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Ленинградская область

Налогообложение движимого имущества

Нижегородская область

С 1 января 2018 года полномочия по введению льготы по
налогу на имущество в отношении движимого имущества,
предусмотренного п. 25 ст. 381 НК РФ, переданы субъектам РФ.

Омская область

По состоянию на 5 июля 2018 года решение о предоставлении
льготы приняли 36 субъектов РФ, при этом лишь единицы
сохранили льготу в том виде, в котором она существовала
ранее.
Большинство указанных регионов ограничились введением
пониженных ставок для движимого имущества вместо его
полного освобождения от налогообложения.
Некоторые регионы предусмотрели дополнительные условия
для применения льготы, в том числе:
•

осуществление определенного вида деятельности;

•

предоставление льготы только в отношении определенных
видов основных средств;

•

осуществление инвестиций в объеме не менее установленной
суммы;

•

иные условия.

Также практически все указанные регионы предусмотрели
предоставление льготы только на ограниченный период
времени.
Мы подготовили специальный выпуск, в котором
проанализировали основные параметры предоставления
субъектами РФ льготы для объектов движимого имущества.
Выпуск подготовлен с учетом регионального законодательства
по состоянию на 5 июля 2018 года.
Субъекты РФ, не упомянутые в выпуске, по состоянию на 5
июля 2018 года, не приняли решение о сохранении льготы.
С учетом положений Федерального закона от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ, в 2018 году ставка налога на имущество в
отношении объектов движимого имущества, указанных в п. 25
ст. 381 НК РФ, в субъектах РФ, не принявших законы о
сохранении льготы, составит 1,1%.
Мы будем обновлять информацию по мере принятия субъектами
РФ соответствующих законов в 2018 году.
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Параметры льготы

Архангельская область

Установлены пониженные ставки налога в отношении движимого имущества,
указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого прошло не более
трех лет, для следующих категорий налогоплательщиков:

Закон от 2 июля 2018 года
№ 653-45-ОЗ

•

организаций, осуществляющих предусмотренные законом виды
деятельности (в том числе обработка древесины, производство бумаги,
строительство и эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей,
деятельность в сфер воздушного и космического транспорта и др);

•

субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Льготные ставки составят:
•

для имущества, принятого на учет в качестве основных средств до 1
января 2018 года, - 0,55% на 2018 год и 1,1% на 2019-2020 гг.;

•

для имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1
января 2018 года, - 0,1% на 2018-2020 гг.

Льгота будет применяться при соблюдении следующих условий:
•

доля выручки от осуществления указанных видов деятельности в общей
сумме выручки должна составлять не менее 70%;

•

отсутствие задолженности по налогам, сборам и страховым взносам по
состоянию на конец налогового периода, в котором применяется льготная
ставка;

•

размер среднемесячной оплаты труда работников организации не меньше
среднего размера оплаты труда на территории субъекта РФ.

Льготные ставки налога в отношении движимого имущества, с даты выпуска
которого прошло не более трех лет, также установлены для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Астраханская область
Закон от 31 октября 2017
года № 60/2017-ОЗ

Установлены пониженные ставки налога для движимого имущества,
принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года
организациями, осуществляющими деятельность, связанную с добычей
углеводородного сырья на морских месторождениях углеводородного сырья,
расположенных в российской части (российском секторе) дна Каспийского
моря: на 2018 год — 0,5%, на 2019 год — 0,8%, на 2020 год — 1,2%, на
2021 год — 1,7%.

Владимирская область

Льгота сохранена на 2018 год.

Закон от 27 декабря 2017
года № 135-ОЗ

На 2019 год в отношении движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381
НК РФ, установлена льготная ставка 1,1%.

Вологодская область

Льгота сохранена для организаций, зарегистрированных на территории
Вологодской области, осуществляющих, начиная с 2018 года, инвестиции в
объекты основных средств в виде приобретения, сооружения или
изготовления производственных объектов, а также в виде достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации или технического
перевооружения производственных объектов в объеме не менее 100 млн
руб. в год.

