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СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕГИОНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по состоянию на 01.01.2014)
Примечание:
В соответствии со статьей 380 Налогового кодекса РФ ставки налога на имущество организаций
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%. Налоговые
ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется
как кадастровая стоимость, а также железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов, линий энергопередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической
частью, не могут превышать пределы, установленные пунктом 1.1 и пунктом 3 статьи 380 Налогового
кодекса РФ.
Информация о льготах, установленных в соответствии со статьей 372 Налогового кодекса РФ, в том
числе выраженных в виде пониженной ставки налога, в настоящей справочной информации не приводится.
Субъект РФ
Республика Адыгея
(Адыгея)

Ставки налога на имущество организаций, %
2,2

Республика Алтай
в отношении имущества
газораспределительных сетей
для организаций, предоставляющих все
квартиры в отдельно стоящем
многоквартирном доме либо отдельном его
подъезде гражданам на основании
договоров найма жилого помещения - в
отношении объектов жилищного фонда,
предоставляемых гражданам на основании
договоров найма жилого помещения
в отношении объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса,
финансовое обеспечение деятельности
которых полностью или частично
осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики
Алтай и (или) местных бюджетов на
основании бюджетной сметы или в виде
субсидий;
для организаций культуры и искусства,
образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения, социального
обеспечения, финансовое обеспечение
деятельности которых полностью или
частично осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики
Алтай и (или) местных бюджетов на
основании бюджетной сметы или в виде
субсидий
для организаций - социальных инвесторов,
определенных в соответствии с Законом
Республики Алтай от 05.07.2002 N 5-31 "Об
инвестиционной деятельности в
Республике Алтай";
для организаций, осуществляющих
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Основание
ст. 1 Закона Республики
Адыгея от 22.11.2003 N 183
(ред. от 06.05.2013)
ст. 1 Закона Республики
Алтай от 21.11.2003 N 16-1
(ред. от 19.04.2013)

производство, переработку и хранение
сельскохозяйственной продукции при
условии, что выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70% от
реализации продукции (работ, услуг);
в отношении автомобильных дорог общего
пользования республиканского и местного
значения, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой частью указанных объектов;
в отношении имущества
гидроэлектростанций, содержание которых
полностью или частично финансируется за
счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай и (или) местных
бюджетов;
для организаций, инвестиционным
проектам которых придан статус
регионального значения, - в отношении
имущества, используемого для реализации
инвестиционных проектов регионального
значения;
в отношении имущества аэродромов;
для организаций, привлеченных органами
управления особыми экономическими
зонами для выполнения своих функций по
созданию объектов недвижимости,
расположенных в границах Особой
экономической зоны
туристско-рекреационного типа, созданной
на территориях муниципального
образования "Майминский район" и
муниципального образования "Чемальский
район" в Республике Алтай, и на
прилегающей к ней территории, и
управлению этими объектами;
для организаций, получающих субсидии из
республиканского бюджета Республики
Алтай на возмещение части затрат,
возникших в связи с оказанием услуг,
осуществляемых в целях поддержки и
развития физической культуры и спорта,
включая оздоровление и отдых детей - в
отношении имущества плавательных
бассейнов;
для негосударственных дошкольных
образовательных организаций
в отношении имущества, приобретенного и (или)
созданного в соответствии с заключенными
энергосервисными договорами (контрактами)
организациями, выполняющими мероприятия в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в государственных
учреждениях Республики Алтай и муниципальных
учреждениях в Республике Алтай:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9

Республика
Башкортостан

в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2

Республика Бурятия

2,2

Республика Дагестан

2,2

Республика Ингушетия

2,2

Кабардино-Балкарская
Республика

2,2

Республика Калмыкия

2,2

Карачаево-Черкесская
Республика

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% 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
в отношении имущества организаций,
осуществляющих разведение крупного
рогатого скота, овец, коз, 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
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ст. 2 Закона Республики
Башкортостан от 28.11.2003 N
43-з (ред. от 29.11.2013)
ст. 1 Закона Республики
Бурятия от 26.11.2002 N
145-III (ред. от 07.03.2013)
ст. 2 Закона Республики
Дагестан от 08.10.2004 N 22
(ред. от 02.11.2012)
ст. 1 Закона Республики
Ингушетия от 24.11.2003 N
59-РЗ (ред. от 09.10.2012)
ст. 2 Закона
Кабардино-Балкарской
Республики от 27.11.2003 N
102-РЗ (ред. от 17.12.2013)
ст. 1 Закона Республики
Калмыкия от 29.12.2003 N
3-III-З (ред. от 29.06.2010)
ст. 1 Закона
Карачаево-Черкесской
Республики от 26.11.2003 N
57-РЗ (ред. от 27.11.2013)

Республика Карелия

70% общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг)
для органов государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики и
органов местного самоуправления, а также
учреждений, находящихся в ведении
указанных органов, в части имущества, не
используемого в предпринимательской
деятельности
для 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 5 лет;
для 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 7
лет;
для организаций, являющихся
собственниками объектов линейной части
магистральных газопроводов,
газораспределительных станций, объектов
газораспределительных систем,
находящихся на территории Республики
Карелия, построенных в рамках реализации
программы газификации субъектов
Российской Федерации, в отношении
данных объектов, право собственности на
которые возникло с 1 января 2014 года
для организаций, занимающихся
производством сельскохозяйственной
продукции, рыболовецких артелей
(колхозов), сельскохозяйственных
производственных кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств при
условии, что выручка от реализации
произведенной ими продукции (работ,
услуг) от основной деятельности
составляет не менее 50% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ,
услуг)
для бюджетных и автономных учреждений,
получающих из бюджета Республики
Карелия или местных бюджетов субсидии
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным (муниципальным)
заданием государственных
(муниципальных) услуг (выполнением
работ), казенных учреждений, финансовое
обеспечение деятельности которых
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ст. 3 Закона Республики
Карелия от 30.12.1999 N
384-ЗРК (ред. от 29.11.2013)

осуществляется за счет средств бюджета
Республики Карелия или местных
бюджетов, - в отношении объектов
социально-культурной сферы,
используемых ими для нужд культуры и
искусства, образования, физической
культуры и спорта, здравоохранения и
социального обслуживания населения;
для образовательных организаций,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования;
для организаций, осуществляющих
деятельность воздушного транспорта,
вспомогательную деятельность воздушного
транспорта, - в отношении имущества
авиации
для организаций, занимающихся
строительством и ремонтом судов
для организаций, занимающихся
лесозаготовками, при условии, что выручка
от реализации произведенной ими
продукции от указанного вида деятельности
составляет не менее 50% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
для организаций, занимающихся
обработкой древесины и производством
изделий из дерева, при условии, что
выручка от реализации произведенной ими
продукции от указанного вида деятельности
составляет не менее 50% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
для организаций, занимающихся
производством машин и оборудования для
изготовления бумаги и картона;
для организаций, осуществляющих
производство электрических машин и
электрооборудования, при условии, что
выручка от реализации произведенной ими
продукции от указанного вида деятельности
составляет не менее 70% общей суммы
выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
для организаций, занимающихся
производством муки из зерновых и
растительных культур и готовых мучных
смесей и теста для выпечки, при условии,
что выручка от реализации произведенной
ими указанной продукции составляет не
менее 50% общей суммы выручки от
реализации продукции (работ, услуг)
для организаций потребительской
кооперации - в отношении имущества,
находящегося в населенных пунктах
Республики Карелия, за исключением
городов и поселков городского типа;
для организаций электротранспорта при
условии, что выручка от реализации услуг
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указанного вида деятельности составляет
не менее 50% общей суммы выручки от
реализации продукции (работ, услуг);
для организаций почтовой связи - в
отношении имущества, находящегося в
населенных пунктах Республики Карелия,
за исключением городов и поселков
городского типа
в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость
в отношении имущества, используемого при
организации питания в образовательных
учреждениях
для организаций, осуществляющих
первичную и последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, за
исключением производящих и реализующих
алкогольную продукцию и (или) пиво, при
условии, что выручка от реализации
продукции (работ, услуг) от указанного вида
деятельности составляет 70 и более
процентов в общей сумме выручки от
реализации продукции (работ, услуг)
для всех остальных налогоплательщиков, в
том числе и для перечисленных
организаций, при нарушении ими условий
предоставления налоговых льгот,
установленных статьей 21 Закона
Республика Коми
Республика
Марий Эл

