 

имущество организаций на 
территории Курганской 

области"  (в редакции от 
27.11.2019) 

 От уплаты налога освобождаются
 сельскохозяйственные товаропроизводители

Закон Курганской области 
26.11.2002 № 255   "О транспортном 

налоге на территории Курганской 
области" (в редакции от 27.11.2019) 

Освобождены от уплаты налога 
сельскохозяйственные товаропроизводители - за 

грузовые автомобили, автобусы, другие самоходные 
транспортные средства, машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу.

60
Свердловская 

область

Закон Свердловской области от 
27.11.2003 N 35-ОЗ  "Об 

установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 25.12.2019)

Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций:
организации, занимающиеся производством, переработкой, хранением сельскохозяйственной продукции, удельный вес 

доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 
процентов;

организации, занимающиеся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, удельный вес доходов которых от 
осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.

Закон Свердловской области от 
29.11.2002 № 43-ОЗ "Об 

установлении и введении в 
действие транспортного налога на 
территории Свердловской области" 

(в редакции от 21.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

61 Тюменская область

Закон Тюменской области от 
27.11.2003 N 172  "О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 25.10.2018 № 97)

Освобождается от налогообложения налогом на имущество организации по производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка 
от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции 

(работ, услуг);

 В отношении имущества, используемого для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
выращивания, лова и переработки рыбы.

Закон Тюменской области от 
19.11.2002 N 93 "О транспортном 

налоге"  (в редакции от 28.11.2019) 

От уплаты налога освобождаются следующие 
категории налогоплательщиков:

хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, 
некоммерческие организации, крестьянские 

(фермерские хозяйства), предприниматели без 
образования юридического лица, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реализации которой в 
общей сумме их доходов составляет более 70 

процентов.

62
Ханты-Мансийский 

АО

Закон ХМАО - Югры от 
29.11.2010 N 190-оз "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 21.11.2019)

 От уплаты налога освобождаются:
 организации, осуществляющие выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 
трюфелей. Организации, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Реестр инвестиционных проектов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью применения налогоплательщиками льготы по налогу на 
имущество организаций (далее - Реестр), освобождаются от уплаты налога в отношении недвижимого имущества, 

созданного в процессе реализации инвестиционного проекта, в течение трех лет с даты ввода объекта недвижимого 
имущества в эксплуатацию

Исчисленная сумма налога уменьшается на 50 процентов:  для организаций, осуществляющих производство пищевых 
продуктов и (или) напитков.

Закон ХМАО-Югры от 14.11.2002 № 
62-оз "О транспортном налоге в 
Ханты-Мансийском автономном 

округе Югре"  (в редакции от 
21.11.2019)

Освободить от уплаты налога: за автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных 

сил включительно, мотоциклы и мотороллеры с 
мощностью двигателя до 35 лошадиных сил 

включительно, автобусы с мощностью двигателя до 
200 лошадиных сил включительно, грузовые 
автомобили с мощностью двигателя до 200 
лошадиных сил включительно, снегоходы и 

мотосани с мощностью двигателя до 50 лошадиных 
сил включительно, другие самоходные 

транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил включительно, 
моторные лодки с мощностью двигателя до 50 

лошадиных сил включительно, катера с мощностью 
двигателя до 200 лошадиных сил включительно в 

размере 50 процентов от суммы налога 
организации, осуществляющие виды традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре

Уральский федеральный округ
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63 Ямало-Ненецкий АО

Закон ЯНАО от 27.11.2003 N 56-
ЗАО "О налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

19.12.2019) 

Освобождаются от налогообложения:
организации, осуществляющие производство с/х продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем и реализацию этой 
продукции, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 

составляет не менее чем 70% за отчетный (налоговый) период;
 организации, осуществляющие первичную и последующую промышленную переработку с/х продукции, произведенной 
на территории округа, в сертифицированную пищевую продукцию и реализацию этой продукции, если в общем доходе 
от реализации товаров (работ, услуг) общая доля дохода от реализации переработанной ими с/х продукции, а также 
продукции их переработки в сертифицированную пищевую продукцию по результатам работы отчетного (налогового) 

периода составляет не менее 70 %;
 организации, занимающиеся рыболовством, рыбоводством, переработкой и консервированием рыбо- и 

морепродуктов, если по результатам работы отчетного (налогового) периода выручка от выращивания, лова или 
переработки рыбо- и морепродуктов составляет 70 и более процентов общей суммы выручки от реализации продукции 

(работ, услуг).

Закон ЯНАО от 25.11.2002 N 61-
ЗАО  "О ставках транспортного 
налога на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа" (в 
редакции от 29.11.2019)

Освобождены от уплаты налога
 организации, осуществляющие производство с/х 

продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с 
перечнем, и реализацию этой продукции, при 
условии, что в доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем 70 % за 

отчетный (налоговый) период;
 занимающиеся рыболовством, рыбоводством, 

переработкой и консервированием рыбо- и 
морепродуктов, если по результатам работы 
отчетного (налогового) периода выручка от 

выращивания, лова или переработки рыбо- и 
морепродуктов составляет 70 и более % общей 
суммы выручки от реализации продукции (работ, 

услуг).

64
Челябинская 

область

Закон Челябинской области от 
25.11.2016 N 449-ЗО "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 29.11.2018)

От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организации, которым предоставлены государственные 
гарантии Челябинской области, на срок действия указанных гарантий.

Закон Челябинской области от 
28.11.2002 N 114-ЗО  "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 28.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

65 Республика Алтай

Закон Республики Алтай от 
21.11.2003 N 16-1 "О налоге на 

имущество организаций на 
территории Республики Алтай" 

(в редакции от 24.12.2018) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов от налоговой базы в отношении следующих категорий 
налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения: организации, инвестиционным 
проектам которых придан статус регионального значения - в отношении имущества, используемого для реализации 

инвестиционных проектов регионального значения.

Закон Республики Алтай от 
27.11.2002 № 7-12  "О 

транспортном налоге на территории 
Республики Алтай" (в редакции от 

18.06. 2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

66 Республика Тыва

Закон Республики Тыва от 
27.11.2003 N 476 ВХ-1  "О 

налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 

27.11.2019)

Субъекты инвестиционной деятельности освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в случае 
соответствия одновременно следующим условиям:

объем инвестиций по одному инвестиционному проекту составляет:
2019 год - не менее 400 млн. рублей;

2019 и 2020 годы - не менее 800 млн. рублей;
2019 - 2021 годы - не менее 1200 млн. рублей;
2019 - 2022 годы - не менее 1600 млн. рублей;

2019 - 2023 годы - свыше 2000 млн. рублей.

Закон Республики Тыва от 
28.11.2002 № 92 ВХ-1 "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 27.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Сибирский федеральный округ
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67 Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия от 
27.11.2003 N 73 "О налоге на 
имущество организаций" (в 

редакции от 28.11.2019) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0,1 процента:
для организаций по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и 

переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 
70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг. 

 Налоговая база уменьшается:
организациями потребительской кооперации, осуществляющими деятельность в сельской местности, - на величину 
кадастровой стоимости 500 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества в отношении нежилых 

помещений (в том числе отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах), фактически используемых для размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. Освобождаются от налогообложения:  
налогоплательщики, включенные в реестр участников региональных инвестиционных проектов, - в отношении 

имущества, созданного в рамках реализации региональных инвестиционных проектов, в течение пяти налоговых 
периодов с момента принятия имущества к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств;

алогоплательщики, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Республики Хакасия в соответствии с 
Законом Республики Хакасия "Об инвестиционной политике в Республике Хакасия", - в отношении имущества, 

созданного в рамках приоритетного инвестиционного проекта Республики Хакасия, в течение пяти налоговых периодов 
с момента принятия имущества к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Закон Республики Хакасия от 
25.11.2002 N 66 "О транспортном 

налоге" (в редакции от 27.11.2019) 

От уплаты транспортного налога освобождаются:
 сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением сельскохозяйственных организаций, 

не использующих сельскохозяйственные угодья для 
осуществления сельскохозяйственного 

производства), у которых удельный вес доходов от 
реализации сельскохозяйственной продукции в 
общей сумме доходов составляет не менее 70 

процентов, - в отношении грузовых автомобилей;
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

пострадавшие в результате пожара - в отношении 
всех зарегистрированных на них транспортных 

средств.

68 Алтайский край      

Закон Алтайского края от 
27.11.2003 N 58-ЗС  "О налоге 
на имущество организаций на 

территории Алтайского края" (в 
редакции от 28.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Алтайского края от 
10.10.2002 № 66-ЗС"О 

транспортном налоге на территории 
Алтайского края"  (в редакции от 

11.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

69 Красноярский край

Закон Красноярского края от 
08.11.2007 N 3-674 (ред. от 

07.07.2016) "О налоге на 
имущество организаций" (в 

редакции от 05.12.2019) 

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций организации, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, составляет не менее 70 процентов.

Закон Красноярского края от 
08.11.2007 № 3-676 "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 21.11.2019) 

Освобождены от уплаты транспортного налога  
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

производящие сельскохозяйственную продукцию, 
при условии, что доля выручки от реализации этой 

продукции составляет не менее 70 процентов в 
общей сумме выручки.

70 Иркутская область

Закон Иркутской области от 
08.10.2007 N 75-оз "О налоге на 

имущество организаций" (в 
редакции от 31.12.2019)

 В отношении нежилых помещений (офисы, объекты торговли и питания) налоговая ставка установлена в размере 0,5% 
для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; для организаций потребительской кооперации 
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в сельской местности; для организаций - 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).

Организации, осуществляющие производство пива на территории области, уплачивают налог, исчисленный по 
налоговой ставке в размере 0 процентов, при условии отсутствия у них задолженности по налогам, сборам, пеням и 
штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок уплаты которых истек, на 1 

апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января налогового периода, следующего за периодом, за 
который налогоплательщик желает использовать указанную налоговую ставку, и если выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет 

более 70 процентов от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Закон Иркутской области от 
04.07.2007 N 53-оз  "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 05.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

34



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

71
Кемеровская 

область

Закон Кемеровской области от 
26.11.2003 N 60-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 20.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Кемеровской области от 
28.11.2002 N 95-ОЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 24.12.2019) 

От уплаты транспортного налога освобождаются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции, удельный вес 
доходов от реализации которой в общей сумме их 
доходов составляет 70 процентов и более. Льгота 

предоставляется в отношении всех видов 
автотранспортных средств, кроме легковых 
автомобилей; организации потребительской 

кооперации, созданные в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.06.92 N 3085-1 "О 
потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации". 
Льгота предоставляется в отношении двух 
категорий транспортных средств: "грузовые 

автомобили" и "другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу".

72
Новосибирская 

область

Закон Новосибирской области 
от 16.10.2003 N 142-ОЗ «О 

налогах и особенностях 
налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков 
в Новосибирской области» (в 

редакции от 28.11.2019)

От исчисления и уплаты авансовых платежей по итогам отчетного периода освобождаются сельскохозяйственные 
товаропроизводители при условии, что за предыдущий год в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая 

продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.

Закон Новосибирской области от 
16.10.2003 N 142-ОЗ «О налогах и 
особенностях налогообложения 

отдельных категорий 
налогоплательщиков в 

Новосибирской области» (в 
редакции от 28.11.2019)

Освобождаются от налогообложения:
в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 статьи 2.2 
настоящего Закона (автобусы, грузовые 

автомобили, другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу)
 - индивидуальные предприниматели и организации, 

являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями.
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73 Омская область

Закон Омской области от 
21.11.2003 N 478-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций"  (в 

редакции от 29.11.2019)

Налоговая ставка в отношении имущества, налоговая база которого определяется как среднегодовая стоимость, 
устанавливается в размере 0,01 процента для организаций, созданных не ранее 1 января 2013 года (за исключением 

организаций, созданных путем реорганизации) и осуществляющих на территории Омской области в текущем налоговом 
периоде производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по одному или нескольким видам экономической 

деятельности, предусмотренным классами 01 раздела А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство при одновременном соблюдении следующих условий: доля доходов от осуществления указанных видов 
экономической деятельности по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме 

всех доходов организации за указанный период;
- среднесписочная численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период составляет не менее 50 человек;
- неосуществление деятельности по производству подакцизных товаров, а также добыче и реализации полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.  Налоговая ставка устанавливается

в 2019 году в размере 0,02 процента для организаций, осуществляющих в текущем налоговом периоде разведение 
свиней, - в отношении имущества, предназначенного и используемого данными организациями для разведения свиней, 

имущества, предназначенного и используемого для производства готовых кормов для животных, содержащихся на 
фермах, при одновременном соблюдении следующих условий:

- обеспечение на текущий год зоосанитарного статуса собственных свиноводческих хозяйств на уровне IV 
компартмента;

- обеспечение в текущем году деятельности свинокомплекса с проектной мощностью не менее 100 тыс. голов в год. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для:

организаций - участников региональных инвестиционных проектов - в отношении имущества, не бывшего ранее в 
эксплуатации, созданного или приобретенного при реализации на территории Омской области регионального 

инвестиционного проекта;
организаций, признаваемых участниками специальных инвестиционных контрактов, в соответствии со статьей 25.16 
Налогового кодекса Российской Федерации - в отношении имущества, не бывшего ранее в эксплуатации, созданного 

или приобретенного при реализации на территории Омской области специального инвестиционного контракта. 

Закон Омской области от 
18.11.2002 № 407-ОЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 29.11.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

74 Томская область

Закон Томской области от 
27.11.2003 N 148-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 29.11.2019) 

Освобождаются от налогообложения:
организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и 

переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 
70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Закон Томской области от  
04.10.2002 № 77-ОЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

75 Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от 
26.11.2002 N 145-III "О 

некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике 

Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

к ведению субъектов 
Российской Федерации"  (в 

редакции от 29.11.2019)

Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в пределах сумм, зачисляемых в республиканский бюджет 
организации, реализующие инвестиционный проект на территории Республики Бурятия и заключившие инвестиционное 

соглашение с Правительством Республики Бурятия.

Закон Республики Бурятия от 
26.11.2002 N 145-III "О некоторых 

вопросах налогового регулирования 
в Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской 

Федерации"  (в редакции от 
29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Дальневосточный федеральный округ
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Налог на имущество 
организаций

Льготы в отношении СХТП Транспортный налог
Льготы в отношении СХТП                                   

( в т.ч. КФХ)

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

76
Республика Саха 

(Якутия)

Закон Республики Саха 
(Якутия) от 07.11.2013 № 1231-
З N 17-V"О налоговой политике 
Республики Саха (Якутия)"   (в 

редакции от 21.11.2019) 

Освобождаются от уплаты налога организации, осуществляющим следующие виды деятельности:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (код ОКВЭД2 01);

рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД2 03);
переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (код ОКВЭД2 10.1);
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (код ОКВЭД2 10.2);

производство растительных и животных масел и жиров (код ОКВЭД2 10.4);
производство молочной продукции (код ОКВЭД2 10.5);

производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (код ОКВЭД2 10.61);
производство готовых кормов для животных (код ОКВЭД2 10.9);

деятельность ветеринарная (код ОКВЭД2 75), кроме ветеринарных услуг, переведенных на систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Закон Республики Саха (Якутия) "О 
налоговой политике Республики 

Саха (Якутия)" (в редакции от 
20.11.2018 З N 20-VI) 1231-З N 17-V 

07.11.2013

Освобождаются от уплаты налога организации, 
осуществляющим следующие виды деятельности:

растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (код ОКВЭД2 01);
рыболовство и рыбоводство (код ОКВЭД2 03);
переработка и консервирование мяса и мясной 

пищевой продукции (код ОКВЭД2 10.1);
переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков (код ОКВЭД2 10.2);
производство растительных и животных масел и 

жиров (код ОКВЭД2 10.4);
производство молочной продукции (код ОКВЭД2 

10.5);
производство продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности (код ОКВЭД2 10.61);
производство готовых кормов для животных (код 

ОКВЭД2 10.9);
деятельность ветеринарная (код ОКВЭД2 75), кроме 

ветеринарных услуг, переведенных на систему 
налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

78 Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 
20.11.2008 N 72-ЗЗК "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 30.12.2019) 

Налоговая ставка для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты краевого значения, устанавливается в 
размере 1,65 процента - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного 

инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации.

Закон Забайкальского края 
20.11.2008 № 73-ЗЗК "О 

транспортном налоге" (в редакции 
от 30.12.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

77 Камчатский край

Закон Камчатского края от 
22.11.2007 N 688 "О налоге на 

имущество организаций в 
Камчатском крае" (в редакции 

от 29.11.2019) 

Определить налоговую ставку в размере 1,5 процента для организаций, основными видами деятельности которых 
являются вылов и (или) переработка рыбы и морепродуктов, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции 
при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки 

от реализации продукции (работ, услуг).
Установить, что данным налогом не облагаются:

организации - в отношении имущества, предназначенного для производства продукции животноводства и 
растениеводства, созданного при реализации особо значимого инвестиционного проекта, на срок окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня постановки на учет такого имущества.