Закон от 28 декабря 2017
года № 4269-ОЗ

Право на льготу возникает с первого числа налогового периода, в котором
были осуществлены инвестиции в производственные объекты в сумме не
менее 100 млн руб.
Льгота применяется в течение пяти лет начиная с налогового периода, в
котором возникло право на льготу.
Еврейская автономная
область

В отношении движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, на
2018 год установлена ставка 0,5%.

Закон от 30 ноября 2017
года № 194-ОЗ
Ивановская область

Льгота сохранена на 2018 год.

Закон от 11 декабря 2017
года № 94-ОЗ
Иркутская область
Закон от 16 мая 2018 года
№ 30-ОЗ

Предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении движимого
имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого
прошло не более трех лет.
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Параметры льготы
Льготные ставки будут применяться в течение не более чем трех лет, при
этом конкретный срок будет зависеть от суммы инвестиций, осуществленных
в рамках реализации программы обновления и модернизации основных
средств предприятия (от 5 до 100 млн руб. — один год, от 100 до 300 млн
руб. — два года, свыше 300 млн руб. — три года).
Льгота действует до конца 2020 года.

Камчатский край
Закон от 2 октября 2017
года № 147
Кемеровская область
Закон от 29 марта 2018 года
№ 15-ОЗ
Курганская область
Закон от 28 февраля 2018
года № 7

Ленинградская область
Закон от 29 декабря 2017
года № 92-оз

Липецкая область

В отношении объектов имущества, указанных в п. 25 ст. 381 НК РФ,
установлена пониженная ставка налога на имущество: на 2018 год — 0,6%,
на 2019 год — 1,1%, на 2020 год — 1,7%.
Льгота сохранена на 2018 год для организаций, основным видом
экономической деятельности которых является «производство
металлургическое».
Льгота сохранена на 2018 год для следующих категорий
налогоплательщиков:
•

субъектов малого и среднего предпринимательства;

•

организаций, у которых объем инвестиций на приобретение основных
средств в налоговом периоде, за который уплачивается налог, составил
не менее размера, на который предоставляется льгота.

Предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении движимого
имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого
прошло не более трех лет.
Положения о льготе действуют только в 2018 году.
Льгота сохранена на 2018 год.

Закон от 14 сентября 2017
года № 106-ОЗ
Москва

Льгота сохранена на 2018 год.

Закон от 21 февраля 2018
года № 4
Московская область

Льгота сохранена на 2018‒2020 годы.

Закон от 3 октября 2017
года № 159/2017-ОЗ
Нижегородская область
Закон от 8 ноября 2017
года № 152-З
Омская область
Закон от 22 марта 2018 года
№ 2057-ОЗ

Орловская область

Льгота сохранена для обрабатывающих предприятий
и научно-технических организаций (осуществляющих деятельность по
предусмотренным законом кодам) в отношении движимого имущества,
принятого к учету в качестве основных средств с 1 января 2016 года. Льгота
будет применяться в 2018‒2020 годах.
Предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении имущества,
указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, для следующих категорий
налогоплательщиков:
•

организаций, у которых наблюдается прирост уплаченных сумм налога на
прибыль и/или НДФЛ в бюджет Омской области за текущий налоговый
период по сравнению с предыдущим (льгота применяется до 31 декабря
2020 года в тех периодах, в которых выполняются указанные условия);

•

организаций (за исключением созданных путем реорганизации), впервые
вставших на учет в налоговом органе на территории Омской области в
текущем налоговом периоде (но не позднее 31 декабря 2020 года), при
условии уплаты налога на прибыль организаций в периоде, в котором
они были поставлены на учет.

Льгота сохранена на 2018 год.

