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Налоговая поддержка  Региональные НПА  

Алтайский край   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Алтайского края от 11.07.2011 №78-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Алтайском крае»  

Амурская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Амурской области от 05.10.2018 №251-ОЗ «Об установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в зависимости от категорий налогоплательщиков»  

Архангельская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Областной закон от 01.10.2002 №112-16-ОЗ «О транспортном налоге»;  

Областной закон от 14.11.2003 №204-25-ОЗ «О введении в действие на территории Архангельской области налога на 

имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Архангельской области»;  

Областной закон от 29.11.2005 №119-7-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области»;  

Областной закон от 02.07.2013 №708-41-ОЗ «О налоговых льготах отдельным организациям и о внесении дополнения в 

статью 2 областного закона «О введении в действие на территории Архангельской области налога на имущество 

организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Архангельской области». 

Астраханская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из 

родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80%, а также союзы (ассоциации) указанных 

общественных организаций, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности 

освобождены от уплаты транспортного налога в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона Астраханской области 

от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге»  

Белгородская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

На портале belnko в разделе «Полезная информация» размещены основы налогового и бухгалтерского  отчета 

http://belnko.ru/catalog/buhuchet/  

                                                      
1
 Отчет о реализации субъектами Российской Федерации мер по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СО НКО, в 

2018 году. 
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Брянская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Брянской области от 09.11.2002 №82-З «О транспортном налоге»;  

Закон Брянской области от 27.11.2003 №79-З  «О налоге на имущество организаций».  

Волгоградская область   

 Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Законом Волгоградской области от 17.12.1999 № 352-ОД «О ставках налога на прибыль организаций» ставка налога на 

прибыль организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, максимально понижена с 

18% до 13,5% для следующих категорий налогоплательщиков:  

 общественных объединений инвалидов, созданных инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях 

защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения 

задач общественной интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из 

родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также для союзов (ассоциаций), 

созданных общественными объединениями инвалидов;  

организаций, созданных общественными объединениями инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит из 

вклада общественных объединений инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 

50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов.  

Воронежская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Законом Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков» установлены 

следующие налоговые льготы по специальным налоговым режимам, которыми могут воспользоваться СОНКО:  

 снижена ставка налога с 6% до 4% в отношении налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и осуществляющих деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг;  

 впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели в течение двух налоговых периодов освобождены 

от уплаты налога, при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения и   

осуществлении деятельности в области здравоохранения и социальных услуг.  

г. Санкт-Петербург   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах»   

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых льготах»  
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пожертвования СОНКО 

Забайкальский край   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

В соответствии с Законом Забайкальского края от 20.11.2008 № 73-ЗЗК «О транспортном налоге», льгота по 

транспортному налогу, в размере 33% от налоговой ставки, предоставлена общественным организациям инвалидов  

Кемеровская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Кемеровской области от 26.11.2008 №99-ОЗ «О налоговых ставках  при  применении упрощенной системы 

налогообложения»:   

 Налоговая ставка в размере 5 % устанавливается для налогоплательщиков, у которых за соответствующий 

отчетный (налоговый) период не менее 80 % доходов, определяемых в порядке, установленном статьей 346.15 Налогового 

кодекса РФ, составили доходы от осуществления следующих видов экономической деятельности:  

 Деятельность по уходу с обеспечением проживания (код ОКВЭД 87); 

 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД 88). 

 Налоговая ставка в размере 3 % устанавливается для налогоплательщиков, у которых за соответствующий 

отчетный (налоговый) период не менее 80 % доходов, определяемых в порядке, установленном статьей 346.15 Налогового 

кодекса РФ, составили доходы от осуществления следующих видов экономической деятельности:  

 Деятельность по уходу с обеспечением проживания (код ОКВЭД 87); 

 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД 88). 

Закон Кемеровской области от 05.04.2011 №30-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской 

области с некоммерческими организациями»  

Костромская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Законы Костромской области от 29.12.2011 № 172-5-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской 

области  (пункт 1 статьи 1), от 24.11.2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на территории 

Костромской области» (пункт 6 статьи 4).  

