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КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2020 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Руководствуясь статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года N 796 "Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", постановлением
Правительства Ленинградской области от 15 ноября 2019 года N 526 "Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов Ленинградской области и осуществления оценки налоговых
расходов Ленинградской области", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, курирующего работу
департамента промышленной политики и инноваций.

Первый заместитель
председателя комитета

А.Финогенов

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от 27.04.2020 N 11

ПЕРЕЧЕНЬ
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
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N
п/п

Куратор налогового
расхода

Ленинградской
области

Наименование
налога, по
которому

предусматривае
тся налоговая

льгота

Реквизиты нормативного
правового акта,

устанавливающего
налоговую льготу

Категория налогоплательщиков,
которым предоставлена льгота

Наименование государственной
программы и(или) целей

социально-экономической
политики Ленинградской

области, не относящихся к
государственным программам

Ленинградской области

1 Комитет
правопорядка и
безопасности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 29.06.1995 N 14-оз "О
льготном
налогообложении
организаций,
расположенных в
Ленинградской области и
использующих труд лиц,
отбывающих наказание"
(ст. 1)

Учреждения
уголовно-исполнительной
системы, подведомственные
территориальному органу
Федеральной службы исполнения
наказаний, расположенные на
территории Ленинградской
области

Государственная программа
"Безопасность Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений"

2 Комитет
правопорядка и
безопасности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 29.06.1995 N 14-оз "О
льготном
налогообложении
организаций,
расположенных в
Ленинградской области и
использующих труд лиц,
отбывающих наказание"
(ст. 2)

Организации, использующие на
договорной основе труд лиц,
отбывающих наказание в виде
лишения свободы в
исправительных учреждениях
территориального органа
Федеральной службы исполнения
наказаний, расположенных на
территории Ленинградской
области, а также для
организаций, предоставляющих
рабочие места и использующих
труд лиц, отбывающих наказание
в виде исправительных работ,
независимо от
организационно-правовых форм
и форм собственности,
расположенных на территории
Ленинградской области

Государственная программа
"Безопасность Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений"
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3 Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 08.04.1996 N 7-оз "О
налогообложении
организаций
потребительской
кооперации
Ленинградской области"
(ст. 2)

Организации потребительской
кооперации

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие малого, среднего
предпринимательства и
потребительского рынка
Ленинградской области"
основное мероприятие
"Формирование рыночных ниш
для малого и среднего
предпринимательства и
развитие конкуренции на
локальных рынках" мероприятие
"Развитие торговой
деятельности в отдаленных и
труднодоступных местностях"

4 Комитет по труду и
занятости населения
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 20.11.2000 N 35-оз "О
льготном
налогообложении
общественных
организаций инвалидов,
а также организаций,
находящихся в
собственности
общественных
организаций инвалидов"
(ст. 4)

Общественные организации
инвалидов и организации,
находящиеся в собственности
общественных организаций
инвалидов

Государственная программа
"Содействие занятости
населения Ленинградской
области" подпрограмма
"Активная политика содействия
занятости населения на рынке
труда Ленинградской области"

5 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 08.04.2002 N 10-оз "О
мерах государственной
поддержки трейдерской
деятельности на
территории
Ленинградской области"

Трейдеры, среднемесячная (в
течение текущего года) выручка
которых превышает 100
миллионов рублей

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области" основное мероприятие
"Повышение
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(ст. 2) конкурентоспособности
промышленности Ленинградской
области"

6 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 2 ст. 3)

Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда,
ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
боевых действий на территории
СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других
государств, инвалиды Великой
Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, граждане,
подвергшиеся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, граждане, принимавшие в
составе подразделений особого
риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных
установок на средствах
вооружения и военных объектах,
граждане Российской Федерации,
подвергшиеся воздействию
радиации вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне, аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, Герои
Российской Федерации за одно
транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью
двигателя не более 150
лошадиных сил),
зарегистрированное на граждан
указанных категорий

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"
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7 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 3 ст. 3)

