
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 № 315  "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 28.11.2018 N 315)

Ставка налога в отношении имущества, за исключением рабочего скота, а также продуктивного и 
племенного скота (основного стада) крупного рогатого скота, приобретаемого, сооруженного и 
изготовленного, вносимого в виде вклада в уставный (складочный) капитал организации, полученного в 
результате реконструкции или модернизации за вычетом стоимости ранее существовавшего имущества при 
реализации инвестиционных проектов в рамках приоритетного национального проекта "Развитие 
агропромышленного комплекса" в части ускоренного развития животноводства и (или) областных целевых 
программ развития животноводства и одобренных Инвестиционным советом при губернаторе Белгородской 
области, на период окупаемости инвестиционных проектов устанавливается в следующих размерах:
1) для организаций - участников приоритетного нац. проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в
части ускоренного развития животноводства по отрасли молочного животноводства и (или) областного 
проекта "Развитие молочного животноводства в Белгородской области до 2010 года"; 2) для организаций, 
вкл. в долгосрочную целевую программу "Производство овощной продукции защищенного грунта и создание 
современных складских мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
Белгородской области, на 2010 - 2014 годы" либо направленных на развитие овощеводства защищенного 
грунта посредством строительства тепличных комплексов, использующих гидропонные технологии для 
выращивания овощей,
устанавливается на период окупаемости инвестиционных проектов, но не более 8 лет, в следующих 
размерах:
в первый год срока окупаемости - 0,1%;
во второй год срока окупаемости - 0,2%;
в третий год срока окупаемости - 0,3%;
в четвертый год срока окупаемости - 0,4%;
в пятый год срока окупаемости - 0,5%;
в шестой год срока окупаемости - 0,6%;
в седьмой год срока окупаемости - 0,7%;
в восьмой год срока окупаемости - 0,8%.

Закон Белгородской области "О 
транспортном налоге" от 28.11.2002 
№54 (в редакции от 28.11.2018 № 
311) 

ЛЬГОТ НЕТ

2 Брянская область  

Закон Брянской области от 
27.11.2003 № 79-З"О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 29.10.2018 № 88-З)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Брянской области от 
09.11.2002 № 82-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 29.10.2018 
№ 89-З)

ЛЬГОТ НЕТ

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)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон "О транспортном налоге 
Владимирской области" от 
27.11.2002 № 119-ОЗ (в редакции 
от 26.04.2019 № 39-ОЗ)

5. Освободить от уплаты транспортного налога:
- сельскохозяйственных товаропроизводителей (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 23.11.2018 № 145-ОЗ)

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" ( 
вредакции от 23.11.2018 № 145-ОЗ)

1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
4) 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 06.06.2018 N 28-ОЗ)

От уплаты налога освобождаются: 1) 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;
2) организации, производящие пиво и солод, на период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2018 года 
включительно;

Закон Ивановской области от 
28.11.2002 N 88-ОЗ "О 
транспортном налоге"  (в редакции 
от 31.05.2017 № 42-ОЗ) 

ЛЬГОТ НЕТ

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

Субъект РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Центральный федеральный округ
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Налог на имущество 
организаций
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№ 1 2 3 4 5

Субъект РФ

6 Калужская область

Закон Калужской области "О налоге 
на имущество организаций" 
10.11.2003 263-ОЗ (в редакции от 
26.12.2018 № 425-ОЗ)

1. Освобождаются от налогообложения:

3) 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);

Закон Калужской области от 
26.11.2002 N 156-ОЗ   "О 
транспортном налоге на территории 
Калужской области"  (в редакции от 
31.10.2018 № 391-ОЗ)

ЛЬГОТ НЕТ

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 20.04.2019 № 546-
ЗКО) 

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 27.11.2018 № 481-6-ЗКО) 

1. От уплаты налога освобождаются:
1.12. 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 15.11.2018 № 83-ЗКО)

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 имущества, относящегося к основным средствам, вновь 
созданного или приобретенного в ходе реализации инвестиционных проектов, предусматривающих, в том 
числе, осуществление строительно-монтажных работ, - на три налоговых периода, не предусматривающих 
осуществление строительно-монтажных работ, - на два налоговых периода.