Республика Мордовия
Республика Саха

1,0

1,2

1,8

2,2

2,2

ст. 2 Закона Республики Коми
от 24.11.2003 N 67-РЗ (ред. от
21.09.2007)
ст. 1 Закона Республики
Марий Эл от 27.10.2011 N
59-З (ред. от 23.10.2013)

2,2
для сельскохозяйственных
1,1
товаропроизводителей
для сельскохозяйственных
0,5
товаропроизводителей, реализующих на
территории Республики Марий Эл
инвестиционные проекты с привлечением
инвестиций начиная с 1 января 2014 года
на сумму более 5 млрд. руб., сроком на 3
календарных года со дня начала
применения ставки
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2
ст. 2 Закона Республики
Мордовия от 27.11.2003 N
54-З (ред. от 28.11.2013)
2,2
ст. 3 Закона Республики Саха

(Якутия)
Республика Северная
Осетия - Алания

Республика Татарстан
(Татарстан)

Республика Тыва

2,2
для автономных, бюджетных, казенных
0,5
учреждений, финансируемых за счет
республиканского и местных бюджетов,
государственных органов Республики
Северная Осетия - Алания, органов
местного самоуправления - в отношении
имущества, используемого для
осуществления возложенных на них
функций;
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;
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, являющихся собственностью
Республики Северная Осетия - Алания;
для организаций внутригородского
пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси)
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2

Удмуртская Республика
для жилищных, жилищно-строительных и
жилищно-накопительных кооперативов в
отношении принадлежащего им жилищного
фонда
Республика Хакасия
для осуществляющих лизинговую

2,2
0,01

2,2
1,1

(Якутия) от 07.11.2013 1231-З
N 17-V
ст. 2 Закона Республики
Северная Осетия - Алания от
28.11.2003 N 43-РЗ (ред. от
13.12.2012)

ст. 2 Закона Республики
Татарстан от 28.11.2003 N
49-ЗРТ (ред. от 08.10.2013)

ст. 2 Закона Республики Тыва
от 27.11.2003 N 476 ВХ-1
(ред. от 22.11.2010)
ст. 2 Закона Удмуртской
Республики от 27.11.2003 N
55-РЗ (ред. от 04.07.2013)
ст. 2 Закона Республики
Хакасия от 27.11.2003 N 73

Чеченская Республика

деятельность российских организаций,
зарегистрированных на территории
Республики Хакасия, в отношении
имущества, переданного в лизинг;
для организаций по производству машин и
оборудования в отношении имущества,
используемого ими для производства
машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства, а также для
производства деревообрабатывающего
оборудования
для территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти, финансовых предприятий (банки),
страховых организаций (страховщики),
отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Чеченской Республике и его
учреждений, Регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации по Чеченской
Республике, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Чеченской Республики, за исключением
имущества, указанного в пункте 2 части 4
статьи 374 НК РФ, организаций - в
отношении территориальных
автомобильных дорог общего пользования
и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью;
для категорий налогоплательщиков,
основным видом деятельности которых
являются:
а) разведка, добыча, переработка,
хранение и транспортировка нефти и
нефтепродуктов;
б) добыча, переработка, производство,
хранение, реализация и транспортировка
энергоносителей (газ, электроэнергия);
в) оказание услуг почтовой связи и
электросвязи;
г) осуществление деятельности в сфере
железнодорожного транспорта
для предприятий агропромышленного
комплекса Чеченской Республики
для остальных категорий
налогоплательщиков

(ред. от 29.04.2013)

2,2

ст. 2 Закона Чеченской
Республики от 13.10.2006 N
33-РЗ (ред. от 26.11.2012)

0
1

Чувашская Республика 2,2
Чувашия
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
Алтайский
2,2
край
в отношении объектов недвижимого имущества

ст. 19 Закона Чувашской
Республики от 23.07.2001 N
38 (ред. от 11.10.2013)

ст. 1.1 Закона Алтайского
края от 27.11.2003 N 58-ЗС

Забайкальский край

Камчатский
край

Краснодарский край

иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
2,2
для инвесторов, реализующих
1,1
инвестиционные проекты краевого
значения;
для субъектов государственной поддержки
инновационной деятельности,
реализующих приоритетные
инновационные проекты Забайкальского
края
2,2
в отношении объектов жилищного фонда и
0,6
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса
для организаций, основными видами
1,5
деятельности которых являются вылов и
(или) переработка рыбы и морепродуктов,
переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции при
условии, что выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70%
общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг)
2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
в отношении имущества аэропортов, за
0,3
исключением сооружений воздушного
транспорта;
в отношении объектов коммунальной
инфраструктуры (объектов водоснабжения,

(ред. от 28.11.2013)

ст. 1 Закона Забайкальского
края от 20.11.2008 N 72-ЗЗК
(ред. от 29.10.2013)

ст. 3 Закона Камчатского края
от 22.11.2007 N 688 (ред. от
01.10.2013)

ст. 2 Закона Краснодарского
края от 26.11.2003 N 620-КЗ
(ред. от 29.11.2013)

водоотведения), создаваемых и (или)
реконструируемых в соответствии с
Программой строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта,
утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 N 991, и краевой целевой
программой "Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического и
бальнеологического курорта",
утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.08.2009 N 723
в отношении имущества коммерческих
организаций - центров спортивной
подготовки, обеспечивающих
учебно-тренировочные мероприятия по
подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации
в отношении имущества некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в области спорта,
направленную на подготовку спортивного
резерва и судей в Краснодарском крае по
игровым видам спорта, и оказывающих на
безвозмездной основе содействие органам
государственной власти Краснодарского
края и органам местного самоуправления в
Краснодарском крае в реализации
полномочий по организации
дополнительного образования, при условии
наличия лицензии на право осуществления
образовательной деятельности
в отношении олимпийских спортивных
объектов, а также объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, гостиниц и
гостиничных комплексов, строительство
которых осуществлено в соответствии с
Программой строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта,
утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.12.2007 N 991, и краевой целевой
программой "Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического и
бальнеологического курорта",
утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19.08.2009 N 723
Красноярский край
для организаций, осуществляющих
инвестиционную деятельность на
территории Красноярского края с объемом
инвестиций в форме капитальных вложений
в сумме свыше 50 млн. руб. по одному
инвестиционному проекту, выполнивших

0,15

0,1

0

2,2
1,1

ст. 2 Закона Красноярского
края от 08.11.2007 N 3-674
(ред. от 13.06.2013)

требования, установленные статьями 6 - 8
Закона края от 30.09.2004 N 12-2278 "О
государственной поддержке
инвестиционной деятельности в
Красноярском крае", и обязательства
договоров о государственной поддержке
инвестиционной деятельности, - в
отношении имущества, вновь созданного,
приобретенного, модернизированного,
реконструированного, технически
перевооруженного, принятого к
бухгалтерскому учету в качестве
инвентарных объектов основных средств
после 31.12.2009
в отношении имущества аптечных
организаций и учреждений,
осуществляющих фармацевтическую
деятельность по изготовлению или
льготному отпуску лекарственных средств
либо осуществляющих деятельность по
обороту наркотических средств и
психотропных веществ;
в отношении воздушных судов,
авиадвигателей и наземной авиационной
техники (тягачи и транспортировщики,
погрузочные платформы, машины и
оборудование для уборки, мойки и
удаления обледенения самолетов,
противообледенительная техника,
уборочные и снегоочистительные машины),
приобретаемых по договорам лизинга или
договорам купли-продажи и принятых к
бухгалтерскому учету в качестве
инвентарных объектов основных средств
после 31.12.2004 организациями,
осуществляющими деятельность
воздушного пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию
Пермский
край