Граждане в отношении одного
зарегистрированного на них
легкового автомобиля
отечественного производства
(СССР) с мощностью двигателя
до 80 лошадиных сил
включительно и с годом выпуска
до 1990 года включительно, а
также в отношении одного
зарегистрированного на них
мотоцикла или мотороллера
отечественного производства
(СССР) с годом выпуска до 1990
года включительно

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"

8 Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 4 ст. 3)

Организации, финансируемые за
счет средств местных бюджетов
не менее чем на 70 процентов от
общего годового объема доходов

Государственная программа
"Современное образование
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования детей в
Ленинградской области"

9 Комитет по труду и
занятости населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 6 ст. 3)

Общественные организации
инвалидов, а также организации,
находящиеся в собственности
общественных организаций
инвалидов, и предприятия
Всероссийского общества
слепых, использующие
транспортные средства
(автобусы, легковые автомобили
с мощностью двигателя не более
150 лошадиных сил) для
осуществления своей уставной
деятельности

Государственная программа
"Содействие занятости
населения Ленинградской
области" подпрограмма
"Активная политика содействия
занятости населения на рынке
труда Ленинградской области"
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10 Комитет по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 8 ст. 3)

Сельскохозяйственные
товаропроизводители, которые
занимаются производством
сельскохозяйственной продукции
в отраслях растениеводства и
животноводства, в отношении
грузовых автомобилей

Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
отраслей агропромышленного
комплекса Ленинградской
области"

11 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 9 ст. 3)

Организации текстильного и
швейного производства,
производства кожи, изделий из
кожи и производства обуви в
отношении грузовых
автомобилей

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

12 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 10 ст. 3)

Один из родителей
(усыновителей), опекунов
(попечителей), имеющих в
составе семьи трех и более
детей в возрасте до 18 лет, - за
одно транспортное средство
(легковой автомобиль с
мощностью двигателя не более
150 лошадиных сил),
зарегистрированное на
гражданина указанной категории

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"

13 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 11 ст. 3)

Один из родителей
(усыновителей), опекунов
(попечителей), имеющих в
составе семьи ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (легковой
автомобиль с мощностью
двигателя не более 150
лошадиных сил),
зарегистрированное на
гражданина указанной категории

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"
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14 Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 12 ст. 3)

Организации народных
художественных промыслов

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие малого, среднего
предпринимательства в
Ленинградской области"
основное мероприятие
Формирование рыночных ниш
для малого и среднего
предпринимательства и
развитие конкуренции на
локальных рынках

15 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 13 ст. 3)

Пенсионеры, а также лица,
достигшие возраста,
необходимого для назначения
трудовой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года
N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", либо
назначения страховой пенсии по
старости в соответствии с
Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях", либо
получающие пенсию по старости
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, либо достигшие
возраста 60 лет для мужчин, 55
лет для женщин, - владельцы
легковых автомобилей с
мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт) и
мотоциклов (мотороллеров) с
мощностью двигателя до 40
лошадиных сил (до 29,4 кВт),
уплачивают налог в размере 80

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"
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процентов от установленной
налоговой ставки за одно
транспортное средство,
зарегистрированное на граждан
указанной категории

16 Комитет по
социальной защите
населения
Ленинградской
области

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 14 ст. 3)

Владельцы мотоциклов
(мотороллеров) с мощностью
двигателя до 50 лошадиных сил
(до 36,77 кВт) включительно
уплачивают налог в размере 50
процентов от установленной
налоговой ставки за один
мотоцикл (мотороллер),
зарегистрированный на граждан
указанной категории, при
условии, что со дня его выпуска
прошло более 15 лет

Государственная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий граждан
Ленинградской области"
подпрограмма "Повышение
социальной защищенности
населения Ленинградской
области"

17 Управление
Ленинградской
области по
транспорту

Транспортный
налог

Областной закон
Ленинградской области
от 22.11.2002 N 51-оз "О
транспортном налоге"
(абз. 15 ст. 3)