Закон Камчатского края от 
22.11.2007 № 689 "О транспорном 

налоге в Камчатском крае" (в 
редакции от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

79 Приморский край

Закон Приморского края от 
28.11.2003 N 82-КЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 

редакции от 02.12.2019)  

Налоговая ставка устанавливается для имущества организаций, вновь созданного и (или) приобретенного в целях 
реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав налоговой базы до начала реализации такого 

инвестиционного проекта в размере:
0 процентов - на пять лет с месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на баланс организации;
0,5 процента - в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратила действие 

налоговая ставка, установленная абзацем вторым настоящей части.
  

Закон Приморского края от 
28.11.2002 № 24-КЗ "О 

транспортном налоге" (в редакции  
от 07.11.2019) 

Не являются объектом налогообложения:  
промысловые морские и речные суда;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, 
специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, 

специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки и внесения минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 

обслуживания), зарегистрированные на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

используемые при сельскохозяйственных работах 
для производства сельскохозяйственной продукции.
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Налог на имущество 
организаций
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80 Хабаровский край

Закон Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 "О 

региональных налогах и 
налоговых льготах в 

Хабаровском крае" (в редакции 
от 20.11.2019) 

 Налоговая ставка устанавливается в размере 0,5 процента для организаций, производящих сельскохозяйственную 
продукцию и реализующих данную продукцию, включая продукты ее первичной переработки, - в отношении имущества, 

используемого для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Право на применение пониженной налоговой ставки предоставляется, если за налоговый или отчетный период доля 

выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукты ее первичной переработки, 
составляла не менее 70 процентов в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) организации.

 Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
 субъектов инвестиционной деятельности - в отношении имущества, созданного (возведенного, приобретенного, 

реконструированного, введенного) в рамках реализации инвестиционных проектов на территории края, за исключением 
имущества, предназначенного для оказания брокерских и иных посреднических услуг.

Закон Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 "О региональных 

налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае" (в редакции от 

20.11.2019) 

Ставки налога устанавливаются в размере 10 
процентов от ставок налога, установленных статьей 
6 настоящего закона, в отношении автомобильных 
транспортных средств, признаваемых объектами 

налогообложения, для следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) организаций - сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в том числе признаваемых 
таковыми сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства".
2) крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, производящих 
сельскохозяйственную продукцию и реализующих 

данную продукцию, включая продукты ее первичной 
переработки.

81 Амурская область

Закон Амурской области от 
28.11.2003 N 266-ОЗ ( "О 

налоге на имущество 
организаций на территории 

Амурской области" (в редакции 
от 03.10.2019)

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов следующим категориям налогоплательщиков:
 сельскохозяйственным товаропроизводителям, производящим сельскохозяйственную продукцию и (или) 

выращивающим рыбу и осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим 
эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки, 
произведенной ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, 

составляет не менее 70 процентов, за исключением имущества, переданного в аренду.
 От уплаты налога на имущество организаций освобождаются следующие категории налогоплательщиков:

 организации, реализующие на территории области инвестиционные проекты по видам экономической деятельности 
"сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "производство пищевых продуктов, включая напитки", с момента ввода 
в эксплуатацию объекта инвестиций до конца срока окупаемости данных проектов, но не более чем на три года, в части 
имущества, созданного в ходе реализации инвестиционных проектов, при условии направления высвободившихся от 

налогообложения средств на цели, предусмотренные данными инвестиционными проектами.

Закон Амурской области от 
18.11.2002 № 142-ОЗ "О 

транспортном налоге на территории 
Амурской области" (в редакции от 

19.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

82
Магаданская 

область

Закон Магаданской области от 
20.11.2003 N 382-ОЗ  "О 
введении на территории 

Магаданской области налога на 
имущество организаций" (в 

редакции от 24.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Магаданской области от 
28.11.2002 № 291-ОЗ "О 

транспотном налоге" (в редакции от 
24.12.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

83
Сахалинская 

область

Закон Сахалинской области от 
24.11.2003 N 442 "О налоге на 

имущество организаций"  (в 
редакции от 19.03.2019) 

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 1,1 процента налоговой базы для организаций, 
включенных в порядке, установленном Правительством Сахалинской области, в Реестр организаций, реализующих 

инвестиционные проекты в соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области, 
предусмотренным Законом Сахалинской области от 31 марта 2010 года N 16-ЗО "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Сахалинской области", в отношении вновь созданного, приобретенного и не 
входившего в состав налоговой базы до начала реализации инвестиционных проектов имущества на срок окупаемости 

инвестиционных проектов, но не более чем на пять налоговых периодов с начала отчетного периода, в котором 
указанное имущество учтено на балансе организации в качестве объектов основных средств.

Закон Сахалинской области от 
29.11.2002 № 377 "О транспортном 
налоге" (в редакции от 25.11.2019) 

От уплаты налога полностью освобождаются 
сельскохозяйственные товаропроизводители, 

занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции при 

осуществлении видов экономической деятельности: 
растениеводство и животноводство, по грузовым 

автомобилям и автобусам.
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84
Еврейская 

автономная область

Закон ЕАО от 26.07.2006 N 737-
ОЗ "О налоге на имущество 

организаций"  (в редакции от 
05.12.2019)

От уплаты налога освобождаются организации, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной 
продукции, выращивание рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов деятельности 

составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Закон Еврейской автономной 
области от 02.11.2004 № 343-ОЗ "О 
транспортном налоге на территории 
Еврейской автономной области" (в 

редакции от 26.11.2019) 

Предоставить сельскохозяйственным 
товаропроизводителям льготу в отношении 

грузовых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, 
автобусов, зарегистрированных за указанными 

лицами, за исключением транспортных средств, не 
являющихся объектами транспортного налога в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, в размере 50 процентов от ставки 

транспортного налога.  Предоставить субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим на 
территории области инвестиционные проекты, 

отобранные в порядке, установленном 
нормативными актами области, льготу по уплате 
транспортного налога в виде понижения ставки 
налога на 50 процентов в отношении грузового 

автомобильного транспорта, зарегистрированного 
за ними.

85 Чукотский АО

Закон Чукотского автономного 
округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ "О 
некоторых вопросах налогового 

регулирования в Чукотском 
автономном округе" (в 

редакции от 11.11.2019)  

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Чукотского автономного 
округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ "О 
некоторых вопросах налогового 

регулирования в Чукотском 
автономном округе" (в редакции от 

11.11.2019)  

ЛЬГОТ НЕТ
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Решение поселкового собрания 
городского поселения "Поселок 
Октябрьский" муниципального 
образования "Белгородский 
район" от 26.09.2007 № 57 (в 
редакции от от 09.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Белгородского городского совета 
депутатов от  от 24.11.2015 № 303 "О 

налоге на имущество физических лиц" (в 
редакции от 28.11.2017) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение поселкового собрания 
городского поселения "Поселок 

Северный" муниципального 
образования "Белгородский 
район" от 05.09.2007 № 24 (в 
редакции от 05.10.2018 № 19)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение поселкового собрания городского 
поселкового муниципального образования 

"Поселок Октябрьский"  Белгородского 
района от 20.11.2015 № 162 (в редакции от 

09.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение земского собрания 
Веселолопанского сельского 
поселения муниципального 

района "Белгородский район" от 
27.09.2007 № 52-07 (в редакции 

от 05.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение земского собрания 
Краснокутского сельского поселения 

муниципального района "Борисовский 
район" Белгородской области от 

29.10.2015 № 18-4-4 (в редакции от 
26.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Локотского 
поселкового Совета народных 

депутатов от 20.11.2014 № 3-25 
(в редакции от 17.12.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Брянского городского Совета 
народных депутатов от 25.11.2015 N 298 
"О налоге на имущество физических лиц" 

(в редакции от 18.12.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Мирнинского 
сельского Совета народных 

депутатов Гордеевского района 
Брянской области от 24.10.2006 

№ 47 (в редакции от 
25.10.2017)

Освобождены в размере 50% сумм исчисленного налога предприятия и 
организации всех форм собственности, осуществляющие создание новых, 
реконструкцию, модернизацию существующих производств и реализующих 

инвестиционные проекты на территории Мирнинского сельского поселения, в 
части сумм налога, зачисляемого в бюджет Мирнинского сельского поселения.

Решение Совета народных депутатов 
Локотского городского поселения от 
19.11.2015 № 3-86 (в редакции  от 

17.12.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Глинновского 
сельского Совета народных 

депутатов Гордеевского района 
Брянской области от 24.10.2006 

№ 63 (в редакции от 
01.11.2017)

Освобождены в размере 50% сумм исчисленного налога предприятия и 
организации всех форм собственности, осуществляющие создание новых, 
реконструкцию, модернизацию существующих производств и реализующих 

инвестиционные проекты на территории Глинновского сельского поселения в 
части сумм налога, зачисляемого в бюджет Глинновского сельского поселения.

Решение Глинищевского сельского Совета 
народных депутатов от 18.11.2015 № 3-17-

1 (в редакции от 08.12.2015)
ЛЬГОТ НЕТ

Нормативно-правовые акты субъектов Рооссийской Федерации, регулирующие налогообложение на их территории (земельный налог, налог на имущество физических лиц)

Субъект РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Центральный федеральный округ

Белгородская 
область

1

2 Брянская область    
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета народных 
депутатов МО город 

Александров "Об установлении 
земельного налога на 

территории МО г.Александров" 
от 31.08.2007 № 32

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных депутатов 
Бутылицкого сельского поселения 

Меленковского муниципального района 
Владимирской области от 23.10.2014 № 35 

"Об установлении налога на имущество 
физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета народных 
депутатов муниципального 

образования сельское 
поселение Горкинское 
Киржачского района 

Владимирской области от 
20.05.2016 № 9

Ставка налога установлена в размере 1,5% для сельхозземель, используемых 
не по назначению.

Решение Совета народных депутатов 
Борисоглебского сельского поселения 
Муромского муниципального района 

Владимирской области от 23.10.2014 № 49 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Борисоглебского сельского поселения 

Муромского района"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
депутатов Денятинского 
сельского поселения от 

16.06.2008 № 16 "Об 
установлении земельного 

налога" 

Ставка налога установлена в размере 0,28% в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на 
праве собственности организациям, осуществляющим свою деятельность в 

сельскохозяйственной сфере и применяющим специальные налоговые режимы.

Решение Администрации города 
Костерево Петушинского муниципального 

района Владимирской области от 
26.11.2014 № 53/10

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
Депутатов Аннинского 
городского поселения 

Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 
25.11.2014 № 503 "О введении 
в действие земельного налога, 
установление ставок, сроков 

его уплаты и льготах" (в 
редакции от 24.12.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Воронежской городской Думы от 
26.11.2015 N 52-IV "О налоге на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
31.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
депутатов Солонецкого 

сельского поселения 
Воробьевского муниципального 
района Воронежской области от 
28.11.2018 № 26 "О земельном 

налоге за земли, находящиеся в 
пределах границ Солонецкого 

сельского поселения" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных депутатов 
Ячейского сельского поселения 

Эртильского муниципального района 
Воронежской области от 20.11.2015 № 94 
"О налоге на имущество физических лиц" 

(в редакции от 26.02.2016 №101)

ЛЬГОТ НЕТ

3
Владимирская 

область

4
Воронежская 

область 
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета народных 
депутатов Алексеевского 

сельского поселения 
Грибановского муниципального 
района Воронежской области от 
28.11.2016 № 63 "О введении в 
действие земельного налога, 

установлении ставок, сроков и 
порядка его уплаты"  (в 
редакции от 27.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных депутатов 
Яблоченского сельского поселения 

Хохольского муниципального района 
Воронежской области от 26.11.2018 № 36 
"О налоге на имущество физических лиц 
на территории Яблоченского сельского 

поселения на 2019 год" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Каменского 
городского поселения 

Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 
26.11.2010 № 67 (в редакции от 

02.02.2016)

Ставка налога в отношении земель сельхозназначения - 0,2%.

Решение Совета Кромского 
сельского поселения 
Верхнеландеховского 

муниципального района 
Ивановской области от 

14.11.2011 № 23 ( в редакции от 
27.04.2018)

Ставка налога в отношении земель сельхозназначения - 0,1%.

Решение Совета Исаевского 
сельского поселения от 

23.11.2015 № 20 (в редакции от 
23.10.2017)

Ставка налога на земли сельскохозяйственного назначения, неиспользуемые 
для сельскохозяйственного производства для физических лиц, - 1,5%.

Решение Совета 
Щенниковского сельского 

поселения от 03.11.2017 № 100 
(в редакции от 26.10.2018)

Ставка налога на земли сельскохозяйственного назначения, не используемые 
для сельскохозяйственного производства - 1,5%.

Решение Совета Наволокского 
городского поселения от 

18.10.2018 № 51

Освобождены в размере 100% от уплаты налога организации - резиденты в 
отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционного 

проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития. 

Решение совета Новолеушинского 
сельского поселения от 19.11.2014 № 316 

(в редакции от 25.11.2016) ЛЬГОТ НЕТ

Решение СП "Воротынск" от 
05.11.2009 № 32  (в редакции от 

22.11.2017)

Ставка налога на земли сельскохозяйственного назначения, не используемые 
для сельскохозяйственного производства - 1,5%.

Решение Поселковой думы 
Муниципального образования ГП "поселок 

Пятовский" от 01.09.2017 № 45
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Сельской Думы МО 
С/П д. Асеньевское Калужская 

области от 30.11.2017 № 24
Ставка налога в отношении земель сельхозназначения - 0,2%.

Решение Районного собрания 
представителей МР "Думиничский район" 

от 31.10.2017 № 52
ЛЬГОТ НЕТ

Решение районного собрания 
представителей МР 

"Думиничский район" от 
31.10.2006 № 73 (в редакции от 

18.11.2016)

Субъекты инвестиционной деятельности, являющиеся плательщиками 
земельного налога, реализующие (реализовавшие) на территории 

муниципального района "Думиничский район" инвестиционный проект, которому 
в установленном законодательством Калужской области порядке присвоен 

статус инвестиционного проекта Калужской области, в отношении земельных 
участков, на которых реализуется данный инвестиционный проект, 

освобождаются от уплаты земельного налога. 

Решение Сельской Думы МО СП "Село 
Студенец" Жиздринского района от 

01.11.2017 № 33
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Афанасьевского 
сельского поселения от 18.11.2016 № 24 (в 

редакции от 27.09.2018 )
ЛЬГОТ НЕТ

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Ивановской городской Думы от 
26.11.2014 N 797 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
23.12.2015)

6 Калужская область

5 Ивановская область

42



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение сельской думы МО 
сельское поселение "Село 
Бутчино" Куйбышевского 

района от 15.02.2016 № 1 (в 
редакции от 15.11.2018)

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 
создания защитных насаждений, облагаются налогом по ставке 0,03%.

Решение сельской думы Муниципального 
образования сельского поселения 

"Деревня Алексеевка" от 18.05.2018 № 81 ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Вохомского сельского 
поселения Вохомского 

муниципального района  от 
22.09.2014 № 2 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

22.12.2014)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы городского округа город 
Буй Костромской области от 06.11.2015 N 

25 "О налоге на имущество физических 
лиц" (в редакции от 27.11.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
городского поселения поселок 

Красное-на-Волге от 28.06.2017 
№ 111

Ставка налога в отношении земель сельхозназначения - 0,2%.

Решение Совета депутатов Чухломского 
сельского поселения Костромской области 

от 24.11.2017 № 103 (в редакции от 
20.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
городского поселения город 

Нерехта от 13.07.2006 № 62 (в 
редакции от 27.09.2018)

В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
не используемых для сельскохозяйственного производства, ставка налога 

устанавливается в размере 1,5%.

Решение Совета депутатов Ченцовского 
сельского поселения Сусанинского 

муниципального района Костромской 
области от 15.11.2017 № 25 (в редакции от 

22.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы города 
Мантурово от 03.10.2005 № 15 

(в редакции от 29.11.2018)
Освобождены от уплаты налога в размере 50% субъекты инвестиционной 

деятельности, реализующие  инвестиционные проекты, включенные в Реестр 
инвестиционных проектов Костромской области.

Решение Совета депутатов Воронского 
сельского поселения Судиславского 
муниципального района Костромской 

области от 11.11.2015 № 156 (в редакции 
от 15.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Беличанского сельсовета 

Беловского района Курской 
области от 25.10.2010 № 38-100-

РС "О земельном налоге"  (в 
редакции от 15.03.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение
 Собрания депутатов

Верхне-Смородинского сельсовета 
Поныровского района

Курской области от 28.09.2015 N 05
«О налоге на имущество физических лиц» 

(в редакции от 23.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Администрации поселка 

Касторное Курской области от 
22.11.2012 № 38

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, 
установлена ставка налога в размере 0,08%.

Решение Собрания депутатов 
Филипповского сельсовета Октябрьского 
района Курской области от 30.09.2015 № 

107 (в редакции от 29.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
поселка Прямицыно 

Октябрьского района Курской 
области от 18.11.2010 № 38 (в 

редакции от 30.08.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 

и использованные для сельскохозяййственного производства, облагаются 
налогом по ставке 0,25%.

Решение Собрания депутатов г. Обояни 
Обоянского района Курской области от 
28.10.2016 № 201-5-РС ( в редакции от 

23.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
поселка Поныри Поныровского 

района Курской области от 
08.11.2010 № 21 (в редакции от 

03.10.2016) 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 

и использованные для сельскохозяййственного производства, облагаются 
налогом по ставке 0,1%.