Закон от 4 апреля 2018
года № 2227-ОЗ
Пензенская область
Закон от 20 декабря 2017
года № 3127-ЗПО

В отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, установлена
ставка 0,55%.
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Республика Алтай

Полное освобождение от уплаты налога в отношении движимого имущества,
указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, предусмотрено для отдельных категорий
налогоплательщиков, в том числе:

Закон от 13 июня 2018 года
№ 20-РЗ

•

организаций – социальных инвесторов Республики Алтай, являющихся
участниками республиканской инвестиционной программы в социальной
сфере;

•

организаций, осуществляющих производство, переработку и хранение
сельскохозяйственной продукции при условии, что выручка от указанных
видов деятельности составляет не менее 70% от реализации продукции
(работ, услуг);

•

организаций, инвестиционным проектам которых придан статус
регионального значения - в отношении имущества, используемого для
реализации инвестиционных проектов регионального значения.

Для отдельных организаций в отношении движимого имущества
предусмотрена ставка налога 0,2%, в том числе, для организаций культуры
и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения,
социального обеспечения.
Льготы сохранены только на 2018 год.
Республика Бурятия
Закон от 20 декабря 2017
года № 2810-V

Республика Карелия
Закон от 4 апреля 2018 года
№ 2225-ЗРК

Республика Коми
Закон от 20 апреля 2018
года № 29-РЗ
Рязанская область
Закон от 27 ноября 2017
года № 87-ОЗ
Закон от 27 ноября 2017
года № 86-ОЗ

Санкт-Петербург
Закон от 29 ноября 2017
года № 785-129

Предусмотрено освобождение от налога на имущество для организаций,
осуществляющих деятельность в сфере междугородних и международных
пассажирских перевозок, грузовых перевозок, а также аренды и лизинга
железнодорожного транспорта и оборудования (по предусмотренным кодам),
в отношении движимого имущества — железнодорожного подвижного
состава и специализированных и/или универсальных контейнеров, —
принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года.
В отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, установлена
ставка 1,1%.
Полное освобождение от уплаты налога в отношении имущества, указанного
в п. 25 ст. 381 НК РФ, предусмотрено для следующих категорий
налогоплательщиков:
•

организаций, зарегистрированных на территории Республики Карелия с 1
января 2018 года, - в течение трех налоговых периодов, начиная с
периода, когда произведена их регистрация и постановка на налоговый
учет;

•

организаций, у которых наблюдается прирост уплаченных сумм налога в
бюджет Республики Карелия за текущий налоговый период по сравнению
с предыдущим, а также сохраняется среднесписочная численность
работающих не ниже показателя аналогичного периода предыдущего
года.

Льгота сохранена на 2018 год для организаций, включенных в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1
января 2018 года.
Для движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, установлена
ставка: на 2018 год — 0,6%, на 2019 год — 1,1%, на 2020 год — 1,7%.
Полное освобождение от уплаты налога в отношении имущества, указанного
в п. 25 ст. 381 НК РФ, предусмотрено для:
•

организаций, доходы которых в текущем налоговом периоде от
деятельности в области научных исследований и разработок,
здравоохранения и социальных услуг составляют не менее 70% от всей
суммы доходов, учтенных для целей налогообложения прибыли;

•

организаций — получателей государственной поддержки в отношении
движимого имущества, которое определено инвестиционным
соглашением, в течение трех лет с месяца, следующего за месяцем
принятия таких объектов к учету.

Предусмотрено освобождение от уплаты налога в отношении движимого
имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, с даты выпуска которого
прошло не более трех лет.
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Саратовская область

Предусмотрена ставка налога на имущество 0% в отношении
высокоэффективного инновационного оборудования.

Закон от 28 ноября 2017
года № 112-ЗСО

Под таким оборудованием будет пониматься технологическое оборудование,
с даты выпуска которого прошло не более трех лет, соответствующее
одному или нескольким критериям, установленным приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 1 ноября 2012 года
№ 1618.
Льгота будет применяться в 2018‒2020 годах.