Налогоплательщики, на которых
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации зарегистрированы
транспортные средства,
оборудованные для
использования газомоторного
топлива, уплачивают до 31
декабря 2023 года налог в
размере 50 процентов от
установленной налоговой ставки
за каждое транспортное
средство. Льгота
предоставляется на основании
документа, подтверждающего
оборудование транспортного
средства для использования
газомоторного топлива

Государственная программа
"Развитие транспортной системы
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие рынка
газомоторного топлива"
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18 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 13.11.2003 N 88-оз "О
мерах государственной
поддержки экспорта
товаров, работ и услуг в
сфере информационных
технологий в
Ленинградской области"
(ст. 4)

Экспортер товаров, работ и услуг
в сфере информационных
технологий

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области" основное мероприятие
2.5 Федеральный проект
"Промышленный экспорт"

19 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "б-1" ч. 1
ст. 3-1)

Организации, применяющие
режим государственной
поддержки в соответствии с
областным законом "О режиме
государственной поддержки
организаций, осуществляющих
инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской
области, и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Ленинградской области", на
период применения такого
режима, за исключением
организаций - участников
консолидированной группы
налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность
по коду ОКВЭД ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) 19.2

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций Ленинградской
области" основное мероприятие
"Содействие технологическому
обновлению промышленных
предприятий"

20 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "б-2" ч. 1
ст. 3-1)

Организации, применяющие
меры стимулирования
деятельности в сфере
промышленности в соответствии
с областным законом "Об
отдельных мерах
стимулирования в сфере
промышленности Ленинградской
области и о внесении изменений

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций Ленинградской
области" основное мероприятие
"Содействие технологическому
обновлению промышленных
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в отдельные законодательные
акты Ленинградской области", - в
отношении имущества,
созданного (приобретенного) в
ходе реализации
инвестиционного проекта, на срок
действия специального
инвестиционного контракта

предприятий"

21 Комитет по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "в" ч. 1
ст. 3-1)

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

Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
пищевой, перерабатывающей
промышленности и
рыбохозяйственного комплекса",
подпрограмма "Развитие
отраслей агропромышленного
комплекса Ленинградской
области"

22 Комитет по
жилищно-коммунальн
ому хозяйству
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "г" ч. 1
ст. 3-1)

Жилищные кооперативы,
жилищно-строительные
кооперативы, товарищества
собственников недвижимости,
товарищества собственников
жилья - в отношении общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме и имущества,
используемого для обеспечения
эксплуатации многоквартирного
дома

Государственная программа
"Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области"
подпрограмма "Поддержка
преобразований в
жилищно-коммунальной сфере
на территории Ленинградской
области для обеспечения
условий проживания населения,
отвечающих стандартам
качества"
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23 Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "д" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации в отношении
имущества, используемого
исключительно для организации
отдыха и оздоровления детей до
18 лет

Государственная программа
"Современное образование
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
системы отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и
молодежи, в том числе детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации"

24 Комитет
Ленинградской
области по туризму

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "е-1" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации, осуществившие
не ранее 1 января 2013 года
вложения в приобретение,
создание, реконструкцию
объектов основных средств,
расположенных на территории
земельных участков, включенных
в туристско-рекреационные зоны
регионального значения, в
размере не менее 300 млн
рублей - в отношении имущества,
предназначенного для оказания
услуг в сфере туризма, спорта,
отдыха и развлечений, занятий
физической культурой и спортом
на пять налоговых периодов

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Ленинградской области"
подпрограмма "Формирование
комфортной туристской среды"

25 Комитет по
физической культуре
и спорту
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "е-2" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации в отношении
объектов спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов
спорта и принятых к учету в
качестве объектов основных
средств не ранее 1 января 2019
года на пять налоговых периодов
начиная с налогового периода, в
котором объект спорта принят в
эксплуатацию

Государственная программа
"Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие физической культуры
и массового спорта в
Ленинградской области"
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26 Комитет
Ленинградской
области по туризму