Решение Собрания Депутатов 
Нижнереутчанского сельсовета 

Медвенского района Курской области от 23-
09.2015 № 1/10 (в редакции от 30.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

7
Костромская 

область

8 Курская область     
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Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение собрания депутатов 
поселка Хомутовка 

Хомутовского района Курской 
области от 20.11.2015 № 26/154

Земельные участки, занятые землями сельскохозяйственного использования 
(пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения), облагаются налогом по 

ставке 0,2%.

Решение Собрания депутатов 
Селекционного сельсовета Льговского 

муниципального района Курской области  
от 24.09.2015 № 04 "О налоге на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
07.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Липецкого городского 
Совета депутатов "О 
Положении об уплате 
земельного налога на 

территории города Липецка" от 
01.10.2013 N 731 (ред. от 

01.01.2020)

 От уплаты земельного налога освобождаются: организации, реализующие 
инновационные проекты в соответствии с Законом Липецкой области от 

27.10.2010 N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой области".

Решение Совета депутатов городского 
округа г. Елец  от 31.10.2017 N 18 "О 
Положении о налоге на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения на 

территории городского округа город Елец" 
(в редакции от 30.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Депутатов 
Администрации сельского 

поселения Большеивановский 
сельсовет Воловского 

муниципального района 
Липецкой области от 01.11.2010 
№ 22 (в редакции от 17.11.14)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, не 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 1,5%.

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Юсовский сельсовет 

Чаплыгинского муниципального района 
Липецкой области от 07.11.2017 № 56 "О 

Положении о налоге на имущество 
физических лиц на территории сельского 

поселения Юсовский сельсовет 
Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Депутатов 
Администрации сельского 

поселения Большеивановский 
сельсовет Воловского 

муниципального района 
Липецкой области от 01.11.2010 
№ 22  (в редакции от 17.11.14)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Фомино-Негачевский сельсовет 

Хлевенского муниципального района от 
17.11.2017 № 61 "О положении о налоге на 
имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Фомино-Негачевский 

сельсовет Хлевенского муниципального 
района Липецкой области" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
городского поселения 

Волоколамск от 31.10.2019 № 6-
39 "О земельном налоге" 

Земельные участки, не используемые по целевому назначению 
налогоплательщиками - юридическими лицами, облагаются налогом по ставке 

1,5%. 

Решение Совета депутатов городского 
округа Домодедово Московской области от 

12.11.2014 N 1-4/614 "Об установлении 
налога на имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Городское поселение Сергиев 
Посад"  от 28.11.2013 № 3-

06/28-ГС

Государственные учреждения ветеринарии Московской области в отношении 
земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения 

возложенных на них функций, освобождены от уплаты налога в размере 50%.

Решение Совета депутатов Сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской 

области от 15.11.2016 № 115/26

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
городского поселения Пушкино 
Пушкинского муниципального 

района Московской области от 
27.10.2016 № 162/28/3 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района МО от 20.11.2014 

№ 2/5

ЛЬГОТ НЕТ

10. Московская область

9 Липецкая область    
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Решение Болховского 
городского Совета народных 

депутатов Орловской области 
от 15.02.2016 № 317 (в 
редакции от 08.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Мценского городского Совета 
народных депутатов от 20.11.2014 № 690-
МПА "О налоге на имущество физических 

лиц" (в редакции от 24.11.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Верховского 
поселкового Совета народных 
депутатов Верховского района 

от 13.10.2005 № 20/1 (в 
редакции от 01.10.2014)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хотьковского сельского Совета 
народных депутатов Шаблыкинского 
муниципального района Орловской 

области от 17.11.2017 № 37

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Глазуновского 
поселкового Совета народных 

депутатов Глазуновского 
муниципального района 
Орловской области от 

27.07.2014 № 93

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Богородицкого сельского Совета 
народных депутатов Хотынецкого 

муниципального района Орловской 
области от 22.11.2016 № 8

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Касимовской 
городской Думы Рязанской 

области от 28.11.2006 N 100/17 
"Об установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования - 
городской округ город Касимов" 

(в редакции от 25.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Касимовской городской Думы 
Рязанской области от 27.11.2014 N 104/12 

"Об установлении на территории 
муниципального образования - городской 
округ город Касимов налога на имущество 

физических лиц"
  (в редакции от 25.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета народных 
депутатов Михайловского 

городского поселения 
Михайловского муниципального 

района Рязанской области от 
25.11.2014 № 51 (в редакции 

25.06.2018)

Освобождены от уплаты налога юридические и физические лица, реализующие 
приоритетные инвестиционные проекты за счет средств инвесторов на 

территории муниципального образования. Данная льгота предоставляется на 
срок, не превышающий срока реализации инвестиционного проекта, но не более 

чем на 3 года.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования - 

Мелекшинское сельское поселение 
Старожиловского муниципального района 

Рязанской области от 25.11.2014 № 20

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Депутатов МО 
- Шиловское городское 
поселение Шиловского 
муниципального района 
Рязанской области от 

19.11.2014 № 61

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования - Петровское 

сельское поселение Ряжского 
муниципального района Рязанской области 

от 19.11.2014 № 32

ЛЬГОТ НЕТ

12 Рязанская область   

11. Орловская оласть
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Решение Совета депутатов 
Самуйловского сельского 

поселения Гагаринского района 
Смоленской области от 

24.11.2014 N 14 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории муниципального 
образования Самуйловское 

сельское поселение 
Гагаринского района 

Смоленской области" (в 
редакции от 10.02.2017)

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 

производства, не используемых по назначению, установлена ставка налога в 
размере 1,5%.

Решение Совета депутатов Холм-
Жирковского городского поселения Холм-
Жирковского района Смолеснкой области 
«О налоге на имущество физических лиц 

на территории Холм-Жирковского 
городского поселения Холм-Жирковского 

района Смоленской области» от 
23.10.2018 (в редакции от 11.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Велижского городского 

поселения Велижского района 
Смоленской области от 

16.11.2006 № 39 "Об 
утверждении Положения об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

Велижское городское 
поселение Велижского района 

Смоленской области" (в 
редакции от 25.10.2017)

Ставка налога для неиспользуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах установлена в 
размере 1,5%. Инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность 

согласно Положению об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования "Велижский район", утвержденному решением 

Велижского районного Совета депутатов от 26.01.2016 N 3, сроком на 3 года с 
даты заключения договора об инвестиционной деятельности освобождены от 

уплаты налога.

Решение Совета депутатов Печерского 
сельского поселения от 20.11.2018 № 31 
"О налоге на имущество физических лиц 

на территории Печерского сельского 
поселения Хиславичского района 

Смоленской области" (в редакции от 
25.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Болтутинского сельского 

поселения Глинковского района 
Смоленской области от 

23.03.2018 № 12 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории Болтутинского 

сельского поселения 
Глинковского района 

Смоленской области" (в 
редакции от 15.03.2019)

Отменен налог отдельным категориям налогоплательщиков на срок не более 
одного финансового года, осуществляющих на территории поселения 

следующие приоритетные виды инвестиционной деятельности: - производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции; -  разведение 

специализированных молочно-мясных пород КРС; строительство завода по 
первичной переработке льна. 

Решение Совета депутатов Всходского 
сельского поселения Угранского района 
Смоленской области от 20.11.2018 № 52 
"О налоге на имущество физических лиц 

на территории муниципального 
образования Всходского сельского 

поселения Угранского района Смоленской 
области" (в редакции от 08.08.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Краснинского городского 

поселения Краснинского района 
Смоленской области от 

03.10.2018 N 42 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории Краснинского 

городского поселения 
Краснинского района 

Смоленской области" (в 
редакции от 24.04.2019)

Освобождены от уплаты налога в размере 30% сельскохозяйственные 
товаропроизводители, при условии, если в общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, составляет не менее 70 процентов в отношении земель, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства.

Решение Совета депутатов Павловского 
сельского поселения Темкинского района 
Смоленской области первого созыва от 

16.11.2018 № 39 "Об утверждении 
Положения о налоге на имущество 

физических лиц на территории 
Павловского сельского поселения 

Темкинского района Смоленской области" 
(в редакции от 30.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

13 Смоленская область
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Решение Совета депутатов 
Медведевского сельского 

поселения Темкинского района 
Смоленской области от 

15.11.2019 № 31 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

Медведевское сельское 
поселение Темкинского района"

Освобождены от уплаты налога в размере 25% лица на время реализации 
инвестиционных проектов, связанных с возведением объектов капитального 

строительства в сельском хозяйстве.

Решение Совета депутатов Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 12.11.2018 № 24  
"Об утверждении Положения о налоге на 

имущество физических лиц на территории 
Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области" 
(в редакции от 16.04.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Кирсановского 
городского Совета народных 

депутатов Тамбовской области 
от 18.10.2010 N 16 "О 

земельном налоге" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Кирсановского городского Совета 
народных депутатов Тамбовской области 
от 25.11.2016 N 173 "Об установлении на 
территории города Кирсанова налога на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
27.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Бондарского 
сельского совета Бондарского 
района Тамбовской области от 

21.11.2014 № 63

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Чичеринского сельского Совета 
народных депутатов Токаревского района 
Тамбовской области от 25.11.2016 № 100  

"Об установлении на территории 
муниципального образования 

Чичеринского сельсовета налога на 
имущество физических лиц" (в редакции от 

04.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Уваровского 
городского совета народных 

депутатов Тамбовской области 
от 27.11.2014 № 560 (в 
редакции от 31.08.2017)

Освобождены от уплаты налога в размере 75% участники инвестиционных 
площадок, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов (программ) в 
отношени земельных участков, частей земельных участков, входящих в состав 

инвестиционных площадок, на период их фактического использования.

Решение Челнавского сельского Совета 
народных депутатов Тамбовского района 
Тамбовской области от 25.11.2016 № 136  

"Об установлении на территории 
Челнавского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области налога на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
30.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования г. 

Зубцов Тверской области от 
13.11.2018 N 20 «Об 

установлении на территории 
муниципального образования 
городское поселение город 
Зубцов Зубцовского района 

Тверской области земельного 
налога» 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов г. Андреаполя 
Тверской области от 25.11.2014 № 131 "Об 

установлении на территории МО город 
Андреаполь Андреапольского района 

Тверской области налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

12.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Удомельской 
городской Думы от 17.11.2016 N 

97 "О земельном налоге" (в 
редакции от 18.05.2017) 

Полностью освобождаются от уплаты земельного налога
сельскохозяйственные предприятия, если выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства составляет не 
менее 70% общей выручки. 

Решение Совета депутатов Борковского 
сельского поеления Бежецкого района 

Тверской области от 24.11.2014 № 33 (в 
редакции от 28.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Тверская область

14 Тамбовская область  
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Решение совета депутатов 
Алферовского сельского 

поселения от 17.11.2014 № 99 
(в редакции от 27.12.2017)

Освобождены от уплаты налога в размере 85% предприятия, расположенные на 
территории Алферовского сельского поселения, занимающиеся первичной 

переработкой льна.

Решение Совета депутатов городского 
поселения город Бологое Тверской 

области от 30.11.2017 № 20 "О налоге на 
имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования 

Демидовское Заокского района 
Тульской области от 21.11.2018 

N 3/13 "Об установлении 
земельного налога на 

территории муниципального 
образования Демидовское 

Заокского района" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Мордвесское 

Веневского района Тульской области от 
16.11.2016  N 42/1 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц в 
муниципальном образовании Мордвесское 

Веневского района" (в редакции от 
29.07.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
от 23.11.2018 № 5-33 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

рабочий поселок Волово 
Воловского района" 

Ставка налога на земельные участки сельскохозяйственного назначения, не 
используемые для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 

1,5%. 

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Камынинское 

Плавского района Тульской области от 
24.11.2017 № 88/247 "Об установлении и 

введении в действие на территории 
муниципального образования Камынинское 

Плавского района налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

29.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования г. 
Кимовск Кимовского района от 

21.11.2014 № 25-95 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории муниципального 
образования город Кимовск 

Кимовского района" (в редакции 
от 27.11.2017)

В отношении земельных участков учреждений ветеринарии установлена ставка 
налога в размере 0,1%.

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Юго-

Восточное Суворовского района Тульской 
области от 07.11.2018 № 3-16 "Об 

установлении и введении в действие на 
территории муниципального образования 

Юго-Восточное Суворовского района 
налога на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

16 Тульская область    
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Решение Муниципального 
Совета Даниловского сельского 

поселения Даниловского 
муниципального района 
Ярославской области от 

22.11.2018 N 141 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
Даниловского сельского 
поселения Даниловского 
муниципального района 
Ярославской области"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение муниципалитета г. 
Ярославля от 07.11.2005 N 146  

"О земельном налоге" (в 
редакции от 26.10.2018)

Освобождены от уплаты налога в размере 50% субъекты инвестиционной 
деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень 

инвестиционных проектов города Ярославля до 01.01.2015, в отношении 
земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционного 

проекта, в течение периода окупаемости инвестиционного проекта с начала 
реализации продукции (работ, услуг), произведенной в рамках реализации 

инвестиционного проекта, или с момента, установленного решением 
муниципалитета города Ярославля, но не более пяти лет.

Решение муниципального 
Совета Благовещенского 
сельского поселения от 
16.10.2018 № 136 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Благовещенского сельского 
поселения"

Ставка налога на земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемые 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 1,5%.

Решение Совета депутатов городского 
поселения Данилов Даниловского 

муниципального района Ярославской 
области от 11.10.2018 № 222 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

18 г. Москва

Закон города Москвы от 
24.11.2004 N 74 "О земельном 

налоге" (в редакции  от 
26.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ
Закон г. Москвы от 19.11.2014 N 51 "О 

налоге на имущество физических лиц" (в 
редакции от 20.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение муниципалитета г. Ярославля от 
27.11.2014 N 441 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
16.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Ярославская 
область
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Решение Совета 
Медвежьегорского городского 
поселения Медвежьегорского 

муниципального района от 
25.06.2015 N 159 "Об 

утверждении Новой редакции 
Положения о земельном 

налогообложении на 
территории Медвежьегорского 

городского поселения"  (в 
редакции от 10.10.2017) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Поросозерского 
сельского поселения Суоярвского 

муниципального района от 16.11.2016 N 
129 "Об установлении и введении в 

действие на территории Поросозерского 
сельского поселения налога на имущество 

физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Ляскельского 
сельского поселения  от 

30.09.2014 № 55 "Об 
утверждении Положения о 

введении земельного налога на 
территории Ляскельского 
сельского поселения" (в 
редакции от 29.08.2018)

Освобождены от уплаты налога физические лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также 

общины таких народов,  в отношении земельных участков, используемых для 
сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов.

Решение Совета Пяльмского сельского 
поселения от 28.11.2016 № 86 (в редакции 

от 06.11.2018)
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Пяльмского 
сельского поселения 

Пудожского муниципального 
района Республики Карелия от 

13.08.2014 № 37 (в редакции  от 
30.12.2015)

Ставка налога в размере 0,05% на земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства.

Решение Совета Пудожского городского 
поселения от 28.11.2014 № 26 (в редакции 

от 30.11.2016)
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар" 
от 23.11.2006 N 31/11-518 "О 

земельном налоге на 
территории муниципального 

образования городского округа 
"Сыктывкар" (в редакции от 

12.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского 
поселения "Позтыкерес" от 

30.04.2013 N 7/2 "Об 
установлении земельного 

налога"  (в редакции от 
26.06.2018) 

От уплаты земельного налога полностью освобождаются
граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

течение пяти лет с момента предоставления им земельных участков.

Республика Карелия

Решение Совета муниципального 
образования городского округа 

"Сыктывкар" Республики Коми от 
25.11.2014 N 29/2014-406 "О введении на 
территории муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар" налога на 

имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Северо-Западный федеральный округ

19

20 Республика Коми
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Решение Совета сельского 
поселения Озёрный 

муниципального района 
"Печора" от 02.11.2006 № 1-

17/34 (в редакции от 
06.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского поселения 
"Иоссер" Княжпогостского муниципального 
района Республики Коми от 28.11.2019 № 

4-28/4 "Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории 

сельского поселения "Иоссер"  

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов МО 
"Вилегодское" от 18.11.2016  

N 12 "Об установлении 
земельного налога" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение МО Благовещенское 
от 12.11.2018 № 101 "О 

земельном налоге"

Ставка налога в размере 0,2% в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства.

Решение Муниципального 
совета муниципального 

образования "Ерцевское" от 
27.09.2017 № 94

Ставка налога установлена в размере 0,15% на земельные участки, отнесенные 
к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства.

Решение муниципального Совета 
депутатов муниципального образования 

"Подюжское" от 13.10.2017 № 69 (в 
редакции от 22.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение МО Юшарский 
сельсовет от 03.11.2010 № 4 
"Об установлении земельного 

налога на территории МО 
"Юшарский сельсовет" 

Ненецкого автономного округа 
(в редакции от 18.05.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета муниципального района 
"Заполярный район" от 03.11.2016 № 271-р 

"О налоге на имущество физических лиц 
на территории МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" (в редакции от 
03.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение муниципального 
образования "Городское 

поселение "Рабочий поселок 
Искателей" от 15.09.2005 № 49 

"О земельном налоге на 
территории МО "Рабочий 

поселок Искателей" (в редакции 
от 01.11.2010)

Ставка налога установлена в размере 0,2% на земельные участки, отнесенные к 
землям сельскохозяйственного использования.