Сахалинская область
Закон от 20 марта 2018 года
№ 16-ЗО

Льгота сохранена на 2018 год для организаций, осуществляющих виды
деятельности, подлежащие обязательному государственному регулированию
тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, при условии, что доля выручки от ведения указанных видов
деятельности составляет не менее 70%.
Также льгота сохранена в отношении объектов движимого имущества,
принятых на учет с 1 января 2013 года и используемых (предназначенных)
для производства и передачи электрической и/или тепловой энергии в
соответствии с перечнем, утверждаемым постановлением Сахалинской
области.

Свердловская область
Закон от 7 декабря 2017
года № 124-ОЗ

Льгота сохранена на 2018 год при условии, что размер среднемесячной
оплаты труда работников организации на территории субъекта не меньше
среднего размера оплаты труда в РФ (для соответствующего вида
деятельности), а объем инвестиций в основные средства не меньше суммы,
на которую уменьшается налог на имущество в связи с применением льготы.
В 2018‒2020 годах будет освобождено от налогообложения движимое
имущество организаций, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения и образования (при соблюдении определенных условий).

Тульская область
Закон от 30 ноября 2017
года № 82-ЗТО
Тюменская область
Закон от 24 октября 2017
года № 74
Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра

В отношении движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, на
2018 год установлена ставка 0,55%.

В отношении движимого имущества, принятого к учету в качестве основных
средств после 1 января 2013 года, предусмотрены льготные ставки: в 2018
году — 0,55%, в 2019 году — 1,1%, в 2020 году — 1,65%.
В отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, на 2018‒2020
годы установлена ставка 1,1%.

Закон от 20 декабря 2017
года № 92-оз
Челябинская область
Закон от 27 декабря 2017
года № 649-ЗО

В отношении движимого имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ,
предусмотрена пониженная ставка налога для организаций,
осуществляющих деятельность в сфере железнодорожных междугородних и
международных пассажирских и грузовых перевозок:
в 2018 году — 0,55%;
в 2019 и 2020 годах — 1,1%.
Льгота будет применяться только при отсутствии задолженности по налогам,
сборам и страховым взносам по состоянию на 1 января года, в котором
применяется льготная ставка.
Освобождение от уплаты налога в отношении движимого имущества,
указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, предусмотрено для следующих категорий
налогоплательщиков:
•

субъектов малого и среднего предпринимательства;

•

лизинговых компаний — в отношении движимого имущества, переданного
по договорам лизинга субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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Субъект РФ

Параметры льготы
Для организаций, реализующих мероприятия по снижению негативного
воздействия на окружающую среду на основании соглашения с
уполномоченным органом Челябинской области и по предусмотренному
перечню, сумма налога на имущество в отношении объектов, указанных в п.
25 ст. 381 НК РФ, уменьшается на сумму расходов, связанных с реализацией
указанных мероприятий.
Положения закона действуют по 31 декабря 2020 года.

Чеченская Республика

Льгота сохранена в полном объеме.

Закон от 27 ноября 2017
года № 45-РЗ
Чукотский автономный
округ
Закон от 19 декабря 2017
года № 103-ОЗ
Ярославская область
Закон от 31 октября 2017
года № 44-з

Льгота сохранена для органов государственной власти/органов местного
самоуправления, казенных учреждений, финансируемых из
консолидированного бюджета округа, а также для бюджетных и автономных
учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых
осуществляется за счет консолидированного бюджета округа.
Льгота сохранена в отношении движимого имущества, принятого на учет в
качестве основных средств с 1 января 2016 года, в течение четырех
налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором указанное
имущество принято на учет.
Без ограничения срока применения льгота сохранена для операторов
железнодорожного подвижного состава в отношении железнодорожных
грузовых вагонов, принятых к учету после 1 января 2013 года.
В иных случаях в отношении движимого имущества, принятого к учету в
качестве основных средств в период с 1 января 2013 года по 31 декабря
2015 года, предусмотрена пониженная ставка 1,1%.
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