Закон Курской области от 
21.10.2002 N 44-ЗКО  "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 27.09.2018 № 44-ЗКО) 

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 05.03.2019 
№ 242-ОЗ)

Освобождаются от налогообложения: 
33) 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"

Закон Липецкой области от 
25.11.2002 N 20-ОЗ "О 
транспортном налоге в Липецкой 
области"   (в редакции от 05.03.2019 
№ 241-ОЗ) 

ЛЬГОТ НЕТ

10 Московская область

Закон Московской области от 
21.11.2003 150/2003-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций в 
Московской области" (в редакции от 
18.042019 № 54/2019-ОЗ)

7. а)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 22.10.2014 
№ 131/2014-ОЗ) 

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 28.09.2018 № 2253-ОЗ)

Освобождаются от налогообложения:

5) организации, занимающиеся разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого 
молока, при условии, что численность среднегодового поголовья коров молочного стада, находящихся в 
собственности организации, составляет более 10 голов в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
находящихся в пользовании у организации.  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 28.09.2018 № 2254-ОЗ)

6. 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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Субъект РФ

12 Рязанская область   

Закон Рязанской области от 
26.11.2003 № 85-ОЗ "О налоге на 
имущество организаций на 
территории Рязанской области" (в 
редакции от 27.11.2017 № 87-ОЗ)

Статья 13.1. 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:
2) 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; Закон Рязанской области (ред. от 13.12.2017) 
"О налоговых льготах" 

Закон Рязанской области от 
22.11.2002 №76-ОЗ "О 
транспортном налоге на территории 
Рязанской области" (в редакции от 
29.11.2016 № 74-ОЗ)

Ст.10. Освобождаются от уплаты авансовых платежей:
33. 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 28.03.2019 № 22-з)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Смоленской области от 
27.11.2002 №87-з "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 15.11.2017 
№ 127-з)

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 30.11.2018 № 287-З) 

подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Освобождаются от налогооблажения 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 25.09.2018 № 272-З) 

ЛЬГОТ НЕТ

15 Тверская область

Закон Тверской области от 
27.11.2003 № 85-ЗО "О налоге на 
имущество организаций " (в 
редакции от 30.05.2017 № 38-ЗО)

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;
Статья 3 Закона Тверской области О налоге на имущество организаций от 27.11.2003 №85-ЗО в ред. От 
30.05.2017

Закон Тверской области от 
06.11.2002 №75-ЗО "О 
транспортном налоге в тверской 
области"  (в редакции от 26.11.2018 
№ 57-ЗО)

ЛЬГОТ НЕТ

16 Тульская область    

Закон Тульской области от 
24.11.2003 №414-ЗТО "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакции от 25.10.2018 № 74-ЗТО)

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.

Закон Тульской области от 
28.11.2002 N 343-ЗТО "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 29.11.2018 № 93-ЗТО) 

ЛЬГОТ НЕТ

17
Ярославская 

область

Закон Ярославкой области от 
15.10.2003 №46-з "О налоге на 
имущество организаций в 
Ярославской области"  (в редакции 
от 04.12.2018 № 73-з)

статья 3 <1> пункт 1 подпункт 2 Освобождаются от налогооблажения Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, в общей выручке (доходе) от реализации товаров (работ, услуг) которых доля выручки 
(доходов) составляет не менее 70 процентов

Закон Ярославской области от 
05.11.2002 №71-з  "О транспортном 
налоге" (в редакции от 07.11.2018 
№ 54-з)

3. От уплаты налога (за исключением налога в отношении легковых автомобилей) освобождаются 
сельскохозяйственные товаропроизводители

18 г. Москва

Закон г. Москвы от 5.11.2003 №64 
"О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 
20.02.2019 № 7)

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:
35 процентов исчисленной суммы налога в 2018 году

Закон города Москвы  от 09.07.2008 
№33 "О транспортном налоге" (в 
редакции от 29.11.2017 №45)

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 
29.10.2018 № 2303-ЗРК)

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. 0,7 процента - для следующих налогоплательщиков:
организаций потребительской кооперации - в отношении имущества, находящегося в населенных пунктах 
Республики Карелия, за исключением городов и поселков городского типа; 0,5% - для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость;

Закон Республики Карелия от 
30.12.1999 №384-ЗРК "О налогах 
(ставках налогов) на территории 
Республики Карелия" (в редакции от 
29.10.2018 № 2303-ЗРК)

ЛЬГОТ НЕТ

Северо-Западный федеральный округ
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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

20 Республика Коми

Закон Республики Коми от 
24.11.2003. № 64-РЗ "О налоге на 
имущество организаций на 
территории Республика Коми" (в 
редакции от 27.11.2018 № 102-РЗ)

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 на 2018 год устанавливается в размере 0 процентов для организаций, включенных в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2018 года, в 
отношении имущества, определенного в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 
как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, устанавливается на 2018 - 2019 годы в 
размере 1,5 процента

Закон Республики Коми от 
26.11.2002. № 110-РЗ "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 20.04.2018 № 2--РЗ)

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 № 91-7-ЩЗ)

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; 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 
30.04.2019 № 91-7-ОЗ)

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 № 270-
ОЗ)

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 23.04.2019 N 75-ОЗ)

От уплаты налога освобождаются: граждане, проживающие в сельской местности, - за одно 
зарегистрированное транспортное средство каждого вида объекта налогообложения, указанного в пунктах 2, 
6, 7 статьи 6 настоящего закона (катера, лодки).