Решение Омского сельсовета от 
28.11.2016 № 1 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории МО "Омский сельсовет" 
Ненецкого автономного округа" (в 

редакции от 04.10.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение МО Пешский 
сельсовет от 19.11.2010 № 99 
"Об установлении земельного 

налога на территории МО 
"Пешский сельсовет" (в 
редакции от 23.05.2018)

Ставка налога в размере 0,2% для организаций, занятых производством хлебо-
булочных изделий.

Решение Тиманского сельсовета от 
10.11.2016 № 9 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории МО "Тиманский сельсовет" 

Ненецкого автономного округа" (в 
редакции от 20.12.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

21

Ненецкий АО

Архангельская 
область

ЛЬГОТ НЕТ
Решение городской Думы МО "Город 

Коряжма" от 13.11.2014 N 97 "О налоге на 
имущество физических лиц" 

22
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Решение Совета сельского 
поселения Ферапонтовское 

Кирилловского муниципального 
района Вологодской области от 

21.11.2018 № 39 "О ставках 
земельного налога на 2019 год" 

Ставка налога на земельные участки, отнесённые к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,15%. 

Решение Совета поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района 

от 21.11.2018 N 107 "О налоге на 
имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского 
поселения Андреевское 

Вашкинского муниципального 
района Вологодской области от 
28.11.2018 № 196 "О земельном 

налоге"

Ставка налога установлена в размере 0,2% для земельных участков, 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства.

Решение Совета сельского поселения 
Завражское Никольского муниципального 

района Вологодской области от 23.10.2018 
№ 18

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
Верховажского сельского 
поселения Верховажского 
муниципального района 
Вологодской области от 

06.11.2018 № 36

Ставка налога для земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, 
установлена в размере 0,18%; для земель, приобретенных (предоставленных) 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства - в размере 0,17%. 

Решение Совета сельского поселения 
Игмасское Нюксенского муниципального 

района Вологодской области от 30.11.2018 
№ 31

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Кичменгское 
сельского поселения Кич-

Городецкого муниципального 
района Вологодской области от 

26.11.2019 № 51

Ставка налога на земельные участки, отнесённые к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,22%. 

Решение Совета Архангельского сельского 
поселения Сокольского муниципального 

района Вологодской области от 05.10.2017 
№ 20 (в редакции от 08.11.2018

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета городского 
поселения поселок Шексна 

Шекснинского муниципального 
района Вологодской области от 

22.11.2018 № 59

Ставка налога на земельные участки, отнесённые к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,07%. 

Решение Совета сельского поселения 
Ногинское Сямженского муниципального 

района Вологодской области от 22.11.2018 
№ 30

ЛЬГОТ НЕТ

Вологодская 
область

23
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Решение окружного Совета 
депутатов муниципального 

образования "Гусевский 
городской округ" 

Калининградской области от 
28.11.2018 № 86 "Об 

утверждении ставок земельного 
налога, а также порядка и 

сроков его уплаты на 
территории МО "Гусевский 

городской округ" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение районного Совета депутатов 
муниципального образования "Балтийский 
муниципальный район" Калининградской 

области от 25.09.2018 N 71 "Об 
установлении на территории 

муниципального образования "Балтийский 
городской округ" налога на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
26.02.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Балтийского 
городского Совета депутатов 
Калининградской области от 

25.09.2018 № 70 "Об 
установлении на территории 
муниципального образования 
"Балтийский городской округ" 

земельного налога" (в редакции 
от 26.02.2019)

Ставка налога установлена в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемые для 
сельскохозяйственного производства, в размере 0,1%. 

Решение районного Совета депутатов 
муниципального образования 

"Ладушкинский городской округ" 
Калининградской области от 15.11.2018 № 

75 "О порядке исчисления налога на 
имущество физических лиц на территории 

муниципального образования 
Ладушкинский городской округ" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
"Гвардейский городской округ" 

от 25.11.2014 № 352 "Об 
утверждении ставок земельного 

налога, порядка и сроков его 
уплаты на территории 

муниципального образования 
"Гвардейский городской округ" 

(в редакции от 25.10.2018)

Ставка налога в отношении земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, используемых для сельскохозяйственного 
производства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, установлена в 

размере 0,2%.

Решение районного Совета депутатов 
муниципального образования 

"Нестеровский городской округ" от 
08.11.2018 № 23 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования 

"Нестеровский городской округ" (в 
редакции от 14.02.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Ромашкинское сельское 
поселение Приозерского 
муниципального района 

Ленинградской области от 
28.10.2015 N 58 "Об 

установлении земельного 
налога с 1 января 2016 года"  (в 

редакции от 12.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Ефимовское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области от 12.112015 N 72 "Об 
установлении на территории Ефимовского 

городского поселения Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области налога на имущество физических 
лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов МО 
"Кингисеппское городское 

поселение" МО "Кингисеппский 
муниципальный район" 

Ленинградской области от 
18.10.2013 № 675 (в редакции 

от 16.03.2016)

Ставка налога для земель сельскохозяйственного назначения или земель в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства - в размере 0,1%.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования г. Волхов 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 23.11.2015 N 69  

"Об установлении налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

06.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

25

Калининградская 
область

24

Ленинградская 
область
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Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области 
от 19.10.2016 N 02-162 "Об 
установлении земельного 

налога"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Заневского 
сельского поселения от 21.11.2018 № 57 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования Заневское 

сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 

области"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
городского поселения 

Кандалакша Кандалакшского 
района Мурманской области от 
25.11.2013 N 587 "О земельном 

налоге" 

Освобождены от уплаты налога субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие приоритетные инветиционные проекты на территории МО 

Кандалакша.

Решение Совета депутатов г. Полярные 
Зори Мурманской области от 

28.11.2016 N 148 "О налоге на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

19.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов МО 
Междуречье от 22.09.2011 № 

17/3 (в редакции от 17.10.2017)

Ставка налога в отношении земель, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,2%.

Решение Совета депутатов ЗАТО город 
Заозерск от 22.11.2016 № 45-3486 "Об 

установлении на территории ЗАТО город 
Заозерск Мурманской области налога на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
30.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
сельского поселения Пушной 

Кольского района от 24.11.2014 
№ 4/2 (в редакции от 

24.01.2018) 

Ставка налога на земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов 
находящимся в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 

и используемых для сельскохозяйственного производства, установлена в 
размере 0,06%.

Решение Совета депутатов МО 
Ковдорский район от 25.11.2016 № 121 "Об 

установлении на территории 
муниципального образования Ковдорский 
район налога на имущество физических 

лиц" (в редакции от 31.01.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов МО 
Ура-Губа от 20.02.2015 № 9/4 (в 

редакции от 25.12.2018)

Ставка налога на земельные участки в составе зон сельскохохзяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,05%.

Решение Совета депутатов МО городское 
поселение Зеленоборский Кандалакшского 
района от 30.10.2018 № 432 "О налоге на 

имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

26 Мурманская область
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Решение Думы Великого 
Новгорода от 26.05.2005 N 129 
"Об установлении земельного 

налога на территории Великого 
Новгорода" 

Освобождены от уплаты налога организации, реализующие на территории 
Великого Новгорода инвестиционные проекты и вкладывающие собственные и 
привлеченные средства, в том числе иностранные, в реализацию конкретных 

инвестиционных проектов.

Решение Совета депутатов 
Любытинского сельского 

поселения от 15.10.2007 N 34  
"О земельном налоге" (в 
редакции от 22.06.2015)

Освобождены от уплаты налога  главы вновь образованных крестьянских и 
фермерских хозяйств, с обязательным производством сельхозпродукции.

Решение Совета депутатов 
Батецкого поселения Батецкого 
района Новгородской области 

от 30.10.2019 № 10-СД

Освобождены от уплаты налога в размере 100% крестьянские (фермерские) 
хозяйства, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, при 
условии, что удельный вес от данного вида деятельности составляет не менее 

70% от общего объема реализации продукции (работ, услуг).

Решение совета депутатов 
Боровичского городского 

поселения от 23.08.2016 № 66

В отношении земельных участков, в том числе в отношении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для 

сельскохозяйственного производства, при наличии установленного факта их 
неиспользования в порядке, определенном законодательством. установлена 
ставка в размере 1,5%. Организации, реализующие инвестиционные проекты, 

одобренные в установленном порядке Администрацией Боровичского 
муниципального района освобождены от уплаты налога.

Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Себеж" 
Себежского района Псковской 
области от 29.10.2018 № 2 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

19.11.2018)

Ставка налога на земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселении и используемых для 
сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,1% для 

физических лиц. 

Решение Собрания депутатов 
сельского поселения 

"Туричинская волость" от 
30.10.2015 N 18  "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

19.11.2018)

Освободждены на 99,98 процента на 15 лет от уплаты земельного налога 
юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность 

(осуществление практических действий по вложению инвестиций в основные 
средства) в области сельского хозяйства на территории сельского поселения, 
при условии, что общий объем инвестиций составит не менее 50000000 руб.

Решение Собрания депутатов 
сельского поселения Лычевская 
волость от 20.11.2015 № 13 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

28.12.2018) 

Освобождены от уплаты налога в размере 99,98% юридические лица, 
осуществляющие инвестиционную деятельность в области сельского хозяйства 
на территории сельского поселения при условии, что общий объем инвестиций 

составит не менее 100000000 (ста миллионов) рублей; организации 
потребительской кооперации - в размере 50%.

Решение Собрания депутатов городского 
поселения Бежаницы Бежаницкого 

муниципального района Псковской области 
от 25.11.2014 № 142 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц" (в 
редакции от 25.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

27
Новгородская 

область

Решение Думы Великого Новгорода от 
27.11.2014 N 365 "О налоге на имущество 

физических лиц"
ЛЬГОТ НЕТ

28 Псковская область

Решение Великолукской городской Думы 
Псковской области от 18.11.2014 N 132 "О 
налоге на имущество физических лиц" (в 

редакции от 30.11.2018)
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Батецкого 
сельского поселения  от 19.11.2014 № 14-
СД "Об Об установлении налоговых ставок 
по налогу на имущество физических лиц на 

территории Батецкого сельского 
поселения"

ЛЬГОТ НЕТ
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Решение Собрания депутатов 
городского поселения Дедовичи 

Дедовичского района от 
12.11.2009  125 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции 23.05.2017)

Ставка налога на земли, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, 
установлена в размере 0,2%.

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Пореченская волость 

Великолукского муниципального района 
Псковской области от 20.11.2015 № 26 "О 
налоге на имущество физических лиц" (в 

редакции от 21.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

29 г. Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 
23.11.2012 N 617-105 "О 

земельном налоге в Санкт-
Петербурге" (в редакции от 

30.11.2018)

Ставка налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,1%; 0,01% - 

для ведения рыбного хозяйства. 

Закон Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 N 643-109 "О налоге на 

имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге" (в редакции от 29.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Постановление Совета 
народных депутатов 

муниципального образования 
"Город Майкоп" от 25.11.2005 N 

754 "О земельном налоге на 
территории муниципального 

образования "Город Майкоп" (в  
редакции от 18.07.2016) 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,15%.

Решение Совета народных депутатов 
муниципального образования "Город 

Майкоп" от 26.11.2014 N 87-рс "О налоге 
на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 
"Город Майкоп" (в редакции от 18.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Айрюмовское 

сельское поселение 
Гиагинского района Республики 

Адыгея от 15.01.2018 № 47

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных депутатов 
Айрюмовского сельского поселения 
Гиагинского муниципального района 

Республики Адыгея от 15.11.2018 № 46 
"Об установлении на территории 
муниципального образования - 

Айрюмовского сельское поселение 
Гиагинского муниципального района 

Республики Адыгея налога на имущество 
физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Джерокайское 

сельское поселение 
Шовгеновского района 
Республики Адыгея от 

05.11.2018 № 54

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и 
используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,2%.

Решение Совета народных депутатов 
Вольненского сельского поселения 

Кошехабльского муниципального района 
Республики Адыгея от 21.11.2016 № 139 

"Об установлении на территории 
муниципального образования Вольненское 

сельское поселение Кошехабльского 
муниципального района Республики 

Адыгея налога на имущество физических 
лиц" (в редакции от 03.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Южный федеральный округ

30 Республика Адыгея   
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Решение Собрания депутатов 
Бага-Чоносовского СМО 

Целинного РМО Республики 
Калмыкия третьего созыва от 

22.11.2013 N 89 "Об 
установлении ставки по 
земельному налогу" (в 

редакции от 16.02.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Багабурульского сельского 

муниципального образования Ики-
Бурульского муниципального образования 
Республики Калмыкия от 23.11.2015 N 11 
"О налоге на имущество физических лиц 

на территории Багабурульского сельского 
муниципального образования Республики 

Калмыкия" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Багабурульского сельского 

муниципального образования 
Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия от 

22.11.2010 № 8 (в редакции  от 
25.11.2015)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и 
используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,2%.

Решение Собрания депутатов 
Городовиковского городского 

муниципального образования Республики 
Калмыкия от 25.11.2015 № 20 "О налоге на 
имущество физических лиц" (в редакции от 

18.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Тундутовского сельского 

муниципального образования 
Малодербетовского района 

Республики Калмыкия от 
27.11.2019 № 1 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и 
используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,15%.

Решение Собрания депутатов Южненского 
сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия от 13.11.2018 № 23 
"О налоге на имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение городской Думы 
Краснодара от 24.11.2005 N 3 
"Об установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 
город Краснодар" (в редакции 

от 22.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Чепигинское сельского 
поселения Брюховецкого района от 

21.10.2016 № 118 "О налоге на имущество 
физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского 

района Краснодарского края от 
25.11.2016 № 3/30 "О 

земельном налоге" (в редакции  
от 15.12.2017)

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства, 
не используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 1,5%.

Решение Совета депутатов Бейсугского 
сельского поселения Выселковского 

муниципального района Краснодарского 
края от 27.09.2018 № 2/387 "О налоге на 

имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение городской Думы 
муниципального образования 

город Новороссийск от 
21.11.2017 № 241 "О земельном 

налоге" (в редакции от 
20.11.2018)

Освобождены от уплаты налога в размере 77% организации или 
индивидуальные предприниматели, реализовавшие и (или) реализующие 

инвестиционный проект в сфере производства и (или) переработки продукции, в 
том числе сельскохозяйственной.

Решение Совета Красносельского 
городского поселения Гулькевичского 

района Краснодарского края от 23.09.2016 
№ 2 "О налоге на имущество физических 

лиц" (в редакции от 28.06.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Краснодарский край  

Республика 
Калмыкия
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Решение Совета 
муниципального образования 

"Город Астрахань" от 
27.10.2005 N 204 "Об 

утверждении Положения о 
земельном налоге на 

территории муниципального 
образования "Город Астрахань" 

(в редакции от 28.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета муниципального 
образования "Ветлянинский сельсовет" от 

01.02.2018 № 5 "Об установлении на 
территории муниципального образования 

"Ветлянинский сельсовет" налога на 
имущество физических лиц" (в редакции от 

25.02.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
муниципального образования 
"Село Садовое" от 22.10.2010 

№ 16 "Об утверждении 
Положения о земельном 

налогообложении на 
территории муниципального 

образования "Село Садовое" (в 
редакции от 11.04.2014 )

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета муниципального 
образования "Федоровский сельсовет" от 
16.11.2016 № 23 "О налоге на имущество 

физических лиц на территории МО 
"Федоровский сельсовет" (в редакции от 

29.03.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета МО 
«Ветлянинский сельсовет» от 

19.09.2019 № 16 «Об 
утверждении Положения о 

земельном налогообложении на 
территории МО" 

Земельные участки в отношении земель, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства, облагаются по ставке  0,1%.

Решение Совета муниципального 
образования "Искрянский сельсовет" от 

05.12.2018 № 37/18 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории 

МО «Икрянинский сельсовет" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
городского поселения р.п. 
Октябрьский Октябрьского 

муниципального района 
Волгоградской области от 
28.09.2018 N 51-3/226 "Об 
установлении земельного 

налога" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Песчановского сельского Совета 
Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области от 
14.11.2014 N 6 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
09.12.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы Алексеевского 
поселения Алексеевского 
муниципального района от 

12.11.2019 № 2/13

Ставка налога в отношении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, не используемых для 

сельскохозяйственного производства, установлена в размере 1,5%.

Решение Совета депутатов 
Червленовского сельского поселения 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 09.11.2018 № 

84/169

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Городищенской 
городской Думы 
Городищенского 

муниципального района 
Волгоградской области от 

20.12.2018 № 47/5 "Об 
установлении земельного 

налога"

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

по ставке 0,15%.  

Решение Совета Осичковского сельского 
поселения Руднянского муниципального 

района от 01.11.2018 № 61/154 "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Осичковского сельского поселения на 2019 

год"

ЛЬГОТ НЕТ

33
Астраханская 

область

34
Волгоградская 

область
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Решение селения Петров Вал 
Камышинского муниципального 
района Волгоградской области 

от 30.11.2018 № 13/4

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и 
используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,1%.