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "е-3" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации, осуществившие
не ранее 1 января 2013 года
вложения в приобретение,
создание, реконструкцию
объектов основных средств,
расположенных на территории
земельных участков, включенных
в туристско-рекреационные зоны
регионального значения, в
размере не менее 300 млн
рублей - в отношении имущества,
предназначенного для оказания
услуг в сфере туризма, спорта,
отдыха и развлечений, занятий
физической культурой и спортом
на пять налоговых периодов, в
случае осуществления в текущем
налоговом периоде начиная с
пятого налогового периода
применения налоговой льготы,
вложений в размере,
превышающем 2,2 процента
среднегодовой стоимости
имущества за предшествующий
налоговый период, - на один
налоговый период, следующий за
налоговым периодом, в котором
осуществлены вложения

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Ленинградской области"
подпрограмма "Формирование
комфортной туристской среды"

27 Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональн
ым отношениям
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "ж" ч. 1
ст. 3-1)

Религиозные организации в
отношении имущества,
используемого для
административно-хозяйственной,
просветительской и общественно
полезной деятельности
(имущество богаделен, приютов,
домов приюта, монастырских
подсобных хозяйств и так далее)

Государственная программа
"Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области" подпрограмма
"Гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в Ленинградской
области"
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28 Комитет по
жилищно-коммунальн
ому хозяйству
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "з" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации в отношении
имущества, предназначенного
для водоснабжения населения
питьевой водой по
магистральным водоводам

Государственная программа
"Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области"
подпрограмма "Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской
области"

29 Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "и" ч. 1
ст. 3-1)

Организации поддержки
субъектов малого
предпринимательства, доля
участия Ленинградской области
и(или) муниципальных
образований Ленинградской
области в уставном капитале
которых более 50%, и(или)
представители Ленинградской
области и(или) муниципальных
образований входят в
попечительский совет или органы
управления такой организации;
оказывающие консультационные,
аудиторские, обучающие,
финансовые, юридические,
организационно-технические,
научно-исследовательские
услуги, направленные на
содействие развитию малого
предпринимательства

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие малого, среднего
предпринимательства в
Ленинградской области"
основное мероприятие
"Инфраструктурная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

30 Комитет по
топливно-энергетиче
скому комплексу
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "к" ч. 1
ст. 3-1)

Газораспределительные
организации в отношении
имущества, относящегося к
объектам
жилищно-коммунальной сферы,
находящегося на балансе
газораспределительных

Государственная программа
"Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2020

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от
27.04.2020 N 11
"Об утвер...

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7C2143E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7C2143E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7C2143E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7C2143E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7F2743E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7F2743E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7F2743E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7F2743E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7D2343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7D2343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7D2343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7D2343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


организаций подпрограмма "Газификация
Ленинградской области"

31 Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "л" ч. 1
ст. 3-1)

Организации народных
художественных промыслов

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие малого, среднего
предпринимательства в
Ленинградской области"
мероприятие "Формирование
рыночных ниш для малого и
среднего предпринимательства
и развитие конкуренции на
локальных рынках"

32 Комитет по
жилищно-коммунальн
ому хозяйству
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "н" ч. 1
ст. 3-1)

Все организации в отношении
объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса, на поддержку которых
выделяются средства из
областного бюджета
Ленинградской области и(или)
местных бюджетов

Государственная программа
"Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области"

33 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "о" ч. 1
ст. 3-1)

Предприятия сланцедобывающей
промышленности

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

34 Комитет по развитию
малого, среднего
бизнеса и
потребительского
рынка Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "п" ч. 1
ст. 3-1)

Предприятия потребительской
кооперации, производственные
кооперативы

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие малого, среднего
предпринимательства в
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Ленинградской области"

35 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "р" ч. 1
ст. 3-1)

Предприятия текстильной и
легкой промышленности в
отношении имущества,
используемого для основной
производственной деятельности

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

36 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "с" ч. 1
ст. 3-1)

Предприятия текстильного и
швейного производства,
производства кожи, изделий из
кожи и производства обуви

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

37 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "т" ч. 1
ст. 3-1)

Государственные унитарные
производственно-эксплуатационн
ые коммунальные предприятия
Российской академии наук в
отношении государственного
жилого фонда, находящегося на
их балансе, и объектов
обеспечивающей его
инфраструктуры