Представление налоговых  

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Костромской области от 29.12.2011 № 172-5-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской области 

(пункт 2 статьи 1). 
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Красноярский край   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Красноярского края от 07.02.2013 №4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае»  

Представление налоговых  

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Красноярского края от 07.02.2013 №4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае»  

Курская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Курской области от 04.05.2010 №35-ЗКО «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогообложения»  

Карачаево-Черкесская Республика  

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Карачаево-Черкесской Республики  от 30.11.2015 №85-РЗ «Об установлении пониженных налоговых ставок»  

Ленинградская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Согласно статье 3-1 Областного закона Ленинградской области от 25.11.2003 №98-оз «О налоге на имущество 

организаций» от налога на имущество освобождены:  

 общественные объединения, осуществляющие свою деятельность за счет взносов граждан и организаций и не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность;  

 товарищества собственников недвижимости, созданные для ведения садоводства или огородничества, 

некоммерческие организации, созданные до 01.01.2019 для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, созданные путем реорганизации таких 

некоммерческих организаций, - в отношении имущества, находящегося в их собственности;  

 религиозные организации - в отношении имущества, используемого для административно-хозяйственной, 

просветительской и общественно полезной деятельности (имущество богаделен, приютов, домов причта, монастырских 

подсобных хозяйств и так далее).  
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Представление налоговых  

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Согласно статье 4 Областного закона Ленинградской области от 20.11.2000 №35-оз «О льготном налогообложении 

общественных организаций инвалидов, а также организаций, находящихся в собственности общественных организаций 

инвалидов» налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет Ленинградской области, для 

общественных организаций инвалидов и организаций, находящихся в собственности общественных организаций 

инвалидов, в размере 13,5%. 

Московская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Московской области №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»  

Мурманская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской  области,  для  отдельных категорий налогоплательщиков».  

Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О налоге на имущество организаций».  

Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге».  

Ненецкий автономный округ  

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Ненецкого автономного округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на имущество организаций»;  

Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге»  

Нижегородская область   

Представление налоговых  

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО   

Закон Нижегородской области от 01.11.2017№145-З «О снижении налоговый ставки на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в 2018-2022гг»  

Новосибирская область 

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области».  

 Статья 2.4. пункт 1. Транспортный налог уплачивается общественными организациями инвалидов в отношении 

транспортных средств, используемых для осуществления их уставной деятельности, в следующих размерах:  

 в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 2.2, - в размере 40% от 
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установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;  

 в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 2.2, - в размере 35% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;  

 в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2.2, - в размере 50% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;  

 в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 2.2, - в размере 60% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок;  

 в отношении объектов налогообложения, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 2.2, - в размере 10% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок.  

 Статья 8.5. пункт 1. Учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, социальной 

защити и поддержки населения, имеющим доходы от предпринимательской деятельности, устанавливается ставка по 

налогу на прибыль организации, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в размере 13,5%.  

 Статья 8.7. Общественным организациям инвалидов устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, в размере 13,5% при участии этих организаций в 

исполнении целевых программ по социальной поддержке инвалидов. (Утратила силу с 1 января 2019 года – Закон 

Новосибирской области от 30.11.2018 № 305-ОЗ).  

 Статья 8.11. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:  

 жилищно-строительные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, кооперативы овощехранилищ, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие товарищества, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие партнерства), товарищества собственников жилья – в 

отношении имущества, используемого ими для осуществления уставной деятельности, за исключением имущества, 

сдаваемого в аренду;  

 общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют 

не менее 80%, - в отношении имущества, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности, за 

исключением имущества, сдаваемого в аренду. 