0,5

2,2
ст. 19 Закона Пермской
для организаций, непосредственно осуществляющих области от 30.08.2001 N
1685-296 (ред. от 19.11.2013)
следующие виды экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
- рыболовство, рыбоводство;
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии,
газа и воды;
- строительство;
- транспорт и связь,
а также для организаций, предоставляющих
основные средства за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование иным
организациям и (или) индивидуальным
предпринимателям для осуществления
перечисленных видов экономической деятельности:
- в течение первого года с момента ввода в
0,6
эксплуатацию основных средств;
- в течение второго и третьего годов
1,1
эксплуатации основных средств
для организаций, в том числе имеющих

Приморский край

обособленные подразделения на территории
Пермского края (имеющие отдельный баланс),
основным видом деятельности которых является
перевозка пассажиров, грузов и багажа воздушным
транспортом, - в отношении воздушных
транспортных средств с реактивными двигателями,
полученных по договору лизинга и учитываемых на
балансе лизингополучателя:
- в течение первого, второго и третьего
0
годов эксплуатации с момента постановки
на учет в качестве основного средства;
- с четвертого по шестой год эксплуатации с
0,6
момента постановки на учет в качестве
основного средства;
- с седьмого года эксплуатации с момента
1,1
постановки на учет в качестве основного
средства
для нефтедобывающих организаций в
1,1
отношении малодебитных скважин с
отбором нефти 3 тонны в сутки и менее при
условии направления суммы льготы по
налогу на развитие производства с целью
увеличения добычи нефти в Пермском крае
сверх согласованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
норм отбора нефти
для организаций в отношении
0
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения, автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
в отношении магистральных
трубопроводов, входящих в Единую
систему газоснабжения
2,2
для объектов недвижимого имущества иностранных
организаций, не осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объектов недвижимого
имущества иностранных организаций, не
относящихся к деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
в отношении объектов жилищного фонда и
0,5
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса,
содержание которых финансируется за счет
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов (за
исключением объектов, указанных в пункте
6 статьи 2(1) Закона)
в отношении объектов
0,1
социально-культурной сферы,
используемых организациями для нужд
культуры и искусства, образования,
физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального

ст. 2 Закона Приморского
края от 28.11.2003 N 82-КЗ
(ред. от 29.11.2013)

обеспечения, содержание которых
финансируется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и (или)
местных бюджетов
Ставропольский край

2,2

Хабаровский край
для субъектов инвестиционной
деятельности - в отношении имущества,
созданного (возведенного, приобретенного,
реконструированного, введенного) в рамках
реализации инвестиционных проектов на
территории края, за исключением
имущества, предназначенного для оказания
брокерских и иных посреднических услуг;
для благотворительных организаций,
осуществляющих свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом "О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", при
условии фактического использования в
течение налогового периода средств в
сумме, не менее высвобожденной от
уплаты налога, на реализацию
согласованных с уполномоченным
Правительством края органом программ
помощи детям из малоимущих семей,
детям-сиротам, детям-инвалидам,
программ культурного наследия, программ
развития национальных культур и
содружества культур;
для специализированных организаций,
основным видом деятельности которых
является заготовка (сбор), первичная
обработка и переработка вторичных
ресурсов, - в отношении имущества,
используемого при заготовке (сборе),
первичной обработке и переработке
вторичных ресурсов;
для организаций, основным видом
деятельности которых является
производство промышленной продукции в
соответствии с кодами 24.13 и 29.60
раздела "D" Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2001), - в отношении
объектов основных средств
мобилизационного назначения и
мобилизационных мощностей, не
используемых в производстве или при их
ограниченном использовании, в случае,
если коэффициент загрузки оборудования
не превышает 0,6, а также
законсервированных по решениям,
согласованным в установленном
Губернатором края порядке с
уполномоченными органами
в отношении учитываемых на балансе
объектов гидротехнических сооружений,

2,2
1,1

0,2

ст. 1 Закона Ставропольского
края от 26.11.2003 N 44-кз
(ред. от 10.10.2013)
ст. 2 Закона Хабаровского
края от 10.11.2005 N 308 (ред.
от 27.11.2013)

Амурская область

Архангельская область

включая объекты основных средств,
являющиеся их неотъемлемой
технологической частью, предназначенных
для защиты населенных пунктов края от
наводнений, разрушений берегов и дна рек
и водохранилищ, иных вредных
воздействий природного характера;
в отношении учитываемых на балансе
объектов инженерной инфраструктуры
коммунально-бытового назначения,
предназначенных для водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и
электроснабжения населенных пунктов
края, строительство (создание, сооружение,
приобретение) которых осуществлялось за
счет инвестиций, полностью или частично
финансируемых из федерального, краевого
и (или) местных бюджетов
для организаций, основным видом
0,5
деятельности которых является
производство промышленной продукции в
соответствии с кодами 27.14, 27.15 и
27.16.1 раздела "D" Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности (ОК 029-2001)
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2
для сельскохозяйственных
0
товаропроизводителей, производящих
сельскохозяйственную продукцию и (или)
выращивающих рыбу и осуществляющих ее
первичную и последующую
(промышленную) переработку и
реализующих эту продукцию и (или) рыбу,
при условии, что в общем доходе доля
дохода от реализации произведенной ими
сельскохозяйственной продукции и (или)
выращенной ими рыбы, включая продукцию
ее первичной переработки, произведенной
ими из сельскохозяйственного сырья
собственного производства и (или)
выращенной ими рыбы, составляет не
менее 70%, за исключением имущества,
переданного в аренду
в отношении имущества организаций,
0
осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции,
первичную и последующую
(промышленную) переработку собственной
сельскохозяйственной продукции и
отвечающих критериям, предусмотренным

ст. 3 Закона Амурской
области от 28.11.2003 N
266-ОЗ (ред. от 08.10.2013)

ст. 2 Закона Архангельской
области от 14.11.2003 N
204-25-ОЗ (ред. от
02.07.2013)

пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 2.1 статьи
346.2 НК РФ;
в отношении имущества садоводческих
товариществ;
в отношении имущества организаций,
заключивших соглашения о
реструктуризации долгов в соответствии с
Федеральным законом от 09.07.2002 N
83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей";
в отношении имущества религиозных
организаций;
в отношении имущества областных
(региональных) и местных общественных
организаций инвалидов (в том числе
созданных как союзы общественных
организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80%,
используемого ими для осуществления их
уставной деятельности;
в отношении имущества, образованного в
процессе инвестиционной деятельности, в
случае соблюдения условий,
предусмотренных статьей 2.1 Закона;
в отношении имущества, учитываемого на
балансе в качестве объектов основных
средств организаций - участников
консолидированной группы
налогоплательщиков, осуществляющих
виды экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)
"Добыча алмазов" (вид 14.50.22) и (или)
"Оптовая торговля драгоценными камнями"
(подгруппа 51.56.3)
в отношении прочего имущества
Астраханская область
в отношении имущества организаций,
осуществляющих строительство судов,
предоставление услуг по ремонту и
техническому обслуживанию, переделку и
разрезку на металлолом судов, плавучих
платформ и конструкций
в отношении имущества организаций,
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% общей суммы выручки
организации;
в отношении имущества организаций
потребкооперации, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в

2,2
2,2
1,8

1,1

ст. 2 Закона Астраханской
области от 26.11.2009 N
92/2009-ОЗ (ред. от
18.10.2013)