23
Вологодская 

область

Закон Вологодской области от 
21.11.2003 N 968-ОЗ "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакцтт от 26.10.2018 № 4422-ОЗ)

1. Освобождаются от налогообложения:
2) 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, производящие сельскохозяйственную продукцию, указанную в Перечне видов продукции, 
относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденном Постановлением ПРФ от 25.07.2006 N 458, и 
реализующие эту продукцию, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции за отчетный (налоговый) период 
составляет не менее 50 процентов.

Закон Вологодской области от 
15.11.2002 №842-ОЗ  "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 26.10.2018 № 4422-ОЗ)

4. Освободить от уплаты транспортного налога:
е) предприятия (организации) и (или) граждан, зарегистрированных в качестве ИП, граждан - глав КФХ, 
членов 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;

24
Калининградская 

область

Закон Калининградской области от 
27.11.2003 №336 "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 28.11.2017 № 118)

Освобождаются от налогообложения:  на период 2018 года организации в отношении движимого имущества, 
указанного в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляющие виды 
экономической деятельности, установленные следующими разделами (классами, подклассами) 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, если суммарная выручка от 
осуществления данных видов деятельности составляет более 70 процентов в общем объеме выручки 
налогоплательщика от реализации продукции (работ, услуг):
1) раздел A "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"

Закон Калининградской области от 
16.11.2002 №193 "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 24.12.2018 
№ 240)

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 27.12.2018 № 143-оз)

1. 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. 2.  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 29.11.2018 
№ 121-оз)

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 09.04.2018 № 2243-01-
ЗМО)

пп. 2 п. 1 ст. 4-2 Освобождаются от налогооблажения Организации, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты Мурманской области

Закон Мурманской области от 
18.11.2002 №368-01-ЗМО "О 
транспортном налоге"  (в редакции 
от 29.11.2018 № 2306-01-ЗМО)

ЛЬГОТ НЕТ

27
Новгородская 

область

Закон Новгородской области от 
30.09.2008 №384-ОЗ "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакцтт от 04.04.2018 № 242-ОЗ)

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 04.04.2018 № 242-ОЗ)

ЛЬГОТ НЕТ
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28 Псковская область

Закон Псковской области от 
25.11.2003 №316-оз "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 30.11.2018 № 1896-ОЗ)

2. В отношении имущества сельскохозяйственных организаций, доля дохода которых от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей 
(промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не 
менее 70 процентов, сумма налога уменьшается за 2017 год на 50 процентов, за 2018 год на 25 процентов.

Закон Псковской области от 
26.11.2002 №224-оз "О 
транспортном налоге"  (в редакции 
от 29.11.2016 № 1710-ОЗ)

ЛЬГОТ НЕТ

29 г. Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 
26.11.2003 N 684-96  "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 19.12.2018 № 773-165)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон города Санкт-Петербурга от 
04.11.2002 №487-5З "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 22.10.2018 № 558-115)

ЛЬГОТ НЕТ

30 Республика Адыгея   

Закон Республики Адыгея от 
22.11.2003 №183 "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 10.12.2018 № 201

2. 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 01.11.2018 
№ 183)

1. Льготы по уплате транспортного налога предоставляются:
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты согласно перечню 
важнейших строек и объектов; Субъекты инвестиционной деятельности, указанные в пункте 9 части 1 
настоящей статьи, 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 29.11.2018 № 10VI-З)

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"

ЛЬГОТ НЕТ

32 Краснодарский край  

Закон Краснодарского края от 
26.11.2003 N 620-КЗ "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 05.04.2019 № 4001-КЗ) 

2. 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" (в редакции 
от 25.09.2018 № 3848-КЗ)

ЛЬГОТ НЕТ

33
Астраханская 

область

Закон Астраханской области от 
26.11.2009 №92/2009-ОЗ "О налоге 
на имущество организаций" (в 
редакции от 26.10.2018 № 99/2018-
ОЗ)