Решение Совета Ильменского сельского 
поселения Котовского муниципального 

района от 23.11.2017 № 40/84 "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Ильменского сельского поселения"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
городского поселения 

Миллеровского Миллеровского 
муниципального района от 

24.11.2014 № 105 "Об 
установлении земельного 

налога" (в редакции от 
09.08.2018)

В отношении земельных участков площадью от 25000 кв.м., используемых или 
предназначенных для строительства комплексов для разведения 

сельскохозяйственной птицы, оптовой торговли зерном, семенами и кормами 
для сельскохозяйственных животных, производства готовых консервированных 
продуктов из мяса птицы, мясных субпродуктов, оптовой торговли мясом, мясом 

птицы, продуктами и консервами из мяса, мяса птицы, производства мяса с/х 
птицы и кроликов, оптовой торговли живыми животными, налоговая ставка 

установлена в размере 0,85%.

Решение Ростовской-на-Дону городской 
Думы от 24.10.2017 N 393 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
сельского поселения 

Анастасиевского Матвеево 
Курганского муниципального 

района Ростовской области от 
13.11.2014 № 70 (в редакции от 

27.09.2018)

Земли, используемые инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на 
территории Алексеевского сельского поселения, облагаются налогом по ставке 

0,1%.

Решение собрания депутатов 
муниципального образования 

Меркуловское сельское поселение от 
09.11.2017 № 56 "Об установлении на 

территории муниципального образования - 
Меркуловское сельское поселение 

Шолоховского муниципального района 
Ростовской области налога на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
16.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
Каменоломненского городского 
поселения от 18.11.2014 № 85  

(в редакции от 26.07.2019)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении и 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,2%.

Решение Собрания депутатов 
Новоцимлянского сельского поселения 

Цимлянского района от 31.10.2018 № 78 
"О налоге на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Усть-Донецкого городского 

поселения от 18.11.2005 № 12 
(в редакции от 19.02.2018)

Освбождены от уплаты налога в размере 50% земельные участки, 
используемые для реализации инвестиционных проектов, на которые заключены 

инвестиционные соглашения с Правительством Ростовской области, и (или) с 
Администрацией Усть-Донецкого района на период действия данных соглашений 

сроком не более 3 лет. 

Решение Собрания депутатов 
Ольшанского сельского поселения 

Целинского района Ростовской области от 
31.10.2017 № 2 "О налоге на имущество 

физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

35 Ростовская область  

59



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Черноморского 
сельского поселения 

Черноморского района от 
21.11.2018 № 521 " Об 

утверждении Положения об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

Черноморское сельское 
поселение Черноморского 

района Республики Крым на 
2019 год"

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются по ставке 0,1%.

Решение Вишенского сп от 
27.10.2017 № 294 "Об 

утверждении Положения о 
земельном налоге на 

территории Вишенское 
сельское поселение 
Белогорского района 

Республики Крым"

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются по ставке 0,2%.

Решение Первомайского 
сельского поселения 

Первомайского района 
Республики Крым от 27.11.2018 
№ 843 "Об установлении ставок 

земельного налога на 
территории муниципального 
образования Абрикосовского 

сельского поселения 
Первомайского района 

Республики Крым на 2019 год" 

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются по ставке 0,05%.

Решение Новоселовского 
сельского поселения 

Раздольненского района 
Республики Крым от 29.11.2018 
№ 58/1-270 "Об установлении 

земельного налога на 
территории муниципального 
образования Новоселовское 

сельское поселение 
Раздольненского поселения 

Раздольненского 
муниципального района 

Республики Крым на 2019 год"

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются по ставке 0,15%.

36 Республика Крым

Решение Джанкойского городского совета 
Республики Крым от 10.11.2014  N 42 "О 
налоге на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ
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37 г. Севастополь

Закон города Севастополя от 
26.11.2014 N 81-ЗС "О 
земельном налоге"   (в 

редакции от 21.06.2016) 

ЛЬГОТ НЕТ н/д н/д

Постановление Собрания 
депутатов городского округа 

"город Буйнакск" от 15.11.2005 
N XIV-5.1 "О земельном налоге"  

(в редакции от 27.12.2017)

ЛЬГОТ НЕТ ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования 

село Акуша от 21.12.2014 № 82

Участки ,отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 

сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,2%.

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "сельсовет Ахтынский" от 

05.08.2000 № 1178-ФЗ (в редакции от 
25.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального района 

"Кайтагский район" Республики 
Дагестан от 12.12.2014 № 49  

"О налоговой ставке на землю"

На земли сельскохозяйственного назначения категории назначения земель - 
богарные виноградники, сады и пашни - установлена ставка налога в размере 

0,2%; на земли сельскохозяйственного назначения категории назначения земель 
- сенокосы, пастбиша, леса и кустарники - в размере 0,15%.

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения муниципального образования 

сельское поселение «Сельсовет 
«Барчхойотарский» Новолакского района 

от 14.11.2018 № 1 «Об установлении 
ставок налога на имущество физических 

лиц в соответствии с Законом РД № 64 от 
06.11.2018 г.»

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Городского Совета 
муниципального образования 

"Городской округ город 
Назрань" от 24.12.2009 N 5/25-1 
"Об утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории муниципального 
образования г. Назрань"  (в 

редакции от 04.07.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Джейрахского сельского Совета 
Джейрахского муниципального района от 
12.11.2014 N 44 "О налоге на имущество 

физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Сельского поселения 
Орджоникидзевское 

Сунженского муниципального 
района РИ от 21.12.2015 № 06 

"О земельном налоге"

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,1%.

Решение Даттыхского сельского Совета 
Сунженского района от 14.11.2014 № 7 "О 

налоге не имущество физических лиц"  
ЛЬГОТ НЕТ

Северо-Кавказский федеральный округ

38 Республика Дагестан

39
Республика 
Ингушетия
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Решение Джейрахского 
сельского совета от 28.07.2010 

№ 9/1 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге 

на территории с.п. Джерах 
Джейрахского муниципального 

района РИ (в редакции от 
24.11.2010)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,2%.

Решение Алхастинского сельского Совета 
от 20.11.2014 № 1/27-3 " О налоге на 

имущество физических лиц" 
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета местного 
самоуправления сельского 
поселения Сармаково от 

26.10.2005 №17 (в редакции от 
25.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Зольского районного Совета 
местного самоуправления от 19.11.2015 № 
1 "О налоге на имущество физических лиц" 

(в редакции от 27.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета местного 
самоуправления г.п.Майский" от 
25.11.2005 № 2 (в редакции от 

02.02.2016) 

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенных в административных 
границах муниципального образования, в том числе: пашня, многолетние 

насаждения облагаются налогом по ставке 0,3%; сенокос - 0,2%; пастбища - 
0,1%; прочие земли (озера, пруды, под зданиями, строениями, сооружениями и 

др.), входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения - 0,1%.

Решение Совета местного 
самоуправления сельского поселения 
Псынадаха Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.11.2019 № 2 "О налоге на имущество 

физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета местного 
самоуправления с.п. Эльбрус от 

18.11.2005 №1
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета местного 
самоуправления сельского поселения 

Ново-Ивановское Майского 
муниципального района КБР от 26.11.2015 

№ 131

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
Первомайского сельского 

поселения Малокарачаевского 
муниципального района 
Карачаево-Черкесской 

Республики от 12.082016 N 38 
"Об установлении земельного 

налога" (в редакции от 
16.08.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Инжич-Чукунского 
сельского поселения Абазинского района 

Карачаево-Черкесской Республики от 
21.11.2014 № 17 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории Инжич-Чукунского сельского 
поселения" (в редакции от 23.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Архызского 
сельского поселения 

Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.11.2016 № 31 
"Об установлении земельного 

налога" (в редакции от 
04.09.2017)

Земельные участки для сельскохозяйственного использования облагаются 
налогом по ставке 0,03%.

Решение Совета Апсуанского сельского 
поселения Адыге-Хабльского района 
Карачаево-Черкесской Республики от 

25.11.2014 № 8 "Об установлении налога 
на имущество физических лиц на 

территории Апсуанского сельского 
поселения" (в редакции от 13.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Икон-
Халкского сельского поселения 
Ногайского района Карачаево-

Черкесской Республики от 
01.08.2016 № 22 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

22.08.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Архызского сельского 
поселения Зеленчукского района 

Карачаево-Черкесской Республики от 
20.11.2014 № 29 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории Архызского сельского 

поселения " (в редакции от 27.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

41

Карачаево-
Черкесская 
Республика

40

Кабардино-
Балкарская 
Республика
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Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Собрания 
представителей Фиагдонского 

сельского поселения 
Алагирского района Республики 

Северная Осетия-Алания от 
14.11.2018 № 8 "Об 

установлении земельного 
налога" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания представителей 
Зильгинского сельского поселения 

Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 

Зильгинского сельского поселения на 2019 
год"

от 12.11. 2018 N 6

ЛЬГОТ НЕТ

Решение собрания 
представителей Дигорского 

городского поселения от 
22.11.2018 № 1-10-6

Земли сельскохозяйственного использования облагаются налогом по ставке 
0,1%.

Решение Собрания представителей 
Алагирского городского поселения 

Алагирского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 15.11.2018 № 24/6

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания 
представителей Бесланского 

городского поселения 
Правобережного района РСО-
Алания от 30.11.2016 № 202

Земельные участки, предназначенные для ветеринарного обслуживания, 
облагаются налогом о ставке 0,07%.

Решение Собрания представителей 
Красногорского сельского поселения 

Ардонского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 23.11.2018 № 13

ЛЬГОТ НЕТ

Решение собрания 
представителей г. 

Владикавказа от 11.11.2005 № 
б/н

Организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта 
заключенного с уполномоченным правительством РСО-Алания органом 

исполнительной власти в отношении земельного участка, приобретенного в 
целях реализации инвестиционного проекта, освобождены от уплаты налога в 

размере 100% в отношении земельных участков, используемых для 
непосредственного выполнения возложенных на них функций.

Решение Собрания представителей 
Карман-Синдзикауского сельского 

поселения Дигорского района Республики 
Северная Осетия-Алания от 28.11.2018 № 

13

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Депутатов 
городского муниципального 

образования г. Аргун от 
28.08.2018 № 43

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Ачхой-
Мартановского сельского поселения Ачхой-

Мартановского муниципального района 
Чеченской Республики от 11.11.2014 № 08 

(в редакции от 10.08.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Депутатов 
сельского поселения Шарой, 
Шаройского муниципального 
района от 10.11.2017 № 11

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Агишбатой Веденского 
муниципального района Чеченской 

Республики от 27.11.2017 № 18

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Шелкозаводского сельского 

поселения Шелковского 
Муниципального района ЧР от 

13.11.2014 № 18

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Дачу-Борзой Грозненского 

муниципального района Чеченской 
Республики от 27.11.2015 № 20

ЛЬГОТ НЕТ

43
Чеченская 

Республика

42

Республика 
Северная Осетия-

Алания
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Думы  Георгиевского 
городскорго округа от 
27.10.2017 № 26-2 "Об 

установлении змельного налога 
на территории Георгиевского 

городского округа 
Ставропольского края" (в 
редакции от 27.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Дербетовского сельсовета 
Апанасенковского района Ставропольского 

края от 20.11.2015 N 180 "О налоге на 
имуществе физических лиц на территории 

муниципального образования 
Дербетовского сельсовета 

Апанасенковского района Ставропольского 
края" (в редакции от 10.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение депутатов села 
Апанасенковского 

Апанасенковского района 
Ставропольского края от 

16.11.2015 № 267 (в редакции 
от 16.01.2017) 

Земли, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,27%.

Решение Думы Александровского 
сельсовета Александровского района 

Ставропольского края от 14.11.2014 № 35 
"О налоге на имущество физических лиц 

на территории Александровского 
сельсовета Александровского района 
Ставропольского края" (в редакции от 

12.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Администрации 
города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края от 
30.10.2014 № 335 "О земельном 

налоге" (в редакции от 
26.12.2018)

В отношении земельных участков, на которых реализуются инвестиционные 
проекты Ставропольского края, предусматривающие капитальные вложения в 

объекты основных средств на сумму свыше 10 миллиардов рублей, - зон 
муниципального развития установлена ставка налога в размере 0%. 

Решение Совета депутатов Орловского 
сельсовета Буденновского района 

Ставропольского края от 24.11.2015 № 
49/2 "О налоге на имущество физических 

лиц" (в редакции от 29.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

44
Ставропольский 

край 
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета городского 
поселения город Мелеуз 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан от 

23.11.2017 № 69 "Об 
установлении земельного 

налога" (в редакции от 
24.09.2018)

Земельные участки, предназначенные для предприятий, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, включенных 

в утверждаемые правительством Республики Башкортостан комплексные 
программы экономического и социального развития муниципальных образований 

Республики Башкортостан на участках, свободных от построек на территории 
городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан, в течение трех лет с момента начала 
осуществления вложений в основные средства, облагаются налогом по ставке 

0,1%.

Решение Совета городского округа город 
Салават Республики Башкортостан  от 

27.11.2014 N 3-39/474 "Об установлении 
налога на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского 
поселения Ахмановский 

сельсовет муниципального 
района Бакалинский район 

Республики Башкортостан от 
29.11.2018 № 158 "Об 

установлении земельного 
налога" 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, не 
используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 1,5%.

Решение Совета сельского поселения 
Альмухаметовский сельсовет 

муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан от 

16.11.2017 № 89 "Об установлении налога 
на имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета городского 
поселения города 

Благовещенск муниципального 
района Благовещенский район 
Республики Башкортостан от 

16.12.2019 № 284

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%.

Решение Совета сельского поселения 
Архангельский сельсовет муниципального 
района Архангельский район Республики 
Башкортостан от 24.11.2017 № 203 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского 
поселения Айгулевский 

сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан от 
29.11.2017 № 38/1 (в редакции 

от 13.11.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%.

Решение Совета сельского поселения 
Кашкинский сельсовет муниципального 

района Аскинский район Республики 
Башкортостан от 17.11.2017 № 1274 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение городского Собрания 
муниципального образования 

"Город Йошкар-Ола" 
Республики Марий Эл от 
25.10.2005 N 151-IV "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

28.06.2017)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 

используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 
ставке 0,1%.

Решение Собрания депутатов городского 
округа "Город Йошкар-Ола" Республики 

Марий Эл от 19.11.2014 N 19-VI "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
26.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Козьмодемьянского 
городского Собрания 

Республики Марий Эл от 
19.10.2005 № 74 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

18.04.2017)

Освобождены от уплаты налога инициаторы инвестиционного проекта, 
реализуемого на территории городского округа "Город Козьмодемьянск", 

которому присвоен статус приоритетного городского проекта на основаниях, 
предусмотренных Правилами получения статуса приоритетного проекта на 

территории городского округа "Город Козьмодемьянск". 

Решение Собрания депутатов третьего 
созыва городского поселения Приволжский 

Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл от 20.11.2014 № 02-

10 (в редакции от 30.10.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Привлжский федеральный округ

45
Республика 

Башкортостан

46
Респуплика Марий 

Эл
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Субъект РФ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования 

"Марьинское сельское 
поселение" Юринского 
муниципального района 
Республики Марий Эл от 

29.09.2006 № 51 "Об 
установлении земельного 

налога" (в редакции от 
12.03.2014)

ЛЬГОТ НЕТ
Решение Собрания депутатов городского 

округа "Город Волжск" от 19.11.2014 (в 
редакции от 14.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Чамзинского поссовета 

Чамзинского района 
Республики Мордовия "Об 
установлении земельного 

налога" от 11.11.2005 N 69 (в 
редакции от 11.02.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов городского 
поселения Рузаевка Рузаевского 

муниципального района Республики 
Мордовия от 26.11.2014 N 39/253 "О 

налоге на имущество физических лиц" (в 
редакции от 01.08.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хилковского сельского 
совета депутатов Торбеевского 
района РМ от 03.11.2005 № 27

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Пушкинского 
сельского поселения Ромодановского 

муниципального района РМ от 24.11.2014 
№ 1 (в редакции от 27.07.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Шокшинского сельского совета 

Теньгушевского 
муниципального района 

Республики Мордовия от 
08.11.2005 № 5 (в редакции от  

19.04.2011)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Лямбирского 
сельского поселения Лямбирского 

муниципального района РМ от 17.11.2014 
№ 120

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Лениногорского 
городского совета 

муниципального образования 
"город Лениногорск" 

Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 27.10.2015 № 18

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,05%.

Решение Совета муниципального 
образования "пгт. Камское Устье" Камско-
Устьинского муниципального района РТ от 
21.11.2014 N 112 "О налоге на имущество 

физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета города 
Лаишево Лаишевского 

муниципального района 
Республики Татарстан от 

27.10.2015 № 13 (в редакции от 
11.10.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета муниципального 
образования "Город Агрыз" Агрызского 

муниципального района Республики 
Татарстан  от 17.11.2014 № 32-3 ( в 

редакции от 14.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Аишевского 
сельского поселения 

Актанышского муниципального 
района Республики Татарстан 

от 20.11.2014 № 14 (в редакции 
от 11.10.2019)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах, не используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 1,5%.

Решение Совета муниципального 
образования "поселок городского типа 

Актюбинский" Азнакаевского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 25.11.2014 № 42 (в редакции 
от 13.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

47
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Решение Совета города 
Заинска Заинского 

муниципального района 
Республики Татарстан от 

14.11.2014 № 183 ( в редакции 
от 19.12.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,06%.