муниципальных образованиях
Астраханской области, за исключением
городских округов;
в отношении имущества учреждений,
относящегося к объектам жилищного фонда
в отношении имущества организаций, относящегося
к объектам производственного назначения,
созданным в результате реализации
инвестиционного проекта, которому оказана
государственная поддержка в форме присвоения
статуса:
1) "инвестиционный проект, одобренный
Правительством Астраханской области", за
исключением случаев присвоения данного статуса
до 1 января 2012 года, при осуществлении
инвестиций по проекту в объеме:
- от 10 млн. руб. (включительно) до 20 млн.
1,8
руб. (включительно)
- свыше 20 млн. руб. до 30 млн. руб.
1,6
(включительно)
- свыше 30 млн. руб. до 40 млн. руб.
1,4
(включительно)
- свыше 40 млн. руб.
1,1
2) "особо важный инвестиционный проект", за
исключением случаев присвоения данного статуса
до 1 января 2012 года и иных установленных
Законом случаев, при осуществлении инвестиций по
проекту в объеме:
- свыше 50 млн. руб. до 300 млн. руб.
1,0
(включительно)
- свыше 300 млн. руб. до 500 млн. руб.
0,8
(включительно)
- свыше 500 млн. руб. до 1.5 млрд. руб.
0,6
(включительно)
- свыше 1.5 млрд. руб. до 2 млрд. руб.
0,4
(включительно)
- свыше 2 млрд. руб.
0,2
в отношении имущества организаций,
1,1
относящегося к объектам
производственного назначения, созданным
в результате реализации инвестиционных
проектов, которым до 1 января 2012 года
оказана государственная поддержка в
форме присвоения статуса
"инвестиционный проект, одобренный
Правительством Астраханской области"
в отношении имущества организаций,
0,2
осуществляющих реализацию
инвестиционных проектов, которым до 1
января 2012 года оказана государственная
поддержка в форме присвоения статуса
"особо важный инвестиционный проект"
в отношении имущества, относящегося к объектам
производственного назначения, созданным в
результате реализации инвестиционного проекта,
которому оказана государственная поддержка в
форме присвоения статуса "особо важный
инвестиционный проект", организаций,
осуществляющих геолого-разведочные,

Белгородская область

геофизические и геохимические работы в области
изучения недр, разведочное бурение, добычу сырой
нефти и природного газа, предоставление услуг по
добыче нефти и газа, производство нефтепродуктов,
при осуществлении инвестиций по проекту в объеме:
- свыше 50 млн. руб. до 5 млрд. руб.
1,8
(включительно)
- свыше 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб.
1,6
(включительно)
- свыше 10 млрд. руб.
1,1
в отношении имущества организаций,
0,5
относящегося к газораспределительным
сетям, за исключением имущества
учреждений, указанного в пункте 15 статьи
3 Закона
в отношении имущества организаций,
1,4
относящегося к автомобильным дорогам
общего пользования регионального,
межмуниципального значения, а также
сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью, согласно
приложению к Закону
2,2
ст. 2 Закона Белгородской
области от 27.11.2003 N 104
для органов управления и подразделений
0
(ред. от 29.10.2013)
Государственной противопожарной службы;
для профессиональных
аварийно-спасательных служб и
формирований;
для общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность за
счет целевых взносов граждан и
отчислений предприятий и организаций,
если они не осуществляют
предпринимательскую деятельность;
для религиозных объединений;
в отношении объектов, признаваемых
памятниками истории и культуры
регионального и местного значения;
в отношении объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса,
содержание которых полностью или
частично финансируется за счет средств
областного бюджета и (или) местных
бюджетов;
для организаций всех форм собственности
в отношении имущества, используемого в
целях расширения действующих или
создания новых производств на
территориях Федеральных казенных
учреждений Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Белгородской области с использованием
труда осужденных, при условии ведения
раздельного бухгалтерского учета данного
имущества;
для организаций, участвующих в
реализации областных или муниципальных
программ, проектов, - в отношении

индивидуальных жилых домов,
предоставленных по договорам найма на
срок свыше 3 лет гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным на
территории Белгородской области;
для организаций, не являющихся
государственными или муниципальными
дошкольными образовательными
учреждениями, - в отношении объектов
недвижимого имущества, используемых для
оказания работникам организаций и другим
гражданам услуг по дошкольному
образованию детей и (или) уходу и
присмотру за детьми дошкольного
возраста, в том числе переданных в аренду
(пользование) для организации оказания
соответствующих услуг;
для организаций, взявших на себя частичное или
полное содержание, или (и) направляющих средства
на развитие учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сумма налога
снижается на 50% в доле, зачисляемой в областной
бюджет
для организаций, являющихся
1,1
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, - в отношении
рабочего скота, а также продуктивного и
племенного скота (основного стада)
крупного рогатого скота
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:
1) для организаций - участников приоритетного
национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса", реализующих
инвестиционные проекты по производству зерновых
культур и комбикормов в рамках областных целевых
программ "Развитие свиноводства в Белгородской
области на 2005 - 2010 годы", "Развитие
птицеводства в Белгородской области на период с
2005 по 2010 годы":
- 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
2) для организаций - участников приоритетного

национального 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":
- 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
для жилищных накопительных
0,05
кооперативов, созданных в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 N
215-ФЗ "О жилищных накопительных
кооперативах", зарегистрированных на
территории Белгородской области, в
отношении жилых помещений,
приобретенных или построенных за счет
паевых взносов граждан - членов
жилищных накопительных кооперативов и
находящихся в собственности жилищных
накопительных кооперативов
для организаций, зарегистрированных на
территории Белгородской области, в отношении
имущества, 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 в рамках реализуемых в Белгородской
области инвестиционных проектов:
1) направленных на повышение
энергоэффективности и энергосбережения:
- по изготовлению комплектующих для производства
светодиодов;
- по выработке электрической и тепловой энергии на
основе использования биогазовых технологий
(строительство биогазовых установок), а также
солнечной энергии (в том числе по изготовлению
материалов и компонентов для фотовальтаики) и
энергии ветра;
2) включенных в долгосрочную целевую программу
"Развитие наноиндустрии Белгородской области на
2010 - 2014 годы";
2.1) включенных в долгосрочную целевую программу
"Модернизация и развитие машиностроительного
комплекса Белгородской области на 2012 - 2016
годы";
3) реализуемых с привлечением субсидий в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2010 N 218 "О мерах
государственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства", на
период окупаемости инвестиционных проектов, но

Брянская область
Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

не более 5 лет:
- 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
4) включенных 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", на период окупаемости
инвестиционных проектов, но не более 8 лет:
- 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
для организаций, зарегистрированных на
0,05
территории Белгородской области, - в
отношении жилых домов, в том числе
многоэтажных, завершенных
строительством и принадлежащих им на
праве собственности, 100% жилых
помещений в которых предназначены для
передачи по договору аренды (договору
найма)
2,2
в отношении имущества
0,5
машинно-технологических станций
2,2
в отношении отделений почтовой связи,
1,1
находящихся в сельской местности
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2
в отношении территориальных
0
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной
собственности Волгоградской области
2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0

ст. 1 Закона Брянской
области от 27.11.2003 N 79-З
(ред. от 03.10.2013)
ст. 2 Закона Владимирской
области от 12.11.2003 N
110-ОЗ (ред. от 12.08.2013)

ст. 1 Закона Волгоградской
области от 28.11.2003 N
888-ОД (ред. от 30.11.2010)
ст. 2 Закона Вологодской
области от 21.11.2003 N
968-ОЗ (ред. от 09.07.2013)

- в 2016 году
- в 2017 году
- в 2018 году
Воронежская область

Ивановская область

1,3
1,6
1,9
2,2
0,5

в отношении организаций, осуществляющих
производство сельскохозяйственной
продукции, при условии, что выручка от
указанного вида деятельности составляет
не менее 70% общей суммы выручки от
реализации продукции (работ, услуг)
для организаций, реализующих особо значимые
инвестиционные проекты в соответствии с Законом
Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ "О
государственной (областной) поддержке
инвестиционной деятельности на территории
Воронежской области", направленные на
модернизацию, реконструкцию, расширение или
техническое перевооружение действующего
производства, налоговая ставка устанавливается на
срок 3 года, начиная с налогового периода,
следующего за налоговым периодом, в котором в
установленном порядке осуществлен ввод в
эксплуатацию производственных мощностей,
включенных в инвестиционный проект в целом, при
стоимости введенных основных средств по
инвестиционному проекту:
- до 20% (включительно) налогооблагаемой
2,0
базы
- свыше 20 до 40% (включительно)
1,6
налогооблагаемой базы
- свыше 40 до 60% (включительно)
1,1
налогооблагаемой базы
- свыше 60 до 80% (включительно)
0,7
налогооблагаемой базы
- свыше 80% налогооблагаемой базы
0,2
в отношении объектов недвижимого
1,0
имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоянные
представительства, налоговая база в
отношении которых определяется как
кадастровая стоимость объектов
недвижимого имущества
2,2
для организаций, реализующих
1,2
инвестиционные проекты, включенные в
государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой
государственной поддержки
"предоставление налоговых льгот", в
отношении имущества, созданного и (или)
приобретенного при реализации
инвестиционных проектов, учитываемого на
балансе в качестве объектов основных
средств в соответствии с установленным