Оренбургская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Оренбургской области от 16.11.2002 №322/66-III-ОЗ (ред. от 25.10.2018) «О транспортном налоге»  

  

Пермский край   
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Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Пермской области от 30.08.2001 №1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»  

Республика Башкортостан  

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з   «О налоге на имущество организаций»  

Республика Бурятия   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Налоговые льготы в Республики Бурятия предоставляются организациям осуществляющим инвестиционную и 

инновационную деятельность в соответствии с Законами Республики Бурятия:  

 от 26.11. 2002 № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»;  

от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики 

Бурятия».  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и организациям, предоставляющим им 

благотворительные пожертвования, налоговых льгот предусмотрено Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 № 3171-

IV «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия»:  

 п. 2 ст.3 «предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Республики Бурятия о налогах и сборах»;  

 п. 4. ст. 3 «предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Республики Бурятия о налогах и сборах»;   

 4. статья 9. Предоставление льгот по уплате налогов и сборов «Предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям и юридическим лицам, оказывающим таким организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов осуществляется в пределах предоставленных  субъекту Российской Федерации прав и в 

порядке, установленном федеральным законодательством и Законом Республики Бурятия «О некоторых вопросах 

налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению субъектов Российской Федерации».  

Республика Дагестан   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Республики Дагестан от 12.07.2001 № 24 «О налоговых льготах общественным организациям инвалидов и их 

предприятиям»  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Республики Дагестан от 02.12.2002 № 39 «О транспортном налоге».  

Закон Республики Дагестан от 12.06.2001 № 24 «О налоговых льготах общественным организациям инвалидов и их 

предприятиям 
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Республика Калмыкия   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Республики Калмыкия от 04.03.2014. №37-V-З «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет Республики Калмыкия, для отдельных категорий налогоплательщиков»;  

Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2014 г. №79-V-З «О транспортном налоге»  

Республика Карелия   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

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

(ограниченный период действия с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)  

Республика Крым   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Крым от 19.11.2014 №8-ЗРК/2014 «О транспортном 

налоге» некоммерческим общественным организациям инвалидов предоставлены налоговые льготы в виде освобождения 

от уплаты транспортного налога.  

Республика Мордовия   

Предоставление  

налоговых  льгот  

организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения в Республике Мордовия»  

Республика Татарстан   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Республики Татарстан от 01.01.2011 №48-ЗРТ «О добровольной пожарной охране в Республике Татарстан»;  

Закон Республики Татарстан 28 ноября 2003 года №49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций»  

Ростовская область   
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Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской 

области» в отношении общественных организаций инвалидов и организаций, уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 

работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, установлены 

льготы:  

 по транспортному налогу в виде полного освобождения;  

 по налогу на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, в виде ставки, пониженной до 13,5 

процента (12,5 процента в 2017 -  2020 годах). Норма, с учетом ограничений по федеральному законодательству, действует 

до 01.01.2023 года 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

С 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» в полном объеме освобождено от налогообложения все движимое имущество 

организаций.  

Региональные налоговые льготы включены в государственную программу Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» и соответствуют целям государственной социальной политики области.  

Рязанская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Закон Рязанской области от 29.04.1998 «О налоговых льготах»  (в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 № 73-ОЗ)  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Рязанской области от 21.07.2016 №35-ОЗ «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на 

территории Рязанской области» (в редакции Закона Рязанской области от 16.11.2018 № 72-ОЗ)  

Самарская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Предоставление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Благотворительные пожертвования, налоговыми льготами (в соответствии со статьей 14 Закона Самарской области от 

24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной деятельности в  

Самарской области», статьей 4 Закона Самарской области 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на 

территории Самарской области», статьей 2 Закона Самарской области от 07.11.2005 № 187-ГД «О пониженных ставках 

налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет», статьей 4 Закона Самарской области от 06.11.2002 № 

86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области»).   
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Благотворительные организации, имеющие статус «Благотворительная организация в Самарской области» (присваивается 

в соответствии со статьей 7 Закона Самарской области от 24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной деятельности в 

Самарской области»), освобождаются от уплаты налога на имущество. Ставки налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в областной бюджет, для налогоплательщиков - участников благотворительной деятельности в Самарской 

области устанавливаются в размерах от 13,5 до 17% в зависимости от доли облагаемой налогом прибыли, направленной 

на социально значимые цели.   