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 0,5%  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 23.10.2018 № 88/2018-ОЗ)

1. От уплаты налога освобождаются:
5) организации - резиденты особой экономической зоны, созданной на территории Астраханской области 
(далее - особая экономическая зона).
(п. 5 введен Законом Астраханской области от 27.11.2015 N 79/2015-ОЗ)

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 14.02.2019 № 4-ОД) 

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 14.02.2019 № 9-ОД)

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 
25.12.2018 № 73-ЗС) 

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 
25.12.2018 № 73-ЗС

ЛЬГОТ НЕТ

36 Республика Крым

Закон Республики Крым от 
19.11.2014 N 7-ЗРК/2014  "О налоге 
на имущество организаций" (в 
редакции от 01.11.2018 № 533-ЗРК)

Организациям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственным 
производственным кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 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 Республики Крым от 
19.11.2014 N 8-ЗРК/2014 "О 
транспортном налоге"  (в редакции 
от 01.11.2018 № 534-ЗРК/2018) 

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 № 286-ЗС) 

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 № 378-ЗС)

ЛЬГОТ НЕТ

38
Республика 

Дагестан

Закон Республики Дагестан от 
08.10.2004 №22 "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакции от 29.11.2018 № 77)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Республики Дагестан от 
02.12.2002 №39 "О транспортном 
налоге"  (в редакции от 04.10.2018 
№ 50)

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 № 43-РЗ)

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 № 45-РЗ) 

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 № 45-РЗ) 

1. Освобождаются от налогообложения:
4) 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 № 62-РЗ)

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 
09.04.2019 № 10-РЗ)

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

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 № 19-РЗ)

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 № 59-РЗ)

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. 
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 25.11.2017 № 60-РЗ)

ЛЬГОТ НЕТ

43
Чеченская 

Республика

Закон Чеченской Республики "О 
налоге на имущество организаций" 
от 13.10.2006 №33-РЗ (в редакции 
от 30.11.2018 № 57-РЗ)

Налоговая ставка устанавливается от 0,2 до 1% в зависимости от строимости приобретаемого имущества 
для
 организаций, реализующие 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 
27.11.2017 № 45-РЗ)

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.

44
Ставропольский 

край 

Закон Ставропольского края от 
26.11.2003 N 44-кз "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакции от 12.10.2018 № 79-кз)

Освобождаются от налогообложения:
организации - в отношении имущества, созданного или приобретенного организацией-инвестором в рамках 
реализации на территории Ставропольского края в соответствии с инвестиционным соглашением, 
заключенным с Правительством Ставропольского края, инвестиционного проекта с суммарным объемом 
инвестиций свыше 300000 тыс. рублей. Налоговая льгота предоставляется на срок фактической 
окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более 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 ред. От 10.10.2013

ЛЬГОТ НЕТ

45
Республика 

Башкортостан

Закон Республики Башкортостан от 
28.11.2003 №43-з "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакции от 09.04.2019 № 96-з)

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Республики Башкортостан от 
27.11.2002 N 365-з (ред. от 
31.11.2017) "О транспортном 
налоге" 

4. Уплачивают налог в размере 50 процентов соответствующих ставок налога, установленных статьей 2 
настоящего Закона:
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.

46
Респуплика 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 01.11.2018 № 45-З) 

подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Освобождаются от налогооблажения 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 (ред. от 
05.10.2016) "О регулировании 
отношений в области налогов и 
сборов в Республике Марий Эл" 

ЛЬГОТ НЕТ

Приволжский федеральный округ
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47
Республика 
Мордовия 

Закон Республики Мордовия от 
27.11.2003 N 54-З  "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 26.12.2018 № 107-З)

 Организациям, осуществляющим в качестве основных видов деятельности производство мяса крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, а также пищевых субпродуктов и 
продуктов из мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, при условии, 
что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки 
от реализации продукции (работ, услуг), предоставляется налоговая льгота в форме освобождения от 
уплаты налога в размере, пропорциональном стоимости сельскохозяйственной продукции (скота в живом 
весе), закупленной у СХТП, зарегистрированных на территории Республики, и использованной для 
производства мяса и мясопродуктов, в общей стоимости закупленного сырья.

Закон Республики Мордовия от 
17.10.2002 N 46-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 28.11.2018 
№ 95-З) 

ЛЬГОТ НЕТ

48
Республика 
Татарстан

Закон Республики Татарстан от 
28.11.2003 N 49-ЗРТ  "О налоге на 
имущество организаций"  (в 
редакции от 30.06.2018 № 45-ЗРТ)

 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 26.10.2018 № 79-ЗРТ)

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".