ст. 1 Закона Воронежской
области от 27.11.2003 N
62-ОЗ (ред. от 29.11.2013)

ст. 2 Закона Ивановской
области от 24.11.2003 N
109-ОЗ (ред. от 29.10.2013)

Иркутская область

федеральным законодательством порядком
ведения бухгалтерского учета, на период
окупаемости инвестиций, но не более 5 лет
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
2,2

Калининградская
область

2,2

Калужская область

2,2

Кемеровская область
в отношении региональных и
муниципальных автомобильных дорог
общего пользования;
в отношении имущества, используемого
органами государственной власти
Кемеровской области для осуществления
возложенных на них функций;
в отношении имущества государственной
казны Российской Федерации и казны
Кемеровской области;
в отношении имущества предприятий
химической промышленности,
осуществляющих работы по ликвидации
источников химической опасности, в том
числе производств порохов и взрывчатых
веществ, на основании соответствующих
государственных контрактов;
в отношении имущества органов местного
самоуправления, используемого для
осуществления возложенных на них
функций в сфере дошкольного
образования, являющегося объектом
концессионных соглашений
в отношении объектов муниципального
жилищного фонда
Кировская область

2,2
0

ст. 1 Закона Иркутской
области от 08.10.2007 N 75-оз
(ред. от 28.06.2012)
ст. 2 Закона Калининградской
области от 27.11.2003 N 336
(ред. от 26.12.2012)
ст. 2 Закона Калужской
области от 10.11.2003 N
263-ОЗ (ред. от 25.10.2013)
ст. 2, 2-1 Закона Кемеровской
области от 26.11.2003 N
60-ОЗ (ред. от 26.11.2013)

0,1

2,2
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость:
- в 2014 году
1,0

ст. 2 Закона Кировской
области от 27.11.2003 N
209-ЗО (ред. от 28.11.2013)

- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
организаций, которые имеют по сведениям
0
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%
для частных инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты на территории Кировской
области, в отношении предназначенных для
реализации инвестиционного проекта вновь
построенных, новых приобретенных,
реконструированных, модернизированных,
введенных в эксплуатацию и принятых к
бухгалтерскому учету со дня начала
финансирования инвестиционного проекта до
начала текущего налогового периода объектов
основных средств, при объеме основных средств:
- от 20 до 50 млн. руб. включительно
1,1
- свыше 50 и до 100 млн. руб. включительно
0,5
- свыше 100 млн. руб.
0
для управляющей компании парковой зоны
0
в отношении имущества, используемого
для функционирования парковой зоны
интенсивного развития, в течение первых 5
последовательных налоговых периодов
функционирования парковой зоны, начиная
с налогового периода, следующего за
годом, в течение которого был подписан
договор о парковой зоне
для резидентов парковой зоны:
- в течение первых 3 лет ведения
0
деятельности на территории парковой зоны
в отношении имущества, используемого

резидентом парковой зоны для ведения
деятельности на территории парковой
зоны, начиная с налогового периода,
следующего за годом, в течение которого
было подписано соглашение о ведении
деятельности в парковой зоне
- в течение последующих 3 лет
для частных инвесторов, оказывающих
услуги финансовой аренды (лизинга) с
общей суммой договоров финансовой
аренды (лизинга) не менее 100 млн. руб. и
сроком действия каждого из договоров
финансовой аренды (лизинга) не менее 3
лет, в отношении имущества, указанного в
договоре финансовой аренды (лизинга),
используемого для реализации
инвестиционных проектов, начиная с
налогового периода, следующего за годом
вступления в силу договора финансовой
аренды (лизинга), но не более 5
последовательных налоговых периодов
Костромская область
Курганская область

Курская
область

Ленинградская область

1,1
1,1

2,2

2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых определяется
как кадастровая стоимость:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
2,2
в отношении объектов недвижимого
1,0
имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость
имущества
2,2

Липецкая область
для управляющих компаний
индустриальных парков, признаваемых
таковыми в соответствии с Законом
Липецкой области от 14.06.2001 N 144-ОЗ
"О промышленной политике в Липецкой
области", в отношении имущества,
учитываемого на балансе управляющих
компаний, используемого для

2,2
1,1

ст. 3 Закона Костромской
области от 24.11.2003 N
153-ЗКО (ред. от 26.06.2013)
ст. 2 Закона Курганской
области от 26.11.2003 N 347
(ред. от 27.11.2013)

ст. 2 Закона Курской области
от 26.11.2003 N 57-ЗКО (ред.
от 21.11.2013)
ст. 1 Областного закона
Ленинградской области от
25.11.2003 N 98-оз (ред. от
29.12.2012)
ст. 2 Закона Липецкой
области от 27.11.2003 N
80-ОЗ (ред. от 28.11.2013)

Магаданская область
Московская область

функционирования индустриального парка,
расположенного на территории
индустриального парка, сроком на 5 лет с
даты внесения сведений об управляющих
компаниях в реестр индустриальных парков
Липецкой области;
для
организаций-сельхозтоваропроизводителей
, признаваемых таковыми в соответствии со
статьей 346.2 НК РФ, занимающихся
молочным скотоводством и имеющих
поголовье дойного стада не менее 300
голов
для
организаций-сельхозтоваропроизводителей
, признаваемых таковыми в соответствии со
статьей 346.2 НК РФ, занимающихся
мясным скотоводством и имеющих
поголовье маточного стада не менее 300
голов
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
2,2

2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как
кадастровая стоимость:
- в 2014 году
1,0

ст. 2 Закона Магаданской
области от 20.11.2003 N
382-ОЗ (ред. от 18.03.2013)
ст. 1 Закона Московской
области от 21.11.2003 N
150/2003-ОЗ (ред. от
15.11.2013)

- в 2015 году
- в 2016 году и последующие годы
Мурманская область

1,5
2,0
2,2
0,3

ст. 1 Закона Мурманской
области от 26.11.2003 N
для градо- и поселкообразующих
446-01-ЗМО (ред. от
организаций, осуществляющих лов и (или)
28.11.2013)
переработку объектов водных
биологических ресурсов, включенных в
перечень, утверждаемый Правительством
Мурманской области;
для организаций, осуществляющих
воспроизводство и (или) товарное
выращивание рыбы, иных объектов водных
биологических ресурсов и их переработку;
для организаций, осуществляющих лов
рыбы и иных объектов водных биоресурсов,
при условии, что доход от указанного вида
деятельности составляет не менее 70%
общей суммы доходов организации и
поставка рыбы и иных объектов водных
биоресурсов на рыбоперерабатывающие
предприятия Мурманской области
составляет не менее 20% объема
реализации рыбы и иных объектов водных
биоресурсов;
для организаций, осуществляющих
переработку рыбы и иных объектов водных
биоресурсов, при условии, что доход от
указанного вида деятельности составляет
не менее 70% общей суммы доходов
организации, а доход от реализации
продукции собственного производства на
территории Мурманской области
составляет не менее 20% доходов от
реализации продукции собственного
производства
для санаторно-курортных организаций,
1,0
основным видом деятельности которых
является санаторно-курортная
деятельность, связанная с проведением
лечения, профилактики и оздоровительных
мероприятий, и оказывающих услуги по
оздоровлению и отдыху детей в возрасте
до 18 лет на основании государственных и
муниципальных контрактов
для организаций, реализующих стратегические,
приоритетные инвестиционные проекты Мурманской
области, в отношении имущества, увеличение
первоначальной стоимости которого в результате
достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения,
расширения действующего производства состоялось
в период реализации стратегического,
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской
области и учтено на счете учета основных средств
после заключения соглашения о государственной
поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области, если общий объем
вложений, повлекших увеличение первоначальной
стоимости имущества, составляет:
- не менее 150% от остаточной стоимости
0,9