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

38 Комитет по печати
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "у" ч. 1
ст. 3-1)

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

Государственная программа
"Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области" подпрограмма
"Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций"

39 Комитет по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество

Товарищества собственников
недвижимости, созданные для
ведения садоводства или
огородничества, некоммерческие

Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области"
подпрограмма "Поддержка
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комплексу
Ленинградской
области

организаций" (п. "х" ч. 1
ст. 3-1)

организации, созданные до 1
января 2019 года 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

малых форм хозяйствования"

40 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "ч" ч. 1
ст. 3-1)

Организации - управляющие
компании индустриальных
(промышленных) парков в
отношении объектов
промышленной инфраструктуры
индустриальных (промышленных)
парков на период,
установленный областным
законом "О создании и развитии
индустриальных (промышленных)
парков в Ленинградской области"

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

41 Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "ш" ч. 1
ст. 3-1)

Частные дошкольные
образовательные организации в
отношении имущества,
используемого для
осуществления образовательного
процесса

Государственная программа
"Современное образование
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
дошкольного образования детей
Ленинградской области"

42 Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "щ" ч. 1
ст. 3-1)

Частные образовательные
организации дополнительного
образования детей в отношении
имущества, используемого для
осуществления образовательного
процесса

Государственная программа
"Современное образование
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
дополнительного образования
детей Ленинградской области"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  16 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2020

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от
27.04.2020 N 11
"Об утвер...

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722343E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732243E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732243E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732243E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732243E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA945E27E9F36065F74126B79FD4FF009DECF79A70D5247A2056B18C51n44CM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA945E27E9F36065F74126B79FD4FF009DECF79A70D5247A2056B18C51n44CM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732943E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732943E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732943E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A732943E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722043E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722043E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722043E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7F9915926EFF26065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A722043E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


43 Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "э" ч. 1
ст. 3-1)

Частные общеобразовательные
организации в отношении
имущества, используемого для
осуществления образовательного
процесса

Государственная программа
"Современное образование
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования детей в
Ленинградской области"

44 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "ю" ч. 1
ст. 3-1)

Организации, заключившие
концессионные соглашения с
Ленинградской областью, в
отношении недвижимого
имущества, являющегося
объектом этих концессионных
соглашений на период действия
концессионных соглашений

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

45 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "б" ч. 2
ст. 3-1)

Предприятия средств массовой
информации, полиграфии и
книгоиздания

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

46 Комитет по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному
комплексу
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "г" ч. 2
ст. 3-1)

Все организации в отношении
имущества, используемого для
ремонта и обслуживания
сельскохозяйственной техники и
животноводческого
оборудования, при условии, что
выручка от указанных видов
деятельности составляет не
менее 50 процентов общей
суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг)

Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области"
подпрограмма "Развитие
отраслей агропромышленного
комплекса Ленинградской
области"
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47 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "е" ч. 2
ст. 3-1)

Организации, осуществляющие
деятельность по ОКВЭД 46.71
"Оптовая торговля топливом" и
47.3 "Оптовая торговля
моторным маслом", организации -
участники консолидированной
группы налогоплательщиков,
осуществляющие деятельность
по коду ОКВЭД 19.2,
применяющие режим
государственной поддержки в
соответствии с областным
законом от 29.12.2012 N 113-оз
на период применения такого
режима

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

48 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "ж" ч. 2
ст. 3-1)

Организации, осуществляющие
вид деятельности по коду ОКВЭД
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
29.10.2 "Производство легковых
автомобилей", при условии, что
выручка от указанного вида
деятельности составляет не
менее 70 процентов от общей
суммы выручки от реализации
продукции (товаров, работ, услуг)

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

49 Комитет по
жилищно-коммунальн
ому хозяйству
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (ч. 3 ст. 1)

Государственные унитарные
предприятия, оказывающие
инженерные услуги (сбор,
очистка и распределение воды,
прием стоков, передача пара и
горячей воды, передача
электроэнергии, услуги
железнодорожного транспорта)
предприятиям, осуществляющим
хозяйственную деятельность на
территории Ленинградской
области, в отношении
имущества, не используемого в