49
Удмуртская 
Республика

Закон Удмуртской Республики от 
27.11.2003 N 55-РЗ "О налоге на 
имущество организаций в 
Удмуртской Республике"  (в 
редакции от 29.11.2018 № 74-РЗ)

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

Закон Удмуртской Республики от 
27.11.2002 N 63-РЗ  "О 
транспортном налоге в Удмуртской 
Республике" (в редакции от 
29.11.2018 № 74-РЗ)

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 
18.02.2019 № 4)

Освобождаются от налогообложения: 1. 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.
2. Организации, зарегистрированные на территории Республики, а также организации, зарегистрированные 
за пределами Чувашской Республики, в отношении их обособленных подразделений, имеющих отдельный 
баланс, осуществляющие деятельность на территории  Республики по производству с/х продукции с 
привлечением инновационных технологий по производству с/х продукции, при условии, что доля доходов от 
реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов от общего объема реализуемой продукции, и 
привлекающие с 2008 года инвестиции на сумму не менее 100 млн. руб, освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций, исчисленного начиная с 2011 года, в течение всего срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более чем на пять лет с момента привлечения инвестиций.

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 
18.02.2019 № 4)

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"

 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 № 293-
ПК)

ЛЬГОТ НЕТ
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52 Кировская область

Закон Кировской области от 
27.07.2016 N 692-ЗО "О налоге на 
имущество организаций в 
Кировской области"  (в редакции от 
20.02.2018 № 140-ЗО)

1. Освобождаются от налогообложения:
3)  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 23.11.2018 
№ 193-ЗО) 

 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 С/х производителями признаются организации и крестьянские 
(фермерские ) хозяйства, 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 (работ, услуг) 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% за налоговый период.

53
Нижегородская 

область

Закон Нижегородской области от 
27.11.2003 N 109-З "О налоге на 
имущество организаций" (в 
редакции от 30.04.2019 № 35-З)

1. Освобождаются от налогообложения:
6) 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.
7) организации, являющиеся субъектами инновационной деятельности, реализующими приоритетный 
инновационный проект Нижегородской области, - в отношении имущества, используемого для реализации 
приоритетного инновационного проекта области, по ежеквартальному перечню, утвержденному 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской 
области в сфере инновационной политики, за исключением имущества организации, одновременно 
используемого для хозяйственной деятельности организации.

Закон Нижегородской области от 
28.11.2002 № 71-З "О транспортном 
налоге" (в редакции от 01.10.2018 
№ 83-З) 

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 29.11.2018 № 1344/349-
VI-ОЗ)

В отношении объектов недвижимого имущества, для которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, налоговая ставка устанавливается в размере 2,0 процента. 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 2018 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 2018 году в размере 1,0 процент.

Закон Оренбургской области от 
16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ "О 
транспортном налоге"(в редакции от 
25.10.2018 № 1287/346-VI-ОЗ)

2. Налог в размере 50 процентов уплачивают:
4) 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 
30.11.2018 № 3263-ЗПО) 

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 26.08.2016 № 2947-
ЗПО) 

ЛЬГОТ НЕТ
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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 14.03.2019 № 21-ГД) 

1. От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
3) 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, указанным в 
приложении 3 к настоящему Закону, - 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;
25) 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 
05.10.2018 № 74-ГД)  

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 22.11.2018 № 116-
ЗСО) 

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 08.11.2017 № 92-ЗСО)

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;
транспортировка и хранение;
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 29.18.2018 № 137-
ЗО) 

 Налоговая ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в размере 2 процентов. Налоговая ставка 
налога устанавливается в размере 0 процентов для:
1) 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" (далее - Закон Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области") присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской 
области; 11) 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 29.11.2018 
№140-ЗО)

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.

59 Курганская область

Закон Курганской области от 
26.11.2003 N 347 "О налоге на 
имущество организаций на 
территории Курганской области"  (в 
редакции от 27.11.2018 № 149) 

 От уплаты налога освобождаются:
 сельскохозяйственные товаропроизводители

Закон Курганской области 
26.11.2002 № 255   "О транспортном 
налоге на территории Курганской 
области" (в редакции от 20.09.2018 
N87) 

1. Освободить от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:
2) 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 08.02.2019 № 6-ОЗ)

2. Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций:
3) 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;
4) 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 17.10.2018 N 93-ОЗ)

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)

1. Освобождается от налогообложения имущество:
4) 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);
7) используемое 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 20.09.2018 
№ 70) 

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.