- не менее 100% от остаточной стоимости
1,1
- не менее 50% от остаточной стоимости
1,5
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
Нижегородская область
2,2
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
Новгородская область
2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
Новосибирская область
2,2
в отношении объектов недвижимого
1,0
имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоянные
представительства, налоговая база в
отношении которых определяется как
кадастровая стоимость
Омская
2,2
область
для организаций, не осуществляющих
0,01
аэропортовую деятельность, - в отношении
гражданских аэродромов;
для организаций, осуществляющих
аэропортовую деятельность, - в отношении
аэропортов;
для организаций, у которых не менее 70%
дохода за соответствующий отчетный

ст. 2 Закона Нижегородской
области от 27.11.2003 N 109-З
(ред. от 27.11.2013)

ст. 3 Областного закона
Новгородской области от
30.09.2008 N 384-ОЗ (ред. от
31.10.2013)

ст. 4.2 Закона Новосибирской
области от 16.10.2003 N
142-ОЗ (ред. от 28.11.2013)

ст. 2 Закона Омской области
от 21.11.2003 N 478-ОЗ (ред.
от 10.12.2013)

(налоговый) период составил доход от
осуществления деятельности по
производству полых стеклянных изделий, в отношении имущества, непосредственно
используемого в производстве полых
стеклянных изделий;
для организаций, осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде производство
полипропилена, - в отношении имущества,
предназначенного и используемого
данными организациями для производства
полипропилена, при выполнении
следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в основные
средства, предназначенные для
производства полипропилена, на общую
сумму не менее 2 млрд. руб.;
- обеспечение в текущем году, но не ранее
1 января 2012 года, ввода в эксплуатацию
имущественного комплекса по
производству полипропилена с проектной
мощностью не менее 180 тыс. тонн в год;
для организаций, осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде разведение свиней и
(или) производство готовых кормов и их
составляющих для животных,
содержащихся на фермах, - в отношении
имущества, предназначенного и
используемого данными организациями для
разведения свиней и (или) производства
готовых кормов и их составляющих для
животных, содержащихся на фермах, при
выполнении следующих условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в основные
средства, предназначенные для
разведения свиней и (или) производства
готовых кормов и их составляющих для
животных, содержащихся на фермах, на
общую сумму не менее 1 млрд. руб.;
- обеспечение в текущем году, но не ранее
1 января 2012 года, ввода в эксплуатацию
имущественных комплексов по разведению
свиней с проектной мощностью не менее
100 тыс. голов в год и (или) производству
готовых кормов и их составляющих для
животных, содержащихся на фермах, с
проектной мощностью не менее 100 тыс.
тонн в год;
для организаций, осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде разведение
сельскохозяйственной птицы и (или)
производство мяса (мясопродуктов) и (или)
этилового денатурированного спирта

(биоэтанола), - в отношении имущества,
предназначенного и используемого
данными организациями для разведения
сельскохозяйственной птицы и (или)
производства мяса (мясопродуктов) и (или)
этилового денатурированного спирта
(биоэтанола), при выполнении следующих
условий:
- осуществление на территории Омской
области в предшествующем налоговом
периоде капитальных вложений в основные
средства, предназначенные для
разведения сельскохозяйственной птицы и
(или) производства мяса (мясопродуктов) и
(или) этилового денатурированного спирта
(биоэтанола), на общую сумму не менее 1
млрд. руб.;
- обеспечение в текущем году, но не ранее
1 января 2012 года, ввода в эксплуатацию
имущественных комплексов по разведению
сельскохозяйственной птицы с проектной
мощностью не менее 1200 тыс. голов в год
и (или) производству мяса (мясопродуктов)
с проектной мощностью не менее 30 тыс.
тонн в год и (или) производству этилового
денатурированного спирта (биоэтанола) с
проектной мощностью не менее 150 тыс.
тонн в год;
для дошкольных образовательных
организаций, созданных не ранее 1 января
2013 года, реализующих в текущем
налоговом периоде образовательную
программу дошкольного образования и
осуществляющих присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста, - в
отношении имущества, непосредственно
используемого данными организациями для
реализации образовательной программы
дошкольного образования, осуществления
присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста;
для организаций, созданных не ранее 1
января 2013 года (за исключением
организаций, созданных путем
реорганизации) и осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг по
одному или нескольким видам
экономической деятельности,
предусмотренным разделами А "Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство", D
"Обрабатывающие производства"
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1), - в отношении не бывшего
ранее в эксплуатации имущества
производственного назначения, созданного,
приобретенного за плату, при
одновременном соблюдении следующих

условий:
- доля доходов от осуществления
указанных видов экономической
деятельности по итогам отчетного
(налогового) периода составляет не менее
70% в сумме всех доходов организации за
указанный период;
- среднесписочная численность работников,
определяемая в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области
статистики, за налоговый период
составляет не менее 50 человек;
- неосуществление деятельности по
производству подакцизных товаров, а также
добыче и реализации полезных
ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных
ископаемых;
для организаций, осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде производство
резиновых шин, покрышек и камер, при
условии осуществления на территории
Омской области в предшествующем и (или)
текущем налоговом периоде капитальных
вложений в основные средства,
предназначенные для производства
резиновых шин, покрышек и камер, на
общую сумму не менее 500 млн. руб.
для организаций, осуществляющих на
территории Омской области в текущем
налоговом периоде производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг, которым
предоставлен инвестиционный налоговый
кредит по налогу на основаниях,
установленных законом Омской области, - в
отношении имущества производственного
назначения, которое после 1 января 2013
года, но не ранее предоставления
инвестиционного налогового кредита
создано, приобретено за плату и (или)
введено в эксплуатацию
Оренбургская область
для организаций, осуществляющих
передачу в лизинг сельскохозяйственной
техники и оборудования предприятиям
агропромышленного комплекса области,
приобретенных за счет средств областного
бюджета на условиях финансового лизинга
Орловская область
в отношении объектов недвижимого
имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянные
представительства, а также в отношении
объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не относящихся
к деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоянные

1,1

2,2
0,1

ст. 9 Закона Оренбургской
области от 27.11.2003 N
613/70-III-ОЗ (ред. от
01.07.2013)

2,2
1,0

ст. 2 Закона Орловской
области от 25.11.2003 N
364-ОЗ (ред. от 29.11.2013)

Пензенская область

представительства
для организаций, осуществляющих
1,1
производство строительной керамики;
для организаций, осуществляющих
селекционно-гибридную работу по
разведению племенных свиней в ходе
реализации инвестиционного проекта;
для организаций, осуществляющих
производство основной фармацевтической
продукции;
для организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение и (или)
водоотведение на территории Орловской
области и определенных решением органа
местного самоуправления поселения,
городского округа, которые обязаны
заключить договор холодного
водоснабжения, договор водоотведения,
единый договор холодного водоснабжения
и водоотведения с любым обратившимся к
ним лицом, чьи объекты подключены
(технологически присоединены) к
централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения
(гарантирующие организации), в отношении
имущества, принятого на учет в качестве
основных средств с 1 января 2014 года;
для организаций, осуществляющих вид
деятельности 40.20.2 "Распределение
газообразного топлива" в соответствии с
Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2001,
принятым и введенным в действие
постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 6 ноября
2001 года N 454-ст "О принятии и введении
в действие ОКВЭД", если выручка от
осуществления данного вида деятельности
составляет более 70% в общей выручке
налогоплательщика от реализации
продукции (работ, услуг), в отношении
недвижимого имущества, входящего в
состав технологического комплекса
газораспределительных сетей, введенного
в эксплуатацию и принятого на учет в
качестве основных средств с 1 января 2014
года
для вновь созданных предприятий,
0
реализующих приоритетные
инвестиционные проекты на территории
Пензенской области в соответствии с
Законом Пензенской области от 30.06.2009
N 1755-ЗПО "Об инвестициях и
государственно-частном партнерстве в
Пензенской области"
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных

ст. 2 Закона Пензенской
области от 27.11.2003 N
544-ЗПО (ред. от 26.11.2013)