Решение о налоге на имущество 
физических лиц Совета Емелькинского 

сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 15.10.2015 № 6 (в редакции  
от 26.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Глазовской городской 
думы Об утверждении 

Положения "О земельном 
налоге на территории 

муниципального образования 
"Город Глазов"

 от 25.11.2005 N 21

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Глазовской городской Думы 
Удмуртской Республики от 26.11.2014 

N 505 "Об установлении на территории 
муниципального образования "Город 

Глазов" налога на имущество физических 
лиц" (в редакции от 31.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
"Гыинское" Кезского района от 

26.04.2019 № 85 "Об 
утверждении положения о 

земельном налоге на 
территории муниципального 

образования "Гыинское" 

Установлена ставка налога в размере 1,5% от кадастровой стоимости земли в 
отношении: земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, за весь налоговый период, в котором установлен факт 

нецелевого использования.

Решение Совета депутатов МО 
"Азаматовское" Алнашского 

муниципального района Удмуртской 
Республики от 26.11.2014 № 80-III "Об 

установлении на территории 
муниципального образования - 

Азаматовское сельское поселение 
Алнашского муниципального района 
Удмуртской Республики налога на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
26.04.2016) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Воткинской городской 
думы от 25.02.2009 № 438 "Об 

утверждении положения "О 
змельном налоге 

муниципального образования 
"город Воткинск" (в редакции от 

27.11.2019)

Освобождаются от налогообложения юридические и физические лица, 
являющиеся субъектами инвестиционной деятельности и реализующие на 

территории города Воткинска инвестиционные проекты, включенные в Реестр 
инвестиционных проектов Удмуртской Республики, на период реализации 

проекта, но не более 3 лет, в отношении земельных участков, используемых 
исключительно в целях реализации инвестиционного проекта.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

«Большеварыжское» Балезинского 
муниципального района Удмуртской 
Республики от 21.11.2014 № 26-1 "О 

налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования 

«Большеварыжское» (в редакции от 
05.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

49
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Решение Чебоксарского 
городского Собрания депутатов 

ЧР от 10.06.2004 N 1287 "Об 
утверждении Положения о 

вопросах налогового 
регулирования в городе 
Чебоксары, отнесенных 

законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к 

ведению органов местного 
самоуправления" (в редакции 

от 26.11.2019) 

Освобождаются от налогообложения  организации, осуществляющие 
деятельность в городе Чебоксары по производству молочной продукции, 
зарегистрированные на территории города Чебоксары и привлекающие 

инвестиции на сумму не менее 300 млн. рублей, освобождаются от уплаты 
налога в размере 100 процентов от суммы исчисленного налога в течение всего 
срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на пять налоговых 

периодов, начиная с налогового периода, в котором были привлечены 
инвестиции.

Решение Собрания депутатов 
Алтышевского сельского поселения 

Алатырского района ЧР от 30.11.2018 N 
40/01 "Об утверждении Положения "О 
вопросах налогового регулирования в 

Алтышевском сельском поселении 
Алатырского района Чувашской 

Республики, отнесенных 
законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах к ведению органов 
местного самоуправления"  (в редакции от 

29.03.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Аликовского сельского 

поселения Аликовского района 
Чувашской Республики от 

30.11.2018 № 104 (в редакции 
от 26.06.2019)

Установлена ставка налога в размере 1,5%  в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для 

сельскохозяйственного производства.

Решение Собрания депутатов Балабаш-
Баишевского сельского поселения 
Батыревского района Чувашской 

Республики от 06.11.2013 № 66 "Об 
утверждении Положения "О вопросах 
налогового регулироваия в Балабаш-

Баишевском сельском поселении, 
отнесенных законодательством 

Российской Федерации и Чувашской 
Республики о налогах и сборах к ведению 

органов местного самоуправления" (в 
редакции от 17.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Шимкусского сельского 

поселения Янтиковского района 
Чувашской Республики от 

30.10.2008 № 26/1 "Об 
утверждении положения " О 

вопросах налогового 
регулирования в Шимкусском 

сельском поселении 
Янтиковского района, 

отнесенных законодательством 
Российской Федерации и 
Чувашской Республики о 

налогах и сборах к ведению 
органов местного 

самоуправления" (в редакции 
от 17.11.2014)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов Андреево-
Базарского сельского поселения 
Козловского района Чувашской 

Республики от 17.10.2008 № 71/2 "Об 
утверждении Положения о вопросах 

налогового регулирования в Андреево-
Базарском сельском поселении 

Козловского района, отнесенных 
законодательством Российской Федерации 

и Чувашской Республики о налогах и 
сборах к ведению органов местного 

самоуправления" (в редакции от 
04.02.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

50
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Решение Собрания депутатов 
Рябковского сельского 

поселения Чернушинского 
муниципального района 

Пермского края от 31.10.2018 
№ 14 "Об установлении на 

территории муниципального 
образования - Рябковское 

сельское поселение 
Чернушинского муниципального 

района Пермского края 
земельного налога 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Пермской городской Думы от 
21.11.2017 N 243 "О налоге на имущество 

физических лиц на территории города 
Перми" (в редакции от 20.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Павловского городского 

поселения Очерского 
муниципального района 

Пермского края от 23.08.2018 
№ 237 "Об установлении на 
территории муниципального 
образования Павловского 

городского поселения 
Очерского муниципального 

района Пермского края 
земельного налога (в редакции 

от 30.11.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, 
облагаются налогом по ставке 0,1%.

Решение Совета депутатов Перемского 
сельского поселения Добрянского 

муниципального района Пермского края от 
10.11.2017 № 169 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории Перемского сельского 

поселения"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Администрации 
Лысьвенского городского округа 

Пермского края от 26.10.2012 
№ 167 "Об установлении на 
территории муниципального 
образования - Лысьвенский 

городской округ Пермского края 
земельного налога" (в редакции 

от 14.06.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по стаке 0,15%. 

Решение Совета депутатов Вайского 
сельского поселения Красновишерского 

муниципального района Пермского края от 
23.11.2017 № 39 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории Вайского сельского поселения" 

(в редакции от 22.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Администрации 
Чайковскогро городского округа 

от 24.10.2018 № 50 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
Чайковского городского округа" 

В отношениях земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах, не используемых для сельскохозяйственного производства 

согласно целевому назначению, установлена ставка налога 1,5%. 

Решение Совета депутатов Бондюжского 
сельского поселения Чердынского 

муниципального района Пермского края от 
23.11.2017 № 166 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории Бондюжского сельского 

поселения"

ЛЬГОТ НЕТ

51 Пермский край
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Решение Папуловской сельской 
Думы Лузского района 
Кировской области от 

16.03.2016 № 40-18/1 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге" (в редакции 
от 02.11.2018)

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые 

для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,06%.

Решение Опаринской 
поселковой Думы поселения 

Опаринского района Кировской 
области от 21.04.2016 № 43/02 
"Об утверждении положения о 
земельном налоге" (в редакции 

от 12.10.2017)

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые 

для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,25%.

Решение Зоновской сельской 
Думы Верхошижемского района 

Кировской области третьего 
созыва от 01.03.2016 № 21/127 

(в редакции от 02.10.2017)

Ставка налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,1%. 

Решение сельской Думы муниципального 
образования Верхотульское сельское 

поселение Арбажского района Кировской 
области от 20.11.2015 № 33/144

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Шатковского 
поселкового Совета 

Нижегородской области от 
10.08.2005 № 62 "Об 

установлении земельного 
налога" (в редакции от 

29.11.2019)

Освобождены от уплаты налога учреждения ветеринарных служб.

Решение городской Думы г. Сарова 
Нижегородской области от 20.11.2014 N 
83/5-гд "Об установлении и введении в 

действие налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального 

образования город Саров" (в редакции от 
28.02.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение 
Большерыбушкинского 

сельского совета 
Краснооктябрьского сельского 

совета от 09.11.2005 № 7 (в 
редакции от 19.11.2014)

Земли сельскохозяйственного назначения или к земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,2%.

Решение поселкового Совета рабочего 
поселка Ардатов Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 
области от 27.11.2017 № 176 (в редакции 

от 18.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Городской Думы МО 
"г. Лысково" от 25.10.2012 № 

230 "Об установлении 
земельного налога" (в редакции 

от 24.12.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельхозназначения, не используемых 
для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 1,5%.

Решение поселкового Совета рабочего 
поселка Большое Козино Балахнинского 
муниципального района Нижегородской 

области от 24.10.2018 № 355

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 
25.10.2011 № 24 "Об 

установлении и введении в 
действие земельного налога" (в 

редакции от 26.11.2019)

Освобождены от уплаты налога субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие приоритетные инвестиционные проекты городского округа город 

Выкса Нижегородской области, в отношении земельных участков, 
непосредственно участвующих в реализации приоритетного инвестиционного 

проекта городского округа город Выкса Нижегородской области, на период 
действия инвестиционного соглашения.

Решение Бутаковского сельского совета 
Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области от 12.11.2014 № 
12-II

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Кировской городской Думы от 
25.11.2015 N 42/4 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
24.04.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

52 Кировская область

53
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Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Аксютинский сельсовет 
Асекеевского района 

Оренбургской области от 
19.11.2013 № 15 "Об 

утверждении Положения "О 
земельном налоге" (в редакции 

от 30.11.2017) 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,12%.

Решение Оренбургского городского 
Совета от 30.10.2015 N 24 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

22.04.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
муниципального образования 

Акбулакский поссовет 
Акбулакского района 

Оренбургской области от 
21.12.2010 № 21 (в редакции от 

06.03.2018)

Освобождены от уплаты налога в размере 50% предприниматели, 
осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений 

в приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Адамовский 

поссовет Адамовского района 
Оренбургской области от 29.11.2016 № 60 

(в редакции от 08.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский сельсовет 
Александровскоого района 
Оренбургской области от 

15.11.2017 № 110 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге" (в редакции 
от 30.10.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,2%.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Акбулакский 

поссовет Акбулакского района 
Оренбургской области от 07.10.2016 № 

259 "О ставках налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

06.03.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
муниципального образования 

сельское поселение 
Белогорский сельсовет 

Беляевского района 
Оренбургской области от 

30.11.2016 № 48

Земля сельскохозяйственного назначения или земля в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемая для 

сельскохозяйственного производства, облагается налогом по ставке 0,17%.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Георгиевского сельсовета 
Александровского района Оренбургской 
области от 25.11.2016 № 41 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории 

муниципального образования 
Георгиевский сельсовет Александровского 

района" (в редакции от 16.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
муниципального образования 

Дмитриевский сельсовет 
Оренбургской области от 

20.07.2018 № 29/3 "Об 
утверждении "Положения о 

земельном налоге в 
муниципальном образовании 

Дмитриевский сельсовет 
Оренбургской области" (в 
редакции от 27.11.2018)

Земля сельскохозяйственного назначения или земля в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемая для 

сельскохозяйственного производства, облагается налогом по ставке 0,1%.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Асекеевский 

сельсовет Асекеевского района 
Оренбургской области от 28.11.2016 № 42 

"Об установлении налога на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

28.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ
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Решение Пензенской городской 
Думы от от 25.11.2005 N 238-
16/4 "О введении земельного 
налога на территории города 

Пензы" (в редакции от 
30.03.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Пензенской городской Думы от 
28.11.2014 N 38-4/6 "О налоге на 

имущество физических лиц на территории 
города Пензы" (в редакции от 30.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания 
представителей города Спасска 
Спасского района Пензенской 
области от 28.12.2015 № 177-

28/6 "Об установлении 
земельного налога на 

территории города Спасска 
Спасасского района Пензенской 

области" (в редакции от 
27.11.2019)

Земли сельскохозяйственного назначения, не используемые по  назначению, 
облагаются налогом по ставке 1,5%.

Решение Комитета местного 
самоуправления Балкашинского 

сельсовета Белинского района Пензенской 
области от 24.11.2014 № 25-7/2 "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования - 

Балкашинского сельского совета 
Белинского района Пензенской области" (в 

редакции от 09.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Комитета местного 
самоуправления Вишневского 

сельсовета Тамалинского 
района Пензенской области от 

24.11.2014 № 22-6/2 (в 
редакции от 22.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Комитета местного 
самоуправления Вазерского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области 
от 20.11.2014 № 21 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц" (в 
редакции от 10.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания 
представителей сельского 

поселения Елховка 
муниципального района 

Елховский Самарской области  
от 10.052012 N 20/52 "О 

Положении о земельном налоге 
на территории сельского 

поселения Елховка 
муниципального района 

Елховский" (в редакции от 
29.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания представителей 
сельского поселения Кинельский 

муниципального района Кинельский 
Самарской области  от 07.11.2014 N 325 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории сельского 
поселения Кинельский муниципального 

района Кинельский Самарской области" (в 
редакции от 19.06.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение собрания 
представителей городского 

поселения Волжский 
муниципального района 

Красноярский Самарской 
области от 21.10.2008 № 37 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

городского поселения Волжский 
муниципального района 

Красноярский Самарской 
области" (в редакции от 

22.07.2019)

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, не 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 1,5%. 

Решение Собрания представителей 
сельского поселения Авангард 

муниципального района Алексеевский 
Самарской области от 01.12.2016 № 48 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории сельского 
поселения Авангард муниципального 

района Алексеевский Самарской области" 
(в редакции от 25.03.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ
Самарская область   

55 Пензенская область  
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Субъект РФ

Постановление Самарской 
Городской Думы от 24.11.2005 

№ 188 "Об установлении 
земельного налога" (в редакции 

от 19.11.2019) 

Освобождены от уплаты налога в размере 100% организации (кроме банков и 
иных финансовых организаций) и физические лица, инвестиционные проекты 

которых включены в Реестр инвестиционных проектов городского округа Самара 
после 1 января 2017 года, в отношении земельных участков, используемых для 
реализации инвестиционных проектов, сроком на 5 лет, начиная с очередного 
налогового периода, следующего после налогового периода, в котором было 

заключено инвестиционное соглашение.

Решение Собрания представителей 
сельского поселения Васильевка 

муниципального района Безенчукский 
Самарской области от 28.12.2018 № 
123/55 "Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Васильевка 

муниципального района Безенчукский 
Самарской области" (в редакции от 

02.08.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Саратовской 
городской Думы от 27.10.2005 N 

63-615 "О земельном налоге"
 (в редакции от 29.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Краснозвездинского МО 
Ртищевского муниципального района от 

13.11.2017 N 42 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц

на территории Краснозвездинского 
муниципального образования

Ртищевского муниципального района 
Саратовской области» (в редакции от 

19.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
муниципального образования 
город Аркадак Аркадакского 

муниципального района 
Саратовской области от 
14.11.2019 № 21-72 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

муниципального образования 
"город Аркадак"

За земельные участки, не используемые для сельскохозяйственного 
производства (земли сельскохозяйственного назначения), установлена ставка 

налога в размере 1,5%. Освобождены от уплаты налога организации-инвесторы, 
в отношении земельных участков, предоставленных им для непосредственной 

реализации инвестиционного проекта, зарегистрированные на территории 
муниципального образования город Аркадак Аркадакского района Саратовской 

области, осуществившие капитальные вложения в расположенные на 
территории муниципального образования основные средства в соответствии с 

приоритетными направлениями развития экономики муниципального 
образования в размере не менее 5 миллионов рублей (сельское и лесное 

хозяйство; охота, рыболовство и рыбоводство).

Решение Совета Быково-Отрогского 
муниципального образования 

Балаковского муниципального района 
Саратовской области от 10.11.2017 № 288 

(в редакции от 09.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
Перевесинского 

муниципального образования 
Турковского муниципального 

района Саратовской области от 
12.11.2010 № 40/2 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Перевесинского 
муниципального образования 
Турковского муниципального 

района" (в редакции от 
25.11.2019)

Земельные участки, отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,2%. За 
земельные участки, не используемые для сельскохозяйственного производства 

(земли сельскохозяйственного назначения), установлена ставка налога в 
размере 1,5%. 

Решение Совета Воскресенского 
муниципального образования 

Воскресенского муниципального района 
Саратовской области от 27.11.2017 № 12 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Воскресенского муниципального 

образования Воскресенского 
муниципального района Саратовской 

области"

ЛЬГОТ НЕТ
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Решение Ульяновской 
Городской Думы от 30.08.2017 
N 87 "О земельном налоге на 
территории муниципального 

образования "город Ульяновск"  
(в редакции от 24.04.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Базарносызганское городское поселение" 
Базарносызганского района Ульяновской 

области от 17.11.2017 № 169 "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территориии 
муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения" 
(в редакции от 19.06.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Барышское городское 
поселение" Барышского района 

Ульяновской области от 
18.10.2018 № 17/54

Освобождены от уплаты налога предприятия, организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, которым присвоен 

статус приорететного инвестиционного проекты МО "Барышский район".

Решение Совета депутатов 
муниципального образования "Жадовское 
сельское поселение" Барышского района 

Ульяновской области от 17.11.2017 № 25/4-
4 "Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территориии 
муниципального образования "Жадовское 
сельское поселение" Барышского района 

Ульяновской области" (в редакции от 
20.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Михайловское сельское 
поселение" Тереньгульского 

района Ульяновской области от 
13.11.2017 № 75/216

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Чуфаровское городское поселение" 
Вешкаймского района Ульяновской 

области от 03.11.2018 № 09 "Об 
установлении налога на имущество 

физических лиц на территориии 
муниципального образования 

"Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской 

области"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Введенской сельской 
Думы Мишкинского района 

Курганской области от 
18.11.2010 № 50 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Введенского сельсовета 
Мишкинского района" (в 

редакции 27.11.2014)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, не 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 1,5%.