Уральский федеральный округ
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62
Ханты-Мансийский 

АО

Закон ХМАО - Югры от 29.11.2010 
N 190-оз "О налоге на имущество 
организаций"  (в редакции от 
17.10.2018 № 80-оз)

1. От уплаты налога освобождаются:
10) 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
2. Исчисленная сумма налога уменьшается на 50 процентов:  для организаций, осуществляющих 
рыболовство и (или) рыбоводство; 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"  (в редакции от 15.11.2018 
№ 100-оз)

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

63 Ямало-Ненецкий АО

Закон ЯНАО от 27.11.2003 N 56-
ЗАО "О налоге на имущество 
организаций" (в редакции от 
24.12.2018 № 114-ЗАО) 

Освобождаются от налогообложения:
4) 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;
4.1) 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 26.11.2018 № 91-ЗАО)

1. Освобождаются:
4) 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;
5) 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 № 817-ЗО)

4. От уплаты налога освобождаются сельскохозяйственные организации, которым предоставлены 
государственные гарантии Челябинской области, на срок действия указанных гарантий.
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, сумма налога на имущество организаций в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в 
соответствии со статьей 2 настоящего Закона, уменьшается на:
25 процентов - в 2018 году.

Закон Челябинской области от 
28.11.2002 N 114-ЗО  "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 05.02.2019 № 857-ЗО)

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 13.06.2018 № 20-РЗ) 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов от налоговой базы в отношении следующих 
категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения:  организации, 
осуществляющие производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции при условии, что 
выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от реализации продукции 
(работ, услуг).

Закон Республики Алтай от 
27.11.2002 № 7-12  "О 
транспортном налоге на территории 
Республики Алтай" (в редакции от 
03.10. 2018 №53-РЗ) 

ЛЬГОТ НЕТ

66 Республика Тыва

Закон Республики Тыва от 
27.11.2003 N 476 ВХ-1 (ред. от 
30.11.2016) "О налоге на имущество 
организаций" 

п.5 ст.2.1 Инвесторы, реализующие особо значимые инвестиционные проекты, объем инвестиций которых по 
одному инвестиционному проекту составляет сумму более 500 млн. рублей в течение пяти лет. в первые 
пять налоговые периоды освобождаются от уплаты налога. Для субъектов инвестиционной деятельности, 
реализующих особо значимые инвестиционные проекты, объем инвестиций которых по одному 
инвестиционному проекту составляет сумму более 250 млн. рублей в течение трех лет. Для субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, объем инвестиций 
которых по одному инвестиционному проекту в течение первого года составляет сумму не менее 25 млн. 
рублей (не менее эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ)

Закон Республики Тыва "О 
транспортном налоге" (в редакции 
законов Республики Тыва от от 28 
ноября 2002 года N 92 ВХ-1

ЛЬГОТ НЕТ

67 Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия от 
27.11.2003 N 73 (ред. от 07.11.2017) 
"О налоге на имущество 
организаций" 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Республики Хакасия от 
25.11.2002 N 66 (ред. от 11.11.2016) 
"О транспортном налоге" 28.11.2017 
№ 328-ЗРТ) 92 ВХ-1 28.11.2002

От уплаты транспортного налога освобождаются:
4) 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

68 Алтайский край      

Закон Алтайского края от 
27.11.2003 N 58-ЗС (ред. от 
09.1.2016) "О налоге на имущество 
организаций на территории 
Алтайского края" 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Алтайского края "О 
транспортном налоге на территории 
Алтайского края" №66-ЗС (в ред. от 
05.10.2018 №67-ЗС) 66-ЗС 
10.10.2002

ЛЬГОТ НЕТ

Сибирский 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

69 Красноярский край

Закон Красноярского края от 
08.11.2007 N 3-674 (ред. от 
07.07.2016) "О налоге на имущество 
организаций"

3. Освободить от уплаты налога на имущество организаций:
у) 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 "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 11.10.2012 № 3-592) 08.11.2007 3-
676

1. Освободить от уплаты транспортного налога следующие категории налогоплательщиков:
5) сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих 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 (ред. от 
03.11.2016)

1. Освобождаются от налогообложения:
1(2). 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 (ред. от 
28.11.2014) "О транспортном 
налоге" 

ЛЬГОТ НЕТ

71
Кемеровская 

область

Закон Кемеровской области от 
26.11.2003 N 60-ОЗ (ред. от 
07.07.2016) 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Кемеровской области от 
28.11.2002 N 95-ОЗ (ред. от 
25.11.2015) "О транспортном 
налоге" 

От уплаты транспортного налога освобождаются:
6.8. 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.