Псковская область

Ростовская область

объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых определяется
как кадастровая стоимость, указанных в подпункте 3
пункта 1 статьи 378.2 части второй НК РФ:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
для прочих организаций
2,2
для организаций, занимающихся
2,2
следующими видами деятельности:
оптовая и розничная торговля,
деятельность ресторанов, кафе, баров,
финансовая деятельность, операции с
недвижимым имуществом
для организаций, занимающихся
1,9
остальными видами деятельности
2,2
в отношении вновь созданного
1,1
(приобретенного) в рамках реализации
инвестиционного проекта имущества
организаций на условиях, установленных
Областным законом от 01.10.2004 N 151-ЗС
"Об инвестициях в Ростовской области", за
исключением имущества, переданного в
аренду или иное возмездное пользование;
в отношении вновь созданного
(приобретенного) в рамках реализации
инвестиционного проекта имущества
организаций, предназначенного для
эксплуатации другими лицами и
переданного в аренду или иное возмездное
пользование, на условиях, установленных
абзацем пятым части 2 статьи 11 и статьей
12 Областного закона "Об инвестициях в
Ростовской области"
в отношении имущества организаций,
0,8
осуществляющих водоотведение и
водоснабжение населения и организаций,
при условии, что выручка организации от
данного вида деятельности за налоговый
период составляет не менее 70% общей
суммы выручки от реализации товаров
(работ, услуг)
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9

ст. 5 Закона Псковской
области от 10.12.2012 N
1220-ОЗ (ред. от 04.12.2013)

ст. 2 Областного закона
Ростовской области от
10.05.2012 N 843-ЗС (ред. от
05.11.2013)

Рязанская область

2,2

Самарская область

2,2

Саратовская область
в отношении имущества, созданного
(приобретенного) и не входившего в состав
налогооблагаемого имущества на
территории области до начала реализации
инвестиционного проекта
организацией-инвестором, осуществившей
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., - в течение пяти налоговых
периодов с момента отражения
произведенных капитальных вложений в
бухгалтерском балансе организации налогоплательщика;
в отношении имущества, приобретенного
как имущественный комплекс в рамках
инвестиционного проекта в ходе процедур
несостоятельности (банкротства): внешнего
управления, конкурсного производства, - в
течение одного налогового периода
Сахалинская область

2,2
0,1

2,2
для организаций, включенных в порядке,
1,1
установленном Правительством
Сахалинской области, в Реестр
организаций, реализующих
инвестиционные проекты в соответствии с
Перечнем приоритетных инвестиционных
проектов Сахалинской области,
предусмотренным Законом Сахалинской
области от 31.03.2010 N 16-ЗО "О
государственной поддержке
инвестиционной деятельности в
Сахалинской области", - в отношении вновь
созданного, приобретенного и не
входившего в состав налоговой базы до
начала реализации инвестиционных
проектов имущества на срок окупаемости
инвестиционных проектов, но не более чем
на 5 налоговых периодов с начала
отчетного периода, в котором указанное
имущество учтено на балансе организации
в качестве объектов основных средств
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:

ст. 2 Закона Рязанской
области от 26.11.2003 N
85-ОЗ (ред. от 08.02.2010)
ст. 2 Закона Самарской
области от 25.11.2003 N
98-ГД (ред. от 07.03.2012)
ст. 2 Закона Саратовской
области от 24.11.2003 N
73-ЗСО (ред. от 25.11.2013)

ст. 2 Закона Сахалинской
области от 24.11.2003 N 442
(ред. от 28.11.2013)

Свердловская область

Смоленская область

- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
для организаций, осуществляющих
0,9
перевозку пассажиров трамваями и (или)
троллейбусами, удельный вес доходов
которых от осуществления этого вида
деятельности составляет в общей сумме их
доходов не менее 70%
в отношении имущества, входящего в
1,1
состав аэропортов и аэродромов (за
исключением системы централизованной
заправки самолетов);
для организаций потребительской
кооперации
для организаций, осуществляющих
1,2
перевозку пассажиров трамваями и (или)
троллейбусами и внутригородские и (или)
пригородные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси), удельный вес
доходов которых от осуществления этих
видов деятельности составляет в общей
сумме их доходов не менее 70%
для организаций, осуществляющих
1,4
внутригородские и (или) пригородные
перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования (кроме
такси), удельный вес доходов которых от
осуществления этих видов деятельности
составляет в общей сумме их доходов не
менее 70%
для организаций, осуществляющих добычу
2,0
полезных ископаемых подземным
способом, удельный вес доходов которых
от осуществления этого вида деятельности
составляет в общей сумме их доходов не
менее 70%
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
для иных категорий налогоплательщиков
2,2
2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6

ст. 2 Закона Свердловской
области от 27.11.2003 N
35-ОЗ (ред. от 15.07.2013)

ст. 2 Областного закона
Смоленской области от
27.11.2003 N 83-з (ред. от
20.06.2013)

- в 2018 году
для бюджетных, автономных, казенных
учреждений, финансовое обеспечение
деятельности которых, в том числе по
выполнению муниципального задания,
осуществляется за счет средств бюджетов
муниципальных образований Смоленской
области на основании бюджетной сметы
или в виде субсидии на финансовое
обеспечение выполнения ими
муниципального задания, для органов
местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области
Тамбовская область
Тверская область

Томская
область

1,9
1,3

2,2

ст. 2 Закона Тамбовской
области от 28.11.2003 N 170-З
(ред. от 29.11.2013)
ст. 2 Закона Тверской
области от 27.11.2003 N
85-ЗО (ред. от 28.11.2013)

2,2
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи, а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных
объектов:
- в 2014 году
0,7
- в 2015 году
1,0
- в 2016 году
1,3
- в 2017 году
1,6
- в 2018 году
1,9
в отношении объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через
постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций,
не относящихся к деятельности данных организаций
в Российской Федерации через постоянные
представительства:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
2,2
ст. 3 Закона Томской области
от 27.11.2003 N 148-ОЗ (ред.
для организаций, у которых в отчетном периоде
объем выручки от реализации товаров, работ, услуг от 15.11.2013)
(за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
нарастающим итогом с начала года составляет
уровень сверх фактически достигнутого уровня
аналогичного периода прошлого года и обеспечен
рост начисленного по всем основаниям фонда
заработной платы к аналогичному периоду прошлого
года:
- если прирост объема выручки
1,6
составляет от 25 до 40% включительно и
обеспечен прирост фонда заработной
платы в размере от 20 до 30%
включительно
- если прирост объема выручки составляет
0,8
от 40 до 50% включительно и обеспечен
прирост фонда заработной платы в
размере от 30 до 35% включительно
- если прирост объема выручки составляет
0

свыше 50% и обеспечен прирост фонда
заработной платы в размере свыше 35%
Тульская область

2,2

Тюменская область

2,2

Ульяновская область
для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, которым в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О
развитии инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен
статус приоритетного инвестиционного
проекта Ульяновской области, - на срок
фактической окупаемости инвестиционных
затрат, но не более чем на 5 лет с начала
налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором
инвестиционному проекту присвоен статус
приоритетного инвестиционного проекта
Ульяновской области;
для организаций, реализовавших
инвестиционные проекты, которым в
соответствии с Законом Ульяновской
области "О развитии инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской
области" присвоен статус особо значимого
инвестиционного проекта Ульяновской
области, - сроком на 10 лет с начала
налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором завершена
реализация инвестиционного проекта, факт
завершения реализации которого
подтвержден Правительством Ульяновской
области;
для организаций, созданных с целью
реализации туристских проектов, которым в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 10.03.2010 N 23-ЗО "О
некоторых мерах по развитию туристской
деятельности на территории Ульяновской
области" присвоен статус приоритетного
туристского проекта Ульяновской области, а
также для организаций,
зарегистрированных на территории иных
субъектов Российской Федерации,
создавших на территории Ульяновской
области обособленные подразделения с
целью реализации туристских проектов,
которым в соответствии с Законом
Ульяновской области "О некоторых мерах
по развитию туристской деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен
статус приоритетного туристского проекта
Ульяновской области, - в отношении
имущества, используемого ими
исключительно в целях оказания туристских

2,2
0

ст. 2 Закона Тульской области
от 24.11.2003 N 414-ЗТО (ред.
от 18.10.2011)
ст. 1 Закона Тюменской
области от 27.11.2003 N 172
(ред. от 07.06.2012)
ст. 1 Закона Ульяновской
области от 26.11.2003 N
060-ЗО (ред. от 06.11.2013)