Государственная программа
"Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в
Ленинградской области"
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производстве, а также не
приносящего иного дохода
имущества, при условии, что
выручка от указанных видов
деятельности составляет не
менее 70 процентов общей
суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг)

50 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (ч. 4 ст. 1)

Научные организации,
заключившие государственный
контракт на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ, а также
научные организации РАН и
других академий наук, имеющих
государственный статус; любое
имущество, за исключением
имущества, сдаваемого в аренду
или переданного другим
юридическим и(или) физическим
лицам на иных основаниях

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

51 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (ч. 5 ст. 1)

Налогоплательщики - резиденты
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданной на
территории монопрофильного
муниципального образования
Ленинградской области
(моногорода) в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2014 N 473-ФЗ "О
территориях опережающего
социально-экономического
развития в Российской
Федерации", в отношении
имущества, учитываемого на
балансе организаций, вновь

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"
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созданного и(или)
приобретенного в целях ведения
деятельности в соответствии с
соглашением об осуществлении
деятельности на территории
опережающего
социально-экономического
развития

52 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 03.02.2012 N 1-оз
(ред. от 05.03.2012) "О
ставке налога на
прибыль организаций
для организаций,
состоящих на учете в
налоговых органах на
территории
Лодейнопольского и
Подпорожского
муниципальных районов"
(ст. 1)

Организации, состоящие на
налоговом учете в налоговых
органах Лодейнопольского и(или)
Подпорожского районов
Ленинградской области,
численность не менее 10 человек
и не менее 70% выручки от
реализации товаров (работ,
услуг), произведенных на
территории одного из указанных
муниципальных районов

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

53 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 19.07.2012 N 64-оз "О
ставке налога на
прибыль организаций
для организаций,
являющихся участниками
консолидированной
группы
налогоплательщиков"
(ст. 1)

Организации - участники
консолидированной группы
налогоплательщиков,
осуществляющих добычу,
переработку нефти и газа,
производство нефтепродуктов и
их реализацию, транспортировку
нефти, нефтепродуктов и газа,
при условии, что один или
несколько участников
консолидированной группы
налогоплательщиков и(или) их
обособленные подразделения
расположены на территории
Ленинградской области

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  20 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2020

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от
27.04.2020 N 11
"Об утвер...

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA915C2EE4FC6065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7B2843E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA915C2EE4FC6065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7B2843E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA91582EECF56065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7B2843E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA91582EECF56065F74126B79FD4FF008FECAF9670D23A7B2843E7DD1719DA15DD3DC3ACB2C668ECn94DM
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


54 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 29.12.2012 N 113-оз
(ред. от 14.10.2019) "О
режиме государственной
поддержки организаций,
осуществляющих
инвестиционную
деятельность на
территории
Ленинградской области,
и внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Ленинградской области"
(ст. 3)

Организации, осуществляющие
инвестиционную деятельность,
заключившие договоры о
предоставлении режима
государственной поддержки,
состоящие на налоговом учете на
территории Ленинградской
области, являющиеся
плательщиками налога на
имущество и налога на прибыль
организаций, сумма которого
зачисляется в областной бюджет
Ленинградской области, и
которые реализуют
(реализовали) на территории ЛО
инвестиционный проект,
соответствующий ОКВЭД;
выручка по соответствующим
ОКВЭД в общем объеме выручки
не менее 70%, не резиденты
ТОСЭР, минимальная сумма
вложений - 50 млн рублей

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

55 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 29.12.2012 N 113-оз
(ред. от 14.10.2019) "О
режиме государственной
поддержки организаций,
осуществляющих
инвестиционную
деятельность на
территории
Ленинградской области,
и внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Ленинградской области"
(ст. 3)

Организации, осуществляющие
инвестиционную деятельность,
участники консолидированной
группы налогоплательщиков по
коду ОКВЭД 19.2, подписавшие
договоры о предоставлении
режима государственной
поддержки, состоящие на
налоговом учете на территории
Ленинградской области,
являющиеся плательщиками
налога на имущество и налога на
прибыль организаций, сумма
которого зачисляется в
областной бюджет
Ленинградской области,
реализуют (реализовали) на