Решение Песковской сельской Думы 
Юргамышского муниципального района 
Курганской области  от 26.11.2014 N 21 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
Бортсурманского сельсовета"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Далматовской 
городской Думы Курганской 

области от 12.11.2015 № 73 Об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

города Далматово" (в редакции 
от 26.04.2018)

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения, ставка налога установлена в размере 0,15%.

Решение Альменевской сельской Думы 
Альменевского района Курганской области 

от 27.11.2014 № 23  (в редакции от 
25.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

58
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Решение Барабинской сельской 
Думы Кетовского района 
Курганской области от 
20.10.2018 № 65 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Барабинского сельсовета"

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, 
облагаются налогом по ставке 0,2%. 

Решение Боровлянской сельской Думы 
Белозерского района Курганской области 

от 28.08.2017 № 18-2 (в редакции от 
10.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Волчанской городской 
Думы от 22.09.2011 № 112 "Об 

установлении на территории 
Волчанского городского округа 
земельного налога" (в редакции 

от 27.11.2019)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,15%.

Решение Думы Баженовского сельского 
поселения от 22.10.2014 N 86 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Баженовское 

сельское поселение" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы 
Краснополянского сельского 
поселения от 23.10.2013 N 6 

"Об установлении на 
территории Краснополянского 

сельского поселения 
земельного налога" (в редакции 

от 10.10.2018) 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, не 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 1,5%.

Решение Думы МО "Зареченское сельское 
поселение" от 27.09.2018 N 100 "Об 

установлении на территории 
муниципального образования 

"Зареченское сельское поселение" налога 
на имущество физических лиц на 2019 год"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы муниципального 
образования "Галкинское 
сельское поселение" от 

14.11.2019 № 69 "Об 
установлении и введении в 

действие земельного налога на 
территории муниципального 

образования "Галкинское 
сельское поселение" 

Освобождены от уплаты налога сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых выручка от реализации, 
произведенной и переработанной ими собственной сельскохозяйственной 
продукции или собственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков 

превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг.

Решение Думы городского поселения 
Верхние Серги от 23.10.2018 N 66 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц на территории городского 

поселения Верхние Серги на 2019 год" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы муниципального 
образования Казанского района 

от 25.11.2005 № 387 «Об 
установлении земельного 

налога» (в редакции от 
27.11.2019)

Земли сельскохозяйственного назначения облагаются налогом по ставке в 
размере 0,2%.

Решение Думы Абатского 
муниципального района  от 

26.11.2010 N 14 "О земельном 
налоге" (в редакции от 

29.10.2019) 

Граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
освобождаются от уплаты земельного налога в течение пяти лет с момента 

предоставления им земельных участков.

Решение Думы Аромашевского 
муниципального района от 

26.11.2014 № 34 "О земельном 
налоге" (в редакции от 

29.10.2019)

Земли сельскохозяйственного назначения (пастбища) облагаются налогом по 
ставке 0,1%.

Решение Думы Абатского муниципального 
района от 31.10.2017 № 60 "О налоге на 

имущество физических лиц" (в редакции от 
27.06.2019) 

ЛЬГОТ НЕТ

60
Свердловская 

область

61 Тюменская область

Решение Ишимской городской Думы от 
26.10.2017 N 153 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
29.08.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

75
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Субъект РФ

Решение совета депутатов гп 
Пойковский от 26.09.2014 № 78 
"Об установлении земельного 

налога в границах 
муниципального образования 

городскоге поселение 
Пойковский" (в редакции от 

23.12.2016)

Организации-инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории 
муниципального образования гп. Пойковский, освобождены от уплаты налога.

Решение Думы муниципального 
образования город 

Нижневартовск от 24.04.2015 № 
785 "О земельном налоге" (в 

редакции от 25.10.2019)

Освобождены от уплаты налога в размере 50% сельскохозяйственные 
предприятия, доля дохода у которых от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов; главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств в отношении земельных участков, 
используемых для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек. 

Решение Думы Белоярского 
района от 22.10.2010 № 84 "О 

земельном налоге на 
межселенной территории 
Белоярского района" (в 
редакции от 06.09.2019)

Земельные участки сельскохозяйственного назначения облагаются налогом по 
ставке 0,1%.

Решение Думы Белоярского района от 
29.10.2014 № 486 "Об утверждении 
Положения о налоге на имущество 
физических лиц на межселенной 

территории Белоярского района" (в 
редакции от 06.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Городской Думы 
муниципального образования 

г. Ноябрьск  от 
21.11.2013 N 632-Д "О ставках 

земельного налога на 
территории муниципального 

образования город Ноябрьск"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Городской Думы муниципального 
образования г. Салехард от 

21.11.2014 N 20 "Об установлении налога 
на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение администрации 
поселка Пангоды от 20.11.2014 

№ 128 "Об установлении 
земельного налога на 

территории муниципального 
образования поселок Пангоды"

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, освобождены от уплаты налога в полном объеме.

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Азовское от 
25.09.2018 № 76 "Об установлении налога 

на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования 

Азовское "

ЛЬГОТ НЕТ

Решение админстрации 
Городское поселения п. Уренгой 

от 25.11.2014 № 96 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 

посёлок Уренгой"

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования, облагаются налогом по ставке 0,15%.

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Мыс-
Каменское от 27.11.2014 № 26 "Об 

установлении налога на имущество с 
физических лиц в МО Мыс-Каменный"

ЛЬГОТ НЕТ

62
Ханты-Мансийский 

АО

Решение Думы муниципального 
образования г. Нижневартовск от 

31.10.2014 N 658 "О налоге на имущество 
физических лиц" (в редакции от 

26.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

63 Ямало-Ненецкий АО

76
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Решение Совета депутатов 
Богдановского сельского 
поселения Кизильского 
муниципального района 
Челябинской области от 

29.10.2010 № 8 "Об 
утверждении Положения "О 

земельном налоге" (в редакции 
от 02.02 2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, 
облагаются налогом по ставке 0,1%. 

Решение Совета Депутатов 
Сухореченского сельского 
поселения Карталинского 
муниципального района 
Челябинской области от 
05.09.2018 № 121 "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Сухореченского сельского 
поселения" (в редакции от 

19.12.2018)

Освобождены от уплатиы налога граждане, впервые организующие 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в течение 5 лет с момента 

предоставления земельного участка). Ставка налога на земельные участки, 
отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемые для 
сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,15%.

Решение совета депутатов 
Бектышского сельского 
поселения Челябинской 

области от 15.10.2010 № 02 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
Бектышского сельского 

поселения" (в редакции от 
08.04.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и 
используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 

ставке 0,06%.

Решение Совета депутатов Агаповского 
сельского поселения Агаповского 

муниципального района Челябинской 
области от 18.11.2015 № 19 "О введении 
налога на имущество физических лиц "

ЛЬГОТ НЕТ

Решение сельского Совета 
депутатов муниципального 
образования "Бельтирское 
сельское поселение" Кош-

Агачского района Республики 
Алтай от 08.11.2010 N 17-1 "О 

введении земельного налога на 
территории Бельтирского 
сельского поселения" (в 
редакции от 25.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 28.11.2014 N 20-7 "О 

налоге на имущество физических лиц в 
муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" (в редакции от 26.10.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
"Верх- Пьянковское сельское 

поселение" от 14.11.2018 № 1-6

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

"Бельтирское сельское поселение" Кош-
Агачского района от 24.11.2014 № 10-1 "О 

налоге на имущество физических лиц 
Бельтирского сельского поселения" (в 

редакции от 25.02.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

Сибирский федеральный округ

Решение Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

Челябинской области от 16.11.2015 N 60-р 
"О введении налога на имущество 

физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

64
Челябинская 

область

65 Республика Алтай

77
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Решение Шыргайтинского 
сельского Совета депутатов от 

16.11.2018 № 2/5 
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Ортолыкского 
сельского поселения от 25.11.2014 № 8-1 
"О налоге на имущество физических лиц 
на территории Ортолыкского сельского 
поселения" (в редакции от 02.03.2016)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Кызылского 
городского Хурала 
представителей  от 

20.10.2005 N 77 "О земельном 
налоге"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хурала представителей города 
Кызыла от 30.11.2016 № 291 "Об 

установлении и введении в действие 
налога на имущество физических лиц" (в 

редакции от 25.12.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение сельского поселения 
сумон Эрзинский Эрзинского 
кожууна Республики Тыва от 

29.11.2013 № 24 "Об 
установлении земельного 

налога на территории сельского 
поселения сумон Эрзинский 

Эрзинского кожууна Республики 
Тыва"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хурала представителей 
сельского поселения "Сумон Суш" Пий-
Хемского кожууна Республики Тыва от 
27.11.2008 № 18 "Об установлении и 

введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории сельского 
поселения С. Суш Пий-Хемского кожууна"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хурала 
представителей сумона Чал-

Кежиг Чеди-Хольского кожууна 
Республики Тыва от 09.10.2014 

№ 6

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хурала представителей 
сельского поселения "Сумон Баян-

Талинский" Дзун-Хемчикского кожууна 
Республики Тыва от 25.05.2016 № 54 "Об 

установлении налога на имущество 
физических лиц на территории сельского 
поселения сумон Баян-Талинский Дзун-
Хемчикского кожууна Республики Тыва"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
города Абазы Республики 

Хакасия от 15.10.2019 № 183 "О 
льготах по уплате земельного 

налога на территории 
муниципального образования г 

Абаза"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов города 
Абакана Республики Хакасия от 

24.11.2015 N 286 "Об установлении на 
территории города Абакана налога на 

имущество физических лиц (в редакции от 
25.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Изыхский сельсовет Алтайского 
района от 23.11.2018 "Об 

установлении на территории 
Изыхского сельсовета 

земельного налога на 2019 год" 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и 
неиспользуемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 1,5%.

Решение Совета депутатов Боградского 
сельсовета Боградского района от 

26.11.2019 № № 231 "Об установлеии 
налога на имущество физических лиц на 

территории Боградского сельсовета"

ЛЬГОТ НЕТ

Республика Тыва

67 Республика Хакасия

66

78
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Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
Черноозерный сельсовет от 

28.11.2018 № 65 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
Черноозерного сельсовета" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Копьевского 
поссовета Орджоникидзевского района от 
19.11.2019 № 35/15 "Об установлении на 
территории муниципального образования 
Копьевский поссовет Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия налога на 
имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Барнаульской 
городской Думы от 09.10.2012  

N 839 "Об утверждении 
положения о земельном налоге 

на территории городского 
округа - города Барнаула 

Алтайского края" (в редакции от 
31.08.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Новоалтайского городского  
Собрания депутатов Алтайского края от 
17.11.2014 N 77 "О налоге на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования городского 
округа город Новоалтайск" (в редакции от 

19.12.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Константиновского сельсовета 

Кулундинского района 
Алтайского края от 20.07.2018 
№ 40 "О введении земельного 

налога на территории 
муниципального образования 
Константиновский сельсовет 

Кулундинского района 
Алтайского края" 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,29%.

Решение Собрания депутатов Алейского 
сельсовета Алейского района Алтайского 

края от 23.10.2014 № 19 "О ставках налога 
на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 
Алейский сельсовет Алейского района 

Алтайского края" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Горняцкого городского 
Совета депутатов Алтайского 
края от 31.05.2017 № 16 "О 

введении земельного налога на 
территории муниципального 
образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского 
края" (в редакции от 

16.11.2017)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,15%.

Решение Собрания депутатов Алтайского 
сельсовета Алтайского района Алтайского 

края от 07.11.2014 № 30 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Алтайский 
сельсовет Алтайского района Алтайского 

края" (в редакции от 23.11.2015)

ЛЬГОТ НЕТ

68 Алтайский край      

79
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Решение Вознесенского 
сельского Совета депутатов 

Абанского района 
Красноярского края от 

26.11.2015 N 4-11Р "О введении 
земельного налога на 

территории Вознесенского 
сельсовета" (в редакции от 

29.08.2019)

Ставка налога установлена в размере 0,02% в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

Решение Белоярского сельского Совета 
депутатов Ачинского района 

Красноярского края от 27.11.2018 № 24-
152Р "Об установлении и введении налога 

на имущество физических лиц на 
территории Белоярского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края" (в 
редакции от 28.05.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Преображенского 
сельского Совета депутатов 

Ачинского района 
Красноярского края от 

16.12.2016 N 18-67Р  "Об 
установлении и введении в 

действие земельного налога на 
территории Преображенского 
сельсовета Ачинского района 

Красноярского края" (в 
редакции от 22.06.2017)

В отношении земельных участков отнесенные к землям с/х назначения или к 
землям в составе зон с/х использования в поселениях и используемых для с/х 

производства, установлена ставка налога в размере 0,1%.

Решение Зачулымского сельского Совета 
депутатов Бирилюсского района 

Красноярского края от 21.11.2018 N 27-72 
"О налоге на имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Большекосульского 
сельского Совета депутатов 

Боготольского района 
Красноярского края от 

15.12.2016 N 14-64 "О введении 
земельного налога в 

Большекосульском сельсовете" 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,12%.

Решение Вагинского сельского Совета 
депутатов Боготольского района 

Красноярского края от 26.11.2018 № 27-
107

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы Шелеховского 
городского поселения от 
18.07.2013 № 30-рд "Об 

утверждении Положения о 
земельном налоге на 

территории Шелеховского 
городского поселения" (в 
редакции от 21.04.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенном 

пункте и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 
налогом по ставке 0,15%. 

Решение Думы Ангарского 
городского округа от 30.09.2015 

N 87-07/01рД (в редакции от 
30.10.2019) 

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости в размере 
20000 рублей на одного налогоплательщика - физического лица на территории 
Ангарского городского округа в отношении земельного участка, отнесенного к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования на территории 
Ангарского городского округа и используемого для сельскохозяйственного 

производства.

Решение Думы 
Железнодорожного 

муниципального образования 
Усть-Илимского района 
Иркутской области от 

16.06.2016 № 3/8 (в редакции от 
07.11.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 
налогом по ставке 0,2%. Субъекты инвестиционной деятельности освобождены 

от уплаты налога.

Решение Думы Наратайского сельского 
поселения Братского район Иркутской 

области от 24.11.2014 № 54/1 "О налоге на 
имущество физических лиц" (в редакции от 

21.05.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

69 Красноярский край

70 Иркутская область

Решение Думы Балахнинского городского 
поселения Бодайбинского района 

Иркутской области от 27.11.2017 N 29 "Об 
установлении на территории 

муниципального образования -
Балахнинское городское поселение 

Бодайбинского муниципального района 
Иркутской области налога на имущество 

физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Киселевского 
городского округа Совета 

народных депутатов от 
27.10.2011 № 66-н "Об 

установлении земельного 
налога на территории 

Киселевского городского 
округа" (в редакции от 

29.11.2018) 

Для налогоплательщиков - физических лиц в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства, установлена ставка налога в размере 

0,15%.

Решение Совета народных 
депутатов Бековского сельского 

поселения от 27.11.2018 N 65 
"Об установлении на 

территории муниципального 
образования   Бековского 

сельского поселения 
земельного налога" 

Граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
освобождаются от уплаты земельного налога в течение пяти лет с момента 

предоставления им земельных участков. Ставка налога в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 

0,29%.

Решение Анжеро-Судженского 
городского совета народных 

депутатов от 26.08.2010 № 521 
"Об установлении земельного 

налога на территории Анджеро-
Судженского городского округа 

(в редакции от 26.09.2019)

Освобождены от уплаты налога субъекты инвестиционной деятельности в 
отношении земельных участков, вновь отведенных для реализации, 

инвестиционных приоритетных проектов, на основании заключенного с 
администрацией городского округа соглашения о реализации инвестиционного 

проекта. 

Решение Совета народных депутатов 
Арсентьевского сельского поселения 

Кемеровского муниципального района 
Кемеровской области от 24.11.2015 № 8 

"Об установлении на территории 
Арсентьевского сельского поселения 
налога имущество физических лиц" (в 

редакции от 24.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Алексеевского сельсовета 

Здвинского района 
Новосибирской области от 

08.11.2017 № 2 "Об опредлении 
налоговых ставок, порядка и 
сроков уплаты земельного 

налога с 2018 года" (в редакции 
от 23.10.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%. 

Решение Совета депутатов г. Оби 
Новосибирской области от 

11.11.2014 N 435
ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
Андреевского сельсовета 

Баганского района 
Новосибирской области от 

26.11.2015 № 18 "Об 
определении налоговых ставок, 

порядка и сроков уплаты 
земельного налога" (в редакции 

от 10.08.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,1%. 

Решение Совета депутатов Новоспасского 
сельсовета Барабинского района 

Новосибирской области от 11.11.11.2014 
№ 34/152 "Об установлении ставок по 

налогу на имущество физических лиц на 
территории Новоспасского сельсовета 
Барабинского района Новосибирской 

области" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 27.11.2015 N 438 
"Об установлении и введении в действие 

на территории города Кемерово налога на 
имущество физических лиц" (в редакции от 

27.09.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

72
Новосибирская 

область

71
Кемеровская 

область
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета Депутатов 
Ачинского сельсовета 
Болотнинского района 

Новосибирской области от 
28.11.2014 № 2 "Об 

определении налоговых ставок 
и сроков уплаты земельного 

налога с 2015 года" (в редакции 
от 14.11.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,15%.