услуг и услуг средств размещения для
временного проживания туристов,
предусмотренных приоритетным
туристским проектом Ульяновской области,
сроком на 5 лет с первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором
туристскому проекту присвоен статус
приоритетного туристского проекта
Ульяновской области;
для организаций - резидентов портовой
особой экономической зоны - в отношении
имущества, учитываемого на балансе
организаций - резидентов портовой особой
экономической зоны, созданного или
приобретенного в целях ведения
деятельности на территории портовой
особой экономической зоны, используемого
на территории портовой особой
экономической зоны в рамках соглашения о
создании портовой особой экономической
зоны и расположенного на территории
данной портовой особой экономической
зоны, в течение 5 лет начиная со дня,
следующего за днем, в котором
организация - резидент портовой особой
экономической зоны прекратила
использовать право на освобождение от
налогообложения в соответствии с пунктом
17 статьи 381 НК РФ в отношении
поставленного на учет указанного
имущества;
для организаций, признаваемых
управляющими компаниями портовой
особой экономической зоны и учитывающих
на балансе в качестве объектов основных
средств недвижимое имущество, созданное
в целях реализации соглашений о создании
особых экономических зон, - со дня,
следующего за днем прекращения
использования указанными организациями
налоговой льготы по налогу,
предусмотренной пунктом 23 статьи 381 НК
РФ;
в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения, а также
местного значения, расположенных на
территории Ульяновской области;
для организаций, реализующих услуги по
передаче авиационной техники во владение
и пользование по договорам финансовой
аренды (лизинга), - в отношении
авиационной техники, признаваемой
объектом налогообложения налогом и
являющейся предметом указанных
договоров;
для организаций, осуществляющих
деятельность по производству
карбюраторов, систем инжекторных (систем
впрыска) для двигателей внутреннего

сгорания с искровым зажиганием (по
Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической
деятельности код 34.30.11.130), а также
частей электрического оборудования
систем зажигания и пуска, генераторов и
автоматических выключателей двигателей
внутреннего сгорания (по Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности код
31.61.24.130);
для организаций, которым в соответствии с
Законом Ульяновской области "О развитии
инвестиционной деятельности на
территории Ульяновской области" присвоен
статус организации, уполномоченной в
сфере формирования и развития
инфраструктуры промышленных зон (далее
- организация, уполномоченная в сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон), - сроком на десять лет
с начала налогового периода, следующего
за налоговым периодом, в котором
организации присвоен указанный статус
для образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих подготовку
специалистов соответствующего уровня
согласно перечню должностей
авиационного персонала гражданской
авиации;
для организаций, реализовавших особо
значимый инвестиционный проект, - сроком
на 5 лет со дня, следующего за днем
истечения срока использования указанными
организациями права на применение
налоговой ставки налога в размере 0%;
для организаций, осуществляющих
текстильное и (или) швейное производство,
при условии, что в доходе таких
организаций от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации
текстильной и (или) швейной продукции
собственного производства по итогам
календарного года составляет не менее
50%;
для организаций, уполномоченных в сфере
формирования и развития инфраструктуры
промышленных зон, - сроком на 5 лет со
дня, следующего за днем истечения срока
использования указанными организациями
права на применение налоговой ставки
налога в размере 0%
для организаций авиационной
промышленности, осуществляющих
производство и реализацию воздушных
судов
Челябинская область

1,1

0,95

2,2
для организаций, реализующих начиная с 1 января
2011 года инвестиционные проекты, включенные в
перечень приоритетных инвестиционных проектов

ст. 2 Закона Челябинской
области от 27.11.2003 N
189-ЗО (ред. от 28.11.2013)

Ярославская область

г. Москва

Челябинской области, если суммарный объем
инвестиций по инвестиционному проекту составляет
не менее 300 млн. руб., ставка налога снижается на
показатель снижения ставки налога на имущество
организаций в течение 5 последовательных
налоговых периодов, начиная с налогового периода,
по итогам которого организация впервые обратилась
в налоговый орган за предоставлением налоговой
льготы
для организаций, созданных после 1 января 2011
года, за исключением случая их создания в
результате реорганизации, и создающих
(приобретающих) в налоговом периоде основные
средства производственного назначения (за
исключением легковых автомобилей, земельных
участков, многоквартирных домов и наружных
инженерных коммуникаций к ним, жилых помещений,
воздушных и морских судов, судов внутреннего
плавания, а также основных средств, приобретенных
у аффилированных или взаимозависимых лиц)
первоначальной стоимостью не менее 8 млн. руб.,
ставка налога снижается на показатель снижения
ставки налога на имущество организаций
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость в соответствии со статьей
1-1 Закона:
- в 2014 году
1,0
- в 2015 году
1,5
- в 2016 году и последующие годы
2,0
2,2
для организаций коммунального комплекса
1,1
- в отношении имущества, используемого
для сбора, очистки, распределения воды,
удаления и обработки сточных вод (в том
числе его ремонта и обслуживания), у
которых в общей выручке от реализации
водоснабжения и водоотведения доля
выручки от услуг бюджетным учреждениям
и населению непосредственно и (или) через
управляющие организации составляет
более 40%
для организаций коммунального комплекса
0,6
- в отношении имущества, используемого
для сбора, очистки, распределения воды,
удаления и обработки сточных вод (в том
числе его ремонта и обслуживания), у
которых в общей выручке от реализации
водоснабжения и водоотведения доля
выручки от услуг бюджетным учреждениям
и населению непосредственно и (или) через
управляющие организации составляет
более 70%
2,2
в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость:
- в 2014 году
0,9
- в 2015 году
1,2
- в 2016 году
1,5

ст. 2 Закона Ярославской
области от 15.10.2003 N 46-з
(ред. от 05.07.2013)

ст. 2 Закона города Москвы от
05.11.2003 N 64 (ред. от
20.11.2013)

- в 2017 году
- в 2018 году
г. Санкт-Петербург
в отношении объектов недвижимого
имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в РФ через
постоянные представительства, а также
объектов недвижимого имущества
иностранных организаций, не относящихся
к деятельности данных организаций в РФ
через постоянные представительства
Еврейская автономная
область

1,8
2,0
2,2
0,7

ст. 2 Закона
Санкт-Петербурга от
26.11.2003 N 684-96 (ред. от
29.11.2013)

2,2
1,5

ст. 2 Закона Еврейской
автономной области от
26.07.2006 N 737-ОЗ (ред. от
18.07.2012)

Ненецкий автономный
округ

2,2

Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

2,2

ст. 2 Закона Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 N 452-ОЗ (ред. от
23.04.2013)
ст. 3 Закона
Ханты-Мансийского
автономного округа от
29.11.2010 N 190-оз (ред. от
24.10.2013)
ст. 2 Закона Чукотского
автономного округа от
28.11.2003 N 37-ОЗ (ред. от
12.03.2013)

Чукотский автономный
округ

для организаций, реализующих на
территории области инвестиционные
проекты, отобранные в порядке,
установленном законодательством области

в отношении имущества товариществ
собственников жилья в Чукотском
автономном округе, принадлежащего им на
праве собственности как юридическим
лицам;
в отношении имущества аэропортов
Чукотского автономного округа: полос
взлетно-посадочных, включая рулежные
дорожки, светосигнального оборудования,
аэровокзалов, аэровокзальных комплексов,
контрольно-пропускных пунктов, ангаров
для технического обслуживания воздушных
судов, зданий производственных
авиационно-технических баз, пунктов
аварийно-ремонтных отдельных,
подстанций трансформаторных, линий
электропередач кабельных и
электропередач воздушных, ограждений
аэродромов и служебных территорий
аэропортов, внутриплощадочных и
наружных инженерных сетей
(водоснабжение, теплоснабжение,
канализация), линий кабельной
технологической связи;
в отношении имущества организаций,
осуществляющих добычу природного газа;
в отношении имущества, используемого
организациями в целях реализации
инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
включенных в перечень инвестиционных
проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

2,2
0

в соответствии с правилами отбора и
координации реализации инвестиционных
проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
реализуемых на объектах бюджетной
сферы Чукотского автономного округа
Ямало-Ненецкий
автономный округ

2,2
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ст. 2 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от
27.11.2003 N 56-ЗАО (ред. от
26.09.2013)