1. Согласно Закону Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

областной бюджет» пониженные ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 

устанавливаются для следующих категорий налогоплательщиков в размере:  

13,5%: для благотворительных организаций, имеющих статус «Благотворительная организация в Самарской области», и 

для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде семь включительно и более процентов облагаемой налогом прибыли на социально 

значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в Самарской 

области»;  

14,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в 

текущем налоговом (отчетном) периоде от шести включительно до семи процентов облагаемой налогом прибыли на 

социально значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области»;  

15,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в 

текущем налоговом (отчетном) периоде от пяти включительно до шести процентов облагаемой налогом прибыли на 

социально значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области»;  

16,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в 

текущем налоговом (отчетном) периоде от четырех включительно до пяти процентов облагаемой налогом прибыли на 

социально значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области»;  

17% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных на территории Самарской области и направивших в 

текущем налоговом (отчетном) периоде от одного процента включительно до четырех процентов облагаемой налогом 

прибыли на социально значимые цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О благотворительной 

деятельности в Самарской области»;  

 2. Согласно Закону Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области» от 

уплаты налога на имущество освобождаются следующие категории налогоплательщиков: благотворительные организации, 

 имеющие статус «Благотворительная организация в Самарской области». 

Саратовская область   
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Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Действуют двухлетние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной сферах, сфере бытовых услуг населению 

(Закон Саратовской области от 28.04.2015 года № 57-ЗСО «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем (системы) 

налогообложения на территории Саратовской области»).   

Действует пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для отдельных категорий налогоплательщиков упрощенной 

системы налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы» и осуществляющих деятельность в 

области ремесел и народных художественных промыслов, научных исследований и разработок, в сферах дошкольного 

образования детей и дополнительного образования детей и взрослых, дневного ухода за детьми, предоставления 

социальных услуг (Закон Саратовской области от 25.11.2015 года № 152-ЗСО «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков 

на территории Саратовской области»). 

Свердловская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

По налогу на прибыль организаций снижена ставка налога до 13,5% (Закон Свердловской области № 42-ОЗ от 29 ноября 

2002 года «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области»): для налогоплательщиков, являющихся вновь созданными на территории Свердловской области организациям. 

Сумма налоговой льготы за 2018 год по предварительной оценке – 103,0 тыс. рублей
2
; для организаций, в которых 

среднесписочная численность инвалидов за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, за который 

уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 50% от среднесписочной численности работников таких 

организаций и доля расходов на оплату труда инвалидов в фонде оплаты труда за налоговый период, предшествующий 

налоговому периоду, за который уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 25%. Сумма налоговой 

льготы за 2018 год по предварительной оценке – 117,0 тыс. рублей, воспользовались 3 организации
8
;  По налогу на 

имущество организаций освобождаются от уплаты налога (Закон Свердловской области № 35-ОЗ от 27 ноября 2003 года 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций») организации в отношении 

каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

Сумма налоговой льготы за 2018 год по предварительной оценке – 73319 тыс. рублей, льготой воспользовались 4 

организации
8
.  

По транспортному налогу установлена ставка в размере 35% суммы исчисленного налога для (Закон Свердловской 

области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области»):   

 общественных организаций инвалидов. За 2018 год по предварительной оценке – 1,0 тыс. рублей, воспользовалась 

1 организация;  

 организаций, учрежденных единственным учредителем – общественной организацией инвалидов, не менее 50% 

                                                      
2 Предварительные итоги за 2018 год.  
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которых являются инвалидами. Сумма налоговой льготы. За 2018 год по предварительной оценке – 11,0 тыс. рублей, 

льготой воспользовались 3 организации. 

Смоленская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

 Областным законом от 30.11.2011 №114-з «О налоговых льготах» установлены льготы по уплате транспортного налога и 

налога на прибыль организаций для общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их 

законные представители составляют не менее 80 процентов   

Тамбовская область   

Представление налоговых 

льгот СОНКО  

Законом области от 27.11.2015 № 587-З «Об установлении дифференцированных налоговых ставок отдельным категориям 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта 

налогообложения доходы» установлена пониженная налоговая ставка в размере 4 процентов по видам экономической 

деятельности в социальной сфере: образование; деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (за исключением кодов ОКВЭД, относящихся к классу 92).  