72
Новосибирская 

область

Закон Новосибирской области от 
16.10.2003 N 142-ОЗ (ред. от 
19.12.2016)

Инвесторы, заключившие специальный инвестиционный контракт с Новосибирской областью, на период его 
действия освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, 
используемого для реализации специального инвестиционного контракта. Действует с 1 января 2017 года.

Закон Новосибирской области «О 
налогах и особенностях 
налогообложения отдельных 
категорий налогоплательщиков в 
Новосибирской области» (в 
ред.акции Законов Новосибирской 
области от  31.10.2014 № 475-ОЗ).

1) освобождаются от налогообложения:
в) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных пунктами 3 - 5 статьи 2.2 настоящего Закона, - 
индивидуальные предприниматели и организации, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;

73 Омская область

Закон Омской области от 
21.11.2003 N 478-ОЗ (ред. от 
29.06.2017) "О налоге на имущество 
организаций" 

ЛЬГОТ НЕТ
"О транспортном налоге" (в ред. 
Законов Омской области от 
23.03.2016 N1860-ОЗ) 

ЛЬГОТ НЕТ

74 Томская область
Закон Томской области от 
27.11.2003 N 148-ОЗ (ред. от 
29.11.2016) 

1. Дополнительно к льготам по налогу, установленным главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации 
"Налог на имущество организаций", освобождаются от налогообложения:
3) 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 "о 
транспортном налоге" (в редакции 
от 04.10.2018 N 105-ОЗ) 04.10.2002 
77-ОЗ

ЛЬГОТ НЕТ

75 Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от 
26.11.2002 N 145-III (ред. от 
07.03.2017) "О некоторых вопросах 
налогового регулирования в 
Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской 
Федерации" 

ст. 2 Организации, реализующие инвестиционный проект на территории Республики Бурятия и заключившие 
инвестиционное соглашение с Правительством Республики Бурятия

Закон Республики Бурятия "О 
некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике 
Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской 
Федерации " (ред. от 20.12.2017) 
26.11.2002 145-III

ЛЬГОТ НЕТ

76
Республика Саха 

(Якутия)

Закон Республики Саха (Якутия) от 
07.11.2013 1231-З N 17-V (ред. от 
20.12.2016) "О налоговой политике 
Республики Саха (Якутия)" 

пункт 2 части 1 статьи 5. Освобождаются организации, зарегистрированные в сельской местности, городах 
улусного (районного) значения, поселках городского типа, городах Нюрбе и Покровске, осуществляющие 
следующие виды деятельности: ветеринарная деятельность (код ОКВЭД 85.2), кроме ветеринарных услуг, 
переведенных на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; выделка и крашение меха (код ОКВЭД 18.30.1), кроме услуг по выделке и крашению 
меха, переведенных на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (код 15.2); производство 
растительных и животных масел и жиров (код ОКВЭД 15.4); производство молочных продуктов (код ОКВЭД 
15.5)

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

пункт 1 части 1 статьи 5. Освобождаются организации независимо от их организационно-правовых форм, 
осуществляющие следующие виды деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях (код ОКВЭД 01); рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях (код ОКВЭД 
05); производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности (код ОКВЭД 15.61); производство 
готовых кормов для животных (код ОКВЭД 15.7)

77 Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 
20.11.2008 N 72-ЗЗК (ред. от 
29.11.2016) "О налоге на имущество 
организаций"

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Забайкальского края "О 
транспортном налоге" (в редакции 
Закона от 27.11.2014 №1082-ЗЗК, 
от 31.03.2015 №1144-ЗЗК) 
20.11.2008 73-ЗЗК

ЛЬГОТ НЕТ
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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

78 Камчатский край
Закон Камчатского края от 
22.11.2007 N 688 (ред. от 
29.11.2016) 

1. Установить, что данным налогом не облагаются:
13) 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 "О 
транспорном налоге в Камчатском 
крае" 689 22.11.2007

ЛЬГОТ НЕТ

79 Приморский край

Закон Приморского края от 
28.11.2003 N 82-КЗ (ред. от 
02.11.2016) "О налоге на имущество 
организаций" 