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"
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территории Ленинградской
области инвестиционный проект,
ОКВЭД 19.2, выручка по ОКВЭД
19.2 в общем объеме выручки не
менее 70%, не резиденты
ТОСЭР, минимальная сумма
вложений - 50 млн рублей

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пп. 2 в п. 1 ст. 5
Областного закона Ленинградской области от 28.07.2014 N 52-оз отсутствует, имеется
в виду пп. 2 п. 2 указанной статьи.

56 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 28.07.2014 N 52-оз
(ред. от 04.04.2016) "О
создании и развитии
индустриальных
(промышленных) парков
в Ленинградской
области" (пп. 2 п. 1 ст. 5)

Организации - управляющие
компании индустриальных
(промышленных) парков, выручка
которых от основного вида
деятельности управляющей
компании составляет 80% от
общего объема выручки
организации (обособленного
подразделения в Ленинградской
области) за календарный год

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

57 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2019 N 89-оз "О
мерах стимулирования
при реализации
региональных
инвестиционных
проектов на территории
Ленинградской области и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Ленинградской области"
(п. 1 ст. 5)

Организации - участники
регионального инвестиционного
проекта в соответствии с
областным законом "О мерах
стимулирования при реализации
региональных инвестиционных
проектов на территории
Ленинградской области и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Ленинградской области",
осуществившие капитальные
вложения в размере не менее 50
млн рублей

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"
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58 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
имущество
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 25.11.2003 N 98-оз "О
налоге на имущество
организаций" (п. "б-3" ч. 1
ст. 3-1)

Организации - участники
регионального инвестиционного
проекта в соответствии с
областным законом "О мерах
стимулирования при реализации
региональных инвестиционных
проектов на территории
Ленинградской области и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Ленинградской области", - в
отношении объектов основных
средств, созданных,
приобретенных посредством
осуществления капитальных
вложений, и(или) в отношении
увеличения первоначальной
стоимости объектов основных
средств в случае их
реконструкции посредством
осуществления капитальных
вложений в рамках реализации
регионального инвестиционного
проекта, минимальная сумма
вложений - 50 млн рублей

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

59 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 29.12.2017 N 93-оз "Об
отдельных мерах
стимулирования в сфере
промышленности
Ленинградской области и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Ленинградской области"
(п. 2 ст. 4)

Организации, применяющие
меры стимулирования
деятельности в сфере
промышленности в соответствии
с областным законом "Об
отдельных мерах
стимулирования в сфере
промышленности Ленинградской
области и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Ленинградской области",
осуществившие вложения в
размере не менее 50 млрд
рублей в ходе реализации

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Развитие промышленности и
инноваций в Ленинградской
области"
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инвестиционного проекта, на срок
действия специального
инвестиционного контракта

60 Комитет
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской
области

Налог на
прибыль
организаций

Областной закон
Ленинградской области
от 19.03.2018 N 23-оз "Об
установлении налоговой
ставки по налогу на
прибыль организаций
для налогоплательщиков
- резидентов территории
опережающего
социально-экономическо
го развития, созданной
на территории
монопрофильного
муниципального
образования
Ленинградской области
(моногорода)"

Налогоплательщики - резиденты
территории опережающего
социально-экономического
развития, созданной на
территории монопрофильного
муниципального образования
Ленинградской области
(моногорода)

Государственная программа
"Стимулирование экономической
активности Ленинградской
области" подпрограмма
"Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата в
Ленинградской области"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  24 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.10.2020

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от
27.04.2020 N 11
"Об утвер...

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA9A5B23E9F76065F74126B79FD4FF009DECF79A70D5247A2056B18C51n44CM
consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED736827079F7FA9A5B23E9F76065F74126B79FD4FF009DECF79A70D5247A2056B18C51n44CM
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Приказ
	Перечень налоговых расходов Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