Решение Совета депутатов Ачинского 
сельсовета Болотнинского района 

Новосибирской области от 28.11.2014 № 1 
"Об установлении на территории 

Ачинского сельсовета Болотнинского 
района Новосибирской области налога на 

имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Уралинского 
сельского поселения 

Большеуковского 
муниципального района Омской 

области от 18.11.2010 N 2 (в 
редакции от 27.07.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Омского городского Совета от 
26.11.2014 N 283  "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции  от 
03.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Алексеевского 
сельского поселения 

Горьковского муниципального 
района Омской области от 

11.11.2010 № 13 (в редакции от 
25.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Азовского сельского 
поселения Азовского немецкого 

национального муниципального района 
Омской области от 29.10.2015 № 02-07 "О 
налоге на имущество физических лиц" (в 

редакции 25.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета сельского 
поселения Завьяловское 

Знаменского муниципального 
района Омской области от 

29.10.2010 № 4 (в редакции от  
27.09.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета Большереченского 
городского поселения Большереченского 

муниципального района Омской области от 
27.10.2015 № 15 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
26.09.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Коломинского сельского 

поселения Чаинского 
муниципального района 

Томской области от 24.08.2016 
№ 18 (в редакции от 

30.05.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, 
облагаются налогом по ставке 0,1%. 

Решение Думы города Томска от 
11.11.2014 N 1145 (в редакции от 

28.05.2019)
ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета 
Комсомольского сельского 

поселения от 24.12.2014 № 24 
"Об установлении и введении 

земельного налога на 
территории Комсомольского 

сельского поселения" (в 
редакции от 28.04.2018)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,29%.

Решение Совета Александровского 
сельского поселения Александровского 

района Томской области от 26.11.2014 № 
159-14-31п "Об установлении на 

территории муниципального образования 
"Северное сельское поселение" налога на 

имущество физических лиц" 

ЛЬГОТ НЕТ

73 Омская область

74 Томская область
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета Берегаевского 
сельского поселения от 

10.10.2018 № 16 "Об 
установлении и введении 

земельного налога на 
территории Берегаевского 

сельского поселения" (в 
редакции от 08.11.2018)

Физические лица, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства 
в течение 5 лет с момента предоставления им земельных участков освобождены 
от уплаты налога. Ставка налога в отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, установлена в размере 0,03%.

Решение Совета Новиковского сельского 
поселения Асиновского района Томской 

области от 27.11.2014 № 96 "Об 
установлении на территории 
муниципального образования 

"Новиковское сельское поселение" 
Асиновского района Томской области 
налога на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Об установлении и 
введении земельного налога на 

территории муниципального 
образования сельского 

поселения "Бабушкинское" 
Кабанского района от 

21.11.2016 № 112

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%. 

Решение Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов Республики Бурятия от 
20.11.2014 N 30-3 "О налоге на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
30.08.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение сельского поселения 
"Амалатское" Баунтовского 

Эвенкийского района 
Республики  Бурятия от 

01.03.2016 № 69 

Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
реализующие инвестиционные проекты и заключившие инвестиционные 

соглашения между Правительством Республики Бурятия или МО "Баунтовский 
Эвенкийский район" и инвестором, освобождены от уплаты налога.

Решение Совета депутатов 
муниципального образования "город 

Северобайкальск" от 27.11.2014 № 46 "Об 
установлении на территории 

муниципального образования - "город 
Северобайкальск" налога на имущество 

физических лиц" (в редакции от 
29.06.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение депутатов 
муниципального образования 

сельского поселения 
"Алцакское" от 21.11.2014 № 27 
"Об установлении и введении 

земельного налога на 
территории муниципального 

образования сельского 
поселения "Алцакское" 
Джидинского района" (в 
редакции от 25.11.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,25%.

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Петропавловское Бичурского 

района Республики Бурятия от 14.11.2014 
№ 32 "Об установлении на территории 

муниципального образования сельского 
поселения " Петропавловское" налога на 

имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

75 Республика Бурятия

Дальневосточный федеральный округ
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Субъект РФ

Решение наслежного Совета 
депутатов от 21.11.2014 № 16   
"Об утверждении Положения о 

налоговой политике по местным 
налогам муниципального 
образования "Алагарский 

наслег" Чурапчинского улуса 
(района) Республики Саха 
(Якутия)" (в редакции от 

25.11.2016)

Освобождены от уплаты налога граждане, впервые организующие фермерское 
хозяйство.

Решение поселкового Совета 
муниципального образования 

"Поселок Усть-Мая" Усть-
Майского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия)  от 
24.11.2014 № 6-2 "О земельном 

налоге"

Освобождены от уплаты налога базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, 
получившие статус базового хозяйства, за земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Решение наслежного Совета 
депутатов от 10.11.2014 № 39 
"Об утверждении Положения о 

налоговой политике по местным 
налогам муниципального 

образования "Батагайский 
наслег" Усть-Алданского улуса 

(района) Республики Саха 
(Якутия)"  (в редакции от 

25.11.2016)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом 

по ставке 0,2%. Граждане, впервые организующие фермерское хозяйство имеют 
льготу в виде уменьшения суммы налога в размере 50%.

Решение наслежного Совета депутатов 
муниципального образования "Нелемнский 

юкагирский наслег" Верхнеколымского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия) 

от 29.05.2019 № 6 "О налоге на имущество 
физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета городского 
поселения "Город Балей" 

Балейского муниципального 
района Забайкальского края от 

28.11.2019 № 74 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
городского поселения "Город 

Балей"

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 

используемые для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 
ставке 0,05%.

Решение Совета городского 
поселения "Могойтуй" от 
05.09.2013 N 40-209  "Об 
установлении и введении 

земельного налога на 
территории городского 

поселения "Могойтуй" (в 
редакции от 26.10.2017)

Земли сельскохозяйственного использования (земельные участки КФХ, 
сельскохозяйственное производство, сенокошение, выпас скота) облагаются 

налогом по ставке 0,025%.

76
Республика Саха 

(Якутия)

Решение наслежного Совета депутатов 
муниципального образования 

"Балаганнахский наслег" 
Верхневилюйского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия) от 
28.11.2016 N 11-01

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Думы городского округа "Город 
Чита" от 27.11.2014 N 71 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории городского округа "Город Чита" 

(в редакции от 24.10.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

77 Забайкальский край
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ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета сельского 
поселения Ново-Акатуйское 
Александрово-Заводского 

муниципального района 
Забайкальского края от 

10.10.2005 № 10 "О земельном 
налоге" (в редакции от 

19.06.2015)

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 

используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по 
ставке 0,06%.

Решение Совета городского поселения 
"Новоорловск" Агинского муниципального 
района Забайкальского края от 27.08.2018 

№ 79 "Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории 

городского поселения "Новоорловск""

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Эссовского СП от 29.10.2014 № 

49-нпа "Об установлении и 
введении в действие на 
территории Эссовского 

сельского поселения 
земельного налога"

ЛЬГОТ НЕТ
Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 
27.11.2015 N 365-нд

ЛЬГОТ НЕТ

Постановление Совета 
народных депутатов 

Мильковского муниципального 
района от 19.11.2019 № 118 "О 
положении Об установлении и 

введении в действие на 
межселенных территориях 

Мильковского муниципального 
района земельного налога на 

2020 год"

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, облагаются 

налогом по ставке 0,2%.

Решение Совета народных депутатов Усть-
Камчатского муниципального района 

Камчатского края от 16.09.2019 № 127-нпа 
"Об установлении и введении на 
межселенной территории Усть-

Камчатского муниципального района 
налога на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Вулканного ГП от 23.11.2010 № 

279-нд "Об установлении и 
введении в действие на 
территории Вулканного 
городского поселения 

земельного налога" (в редакции 
от 10.11.2014)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Олюторского 
муниципального района Камчатского края 

от 27.102015 № 99 "Об установлении и 
введении в действие на территории 

Олюторского муниципального района 
налога на имущество физических лиц"

ЛЬГОТ НЕТ

Муниципальный правовой акт 
Муниципального комитета 
Шкотовского городского 
поселения Шкотовского 
муниципального района 

Приморского края от 29.11.2017 
(в редакци от 05.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение муниципального комитета 
Анучинского сельского поселения от 

16.10.2017 № 70 "О налоге на имущество 
физических лиц в Анучинском сельском 
поселении" (в редакции от 16.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение муниципального 
комитета Надеждинского 

сельского поселения 
Надеждинского муниципального 

района от 25.11.2019 № 239 
"Об утверждении Положения "О 

земельном налоге" 

Земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства, облагаются налогом по ставке 0,15%.

Решение муниципального комитета 
Малиновского сельского поселения от 
10.11.2014 № 172 "Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 
территории Малиновского сельского 

поселения" (в редакции от 23.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

78 Камчатский край

79 Приморский край
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение думы г. Владивостока 
от 28.10.2005 № 108 "О 

земельном налоге в городе 
Владивостоке" (в редакции от 

25.11.2019)

Освобождены от уплаты налога в размере 80% организации, являющиеся 
участниками регионального инвестиционного проекта на территории города 

Владивостока, при условии осуществления капитальных вложений в 
региональный инвестиционный проект в соответствии с инвестиционной 

декларацией не менее 500 млн рублей в срок, не превышающий пяти лет со дня 
включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

Решение Муниципального комитета 
Устиновского сельского поселения 

Кавалеровского муниципального района 
Приморского края от 20.11.2014 № 144  
"Об установлении налога на имущество 
физических лиц в Устиновском сельском 

поселении"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
Охотского муниципального 

района Хабаровского края от 
14.08.2017 № 56

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Хабаровской городской Думы от 
23.11.2004 N 571 "Об утверждении 
Положения о местных налогах на 

территории городского округа "Город 
Хабаровск" (в редакции от 23.10.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение собрания депутатов 
муниципального района имени 

Лазо Хабаровского края от 
20.06.2018 № 579 (в редакции 

от 12.12.2018)

Освобождены от уплаты налога организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по созданию нового 
производства с объемом инвестиций 500 млн. руб. и выше и количество вновь 

создаваемых рабочих мест не менее 100 человек.

Решение Собрания депутатов Амурского 
муниципального района от 23.11.2005 № 

106 "Об утверждении положения о 
местных налогах и системе 

налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Амурского 
муниципального района" ( в редакции от 

20.11.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета народных 
депутатов сельского поселения 

"Село Владимировка" 
муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского 
края от 25.01.2012 № 69

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов Джигдинского 
сельского поселения Аяно-Майского 

муниципального района Хабаровского края 
от 20.12.2017 № 29 "Об утверждении 

Положения о местных налогах на 
территории Джигдинского сельского 

поселения Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Васильевского 
сельского Совета народных 

депутатов Белогорского района 
Амурской области от 16.01.2017 

№ 21

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Белогорского городского Совета 
народных депутатов Амурской области от 

20.11.2014 № 18/179 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории 

муниципального образования город 
Белогорск" (в редакции от 09.08.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета народных 
депутатов муниципального 

образования рабочего поселка 
Новобурейский Бурейского 

района Амурской области от 
28.11.2012 № 61/274 (в 
редакции от 16.11.2017)

Земли сельскохозяйственного назначения, используемые не по целевому 
назначению, облагаются налогом по ставке 1,5%.

Решение Васильевского сельского Совета 
народных депутатов Белогорского района 

Амурской области от 11.11.2014 № 121  
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц, взимаемого с 
кадастровой стоимости объектов"

ЛЬГОТ НЕТ

Хабаровский край

81 Амурская область
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Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение совета народных 
депутатов города Завитинска от 

11.11.2019 № 2/2 "Об 
утверждении Положения о 

земельном налоге на 
территории городского 

поселения "город Завитинск"

Размер ставки налога при использовании земельного участка для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции установлен в размере 0,5%.

Решение Натальинского сельского Совета 
народных депутатов Благовещенского 

района Амурской области  от 27.11.2014 № 
90 (в редакции от 20.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Магаданской 
городской Думы от 16.06.2005  

N 85-Д "О введении земельного 
налога на территории 

муниципального образования 
"город Магадан" (в редакции от 

08.11.2019)

Освобождены от уплаты налога семьи, имеющие трех и более детей, при 
передаче им в собственность земельных участков для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства.

Решение Магаданской городской Думы от 
25.11.2014 N 80-Д "О налоге на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования "Город 
Магадан"  (в редакции от 14.09.2018) 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания 
представителей Тенькинского 

городского округа от 16.11.2015 
№ 40 "О введении в действие 

земельного налога, 
определении налоговой ставки, 
порядка и сроков уплаты налога 

и установлении налоговых 
льгот на территории 

муниципального образования 
"Тенькинский городской округ" 

Магаданской области (в 
редакции от 13.07.2017)

Освобождены от уплаты налога семьи, имеющие трех и более детей, при 
передаче им в собственность земельных участков для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства.

Решение Собрания представителей 
Тенькинского городского округа от 

16.11.2015 № 38 "О налоге на имущество 
физических лиц" (в редакции от  

01.11.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания 
представителей Сусуманского 

городского округа от 06.11.2015 
№ 27 "Об установлении и 

введении змельного налога в 
Сусуманском городском округе 

(в редакции от 12.11.2019)

Освобождены от уплаты налога физические лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов.

Решение Собрания представителей 
Хасынского городского округа от 

06.10.2015 № 31 "Об установлении налога 
на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 
"Хасынский городской округ"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Северо-
Курильского городского округа 

Сахалинской области от 
23.04.2013 N 5/19-4

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания муниципального 
образования "Курильский городской округ" 
Сахалинской области от 13.11.2014 N 85 

"О введении налога на имущество 
физических лиц" (в редакции  от 

11.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение городского собрания 
города Южно-Сахалинска от 

31.08.2005 № 1028/118вн-05-2 
"О введении земельного 
налога" (в редакции от 

25.12.2019)

Освобождены от уплаты налога субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов городского округа "Город Южно-Сахалинск", 
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска, в 

отношении земельных участков, на территории которых реализуются 
инвестиционные проекты, сроком на три года.

Решение Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 25.11.2014 № 34/3-14-5 "О 

введении налога на имущество физических 
лиц" (в редакции от 24.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

82
Магаданская 

область

83
Сахалинская 

область
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Южно-Курильского 
районного Собрания от 

27.10.2005 № 16 (в редакции  от 
21.11.2017)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания городского округа 
"Александровск-Сахалинский район" от 

28.11.2018 № 13 "О налоге не имущество 
физических лиц" (в редакции от 

25.09.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Биробиджанской 
городской Думы Еврейской 

автономной области от 
27.10.2005 N 267 (в редакции от 

26.04.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение городской Думы муниципального 
образования "город Биробиджан"  
Еврейской автономной области от 

18.11.2016 N 338 "Об установлении и 
введении на территории муниципального 

образования "Город Биробиджан" 
Еврейской автономной области налога и 

имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения" (в редакции от 

25.10.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
сельского поселения 

Бирофельдское 
Биробиджанского 

муниципального района 
Еврейской автономной области 
от 11.11.2008 № 17 (в редакции 

от 28.02.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования 

"Валдгеймское сельское поселение 
Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области" от 
30.11.2016 № 13 "О введении налога на 

имущество физических лиц на территории 
муниципального образования 

"Валдгеймское сельское поселение 
Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания Депутатов 
сельского поселения 

Бабстовское Ленинского 
муниципального района 

Еврейской автономной области 
от 31.10.2008 № 11  (в редакции 

от 27.06.2019)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Собрания депутатов 
муниципального образования Бирского 

городского поселения Облученского 
муниципального района Еврейской 

автономной области от 18.11.2016 № 216 
"О введении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования "Бирское 

городское поселение Облученского 
муниципального района Еврейской 

автономной области" 

ЛЬГОТ НЕТ

84
Еврейская 

автономная область
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ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере агропромышленного комплекса»

Земельный налог Льготы в отношении СХТП (в т.ч. КФХ)
Налог на имущество физических 

лиц (КФХ)
Льготы в отношении КФХ 

№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

Решение Совета депутатов 
Анадырского муниципального 

района от 18.08.2016 "Об 
установлении земельного 

налога на территории 
Анадырского муниципального 

района" 

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.09.2015 N 136 
"Об установлении на территории 

муниципального образования Чукотский 
муниципальный район налога на 

имущество физических лиц" ( в редакции 
от 10.12.2018)

ЛЬГОТ НЕТ

Решение совета депутатов 
Чаунского муниципального 

района от 23.11.2015 № 17-РС 
"Об установлении земельного 

налога на территории 
городского округа Певек" (в 

редакции от 21.08.2019)

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, 

ставка налога установлена в размере 0,001%.

Решение Совета депутатов Анадырского 
муниципального района от 16.11.2017 № 

14 " Об установлении налога на имущество 
физических лиц на межселенной 

территории Анадырского муниципального 
района"

ЛЬГОТ НЕТ

Решение Совета депутатов 
Иультинского муниципального 
района от 12.11.2015 № 154 "О 
земельном налоге" (в редакции 

от 11.11.2016)

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения, ставка налога установлена в размере 0,002%.

Решение Совета депутатов сельского 
поселения Канчалан от 22.11.2017 № 06 
"Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории 
муниципального образования сельского 

поселения Канчалан"

ЛЬГОТ НЕТ

85 Чукотский АО
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