Статья 2(1). Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения: 1) российские рыбохозяйственные орагнизации;
3) с/х организации в части средств, зачисляемых по итогам налогового периода, - в отношении имущества, 
участвующего в процессе с/х производства, в сумме средств, направленных в течение налогового периода 
на капитальное строительство производственных объектов, техническое перевооружение с/х производства и 
приобретение племенной животноводческой продукции, но не более суммы налога, подлежащего уплате в 
течение налогового периода, при условии, что выручка данных организаций от производственной 
деятельности, переработки и реализации с/х продукции составляет не менее 70 процентов;

Закон Приморского края "О 
транспортном налоге" ( ред. от 
31.07.2018 №28) 28.11.2002 24-КЗ 

Статья 6. От уплаты транспортного налога освобождаются: 4) сельскохозяйственные товаропроизводители в 
отношении грузовых автомобилей, зарегистрированных на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемых при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции и 
перевозки сельскохозяйственных грузов, удельный вес доходов которых от реализации с/х продукции в 
общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 и более процентов;

80 Хабаровский край

Закон Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 (ред. от 
23.11.2016) "О региональных 
налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае"

Освобождаются от налогообложения:
8) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию и реализующие данную продукцию, 
включая продукты ее первичной переработки, - в отношении имущества, используемого для производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Основание для освобождения от налога в соответствии с настоящим пунктом возникает, 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;

О региональных налогах и 
налоговых льготах в Хабаровском 
крае (ред. от 22.11.2017) 10.11.2005 
308

2. Освобождаются от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:
1) организации: ж) сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе признаваемые таковыми 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы в соответствии с Федеральным законом "О развитии 
сельского хозяйства", - в отношении автомобильных транспортных средств, признаваемых объектом 
налогообложения.

81 Амурская область

Закон Амурской области от 
28.11.2003 N 266-ОЗ (ред. от 
04.09.2017) "О налоге на имущество 
организаций на территории 
Амурской области" 

6. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
1) 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 "О 
транспортном налоге на территории 
Амурской области" (в ред. Законов 
Амурской области от 24.11.2017 N 
146-ОЗ)

ЛЬГОТ НЕТ

82
Магаданская 

область

Закон Магаданской области от 
20.11.2003 N 382-ОЗ (ред. от 
25.11.2016) "О введении на 
территории Магаданской области 
налога на имущество организаций" 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Магаданской области "О 
транспотном налоге"(в ред. от 
25.11.2016 № 2106-ОЗ) 28.11.2002 
291-ОЗ

ЛЬГОТ НЕТ

83
Сахалинская 

область

Закон Сахалинской области от 
24.11.2003 N 442 (ред. от 
28.11.2016) "О налоге на имущество 
организаций" 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Сахалинской области "О 
транспортном налоге" (в редакции 
от 28.11.2014 N 77-ЗО) 29.11.2002 
377

От уплаты налога полностью освобождаются сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукции при осуществлении видов экономической деятельности: 
растениеводство и животноводство;

84
Еврейская 

автономная область

Закон ЕАО от 26.07.2006 N 737-ОЗ 
(ред. от 24.11.2016) "О налоге на 
имущество организаций" 

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 "О транспортном налоге на 
территории Еврейской автономной 
области" (в редакции от 21.09.2018 
№290-ОЗ) 02.11.2004 343-ОЗ

Освободить от налогообл. в отношении одного легкового автомобиля, в отношении еще одного легкового 
автомобиля, а также грузовых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, автобусов, зарегистрированных за 
указанными лицами, за исключением транспортных средств, не являющихся объектами транспортного 
налога в соответствии с НКРФ, установить льготу в размере 50 процентов от ставки транспортного налога. 
Мощность двигателя легковых автомобилей не должна превышать 130 л.с. В целях настоящей части 
сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации, КФХ и ИП производящие 
сельскохозяйственную продукцию на сельскохозяйственных угодьях и реализующие эту продукцию, в том 
числе продукты ее переработки, при условии, что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
данных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей доля 
выручки от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов в течение налогового периода.

85 Чукотский АО

Закон Чукотского автономного 
округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ (ред. 
от 27.12.2016) "О некоторых 
вопросах налогового регулирования 
в Чукотском автономном округе" 

ЛЬГОТ НЕТ

Закон Чукотского автономного 
округа "О некоторых вопросах 
налогового регулирования в 
Чукотском автономном округе"(в 
ред. Закона Чукотского АО от 
05.06.2017 г. № 40-ОЗ) 18.05.2015 
47-ОЗ 

ЛЬГОТ НЕТ
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