Пунктом 1 статьи 1 Законом Тамбовской области от 10 ноября 2008 г. № 444-З «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков» установлена льгота в виде пониженной ставки налога (на 3,5 процентных 

пункта), зачисляемого в региональный бюджет, для следующих категорий налогоплательщиков:  

 общероссийским общественным организациям инвалидов, предприятиям, учреждениям и организациям, 

находящимся в их собственности, при условии, что численность инвалидов составляет не менее 80 процентов;  

 организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов вышеуказанных общероссийских 

общественных организаций инвалидов, при условии, что среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов и доля в фонде оплаты труда инвалидов составляет не менее 25 процентов от общего 

объема оплаты труда.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Тамбовской области от 28.11.2003 № 170-З «О налоге на имущество 

организаций на территории Тамбовской области», освобождаются от налогообложения религиозные организации.  

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Закона Тамбовской области от 28.11.2002 №69-З «О транспортном налоге в 

Тамбовской области» от уплаты транспортного налога освобождаются общественные организации инвалидов, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в их собственности и использующие транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности.   

Тюменская область   
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Представление налоговых  

льгот СОНКО 

Предоставление  

налоговых  льгот  

организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Тюменской области от 27.11.2003 №172 «О налоге на имущество организаций»;  

Закон Тюменской области от 19.11.2002 №93 «О транспортном налоге»;  

Закон Тюменской области от 25.10.2018 №95 «О предоставлении налоговых льгот на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов отдельным категориям налогоплательщиков»  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Представление налоговых  

льгот СОНКО  

  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 87-оз «О налоге на прибыль организаций, 

подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 15.11.2018) (пункт 5.1 

статьи 2):  

 ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, применяется на 4 процентных пункта ниже ставки, предусмотренной пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации, региональными СО НКО, которые осуществляют виды деятельности, указанные в статье 

3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», и доходы которых в виде средств целевого финансирования и целевых поступлений, 

определяемые в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 и пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской 

Федерации, составляют не менее 90 процентов в сумме всех доходов.  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций» (в 

ред. от 17.10.2018):  

 исчисленная сумма налога на имущество организаций уменьшается на 50 процентов для региональных СО НКО, 

имеющих право на получение поддержки в соответствии со статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и включенных в государственный 

реестр региональных СО НКО– получателей поддержки и (или) в реестр некоммерческих организаций– исполнителей 

общественно полезных услуг (подпункт 12 пункта 3 статьи 4);  

 от уплаты налога на имущество организаций освобождаются общественные организации, в том числе первичные 

профсоюзные организации, за исключением недвижимого имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности (подпункт 7 пункта 1 статьи 4).  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи 
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с применением упрощенной системы налогообложения» (в ред. от 17.10.2018) (пункт 4 статьи 2):  

в течение 2018–2020 годов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка налога, уплачиваемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента устанавливается для региональных СО 

НКО, осуществляющих виды деятельности, указанные в статье 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», и включенных в государственный 

реестр региональных СО НКО– получателей поддержки и (или) в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг (снижение ставки на 5 процентных пунктов).  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.11.2002 № 62-оз «О транспортном налоге в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от  

15.11.2018) (пункт 4 статьи 4):  

 освобождаются от уплаты налога за автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 

включительно в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;   

 за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно в 

размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры;   

 за автобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно в размере 50 процентов от суммы налога, 

подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры региональные СО НКО, 

включенные в государственный реестр региональных СО НКО – получателей поддержки и оказывающие услуги в 

соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». 

Челябинская область   

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Челябинской области от 25.11.2016 №449-ЗО «О налоге на имущество организаций»  

Чувашская Республика  

Представление налоговых  

льгот СОНКО  

  

Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 №38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»  

Ярославская область   
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Представление налоговых  

льгот СОНКО  

  

Закон Ярославской области от 05.11.2002 № 71-з «О транспортном налоге»;  

Закон Ярославской области 15.10.2003 №45-з «О ставках налога на прибыль организаций»;  

Закон Ярославской области 15.10.2003 № 46-з «О налоге на имущество  организаций в Ярославской области».  

  
 

 


