
Краткая сводная оценка эффективности налоговых расходов  

Ленинградской области за 2020 год 

На основании предоставленных законодательством о налогах и сборах 

субъекту Российской Федерации полномочий в сфере налоговой политики 

Ленинградской областью в 2020 году налоговые льготы предоставлялись: 

- по налогу на прибыль организаций;  

- по налогу на имущество организаций; 

- по транспортному налогу. 

Сводная оценка эффективности налоговых расходов Ленинградской области 

за 2020 год подготовлена в соответствии с: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года 

№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

постановлением Правительства Ленинградской области от 15 ноября 2019 

года № 526 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 

Ленинградской области и осуществления оценки налоговых расходов 

Ленинградской области»; 

приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области от 27 апреля 2020 года № 11 «Об утверждении перечня 

налоговых расходов Ленинградской области на 2020 год и плановый период  

2021-2022 годов» (далее - Перечень). 

Перечень включает в себя 59 (действующих налоговых расходов - 57, здесь  

и далее по тексту оценка проводится из расчета действующих налоговых расходов!) 

налоговых расходов Ленинградской области и 5 налоговых расходов, не 

включенных в Перечень, из них: 35 по налогу на имущество организаций; 12 по 

транспортному налогу; 15 по налогу на прибыль организаций. 
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 Оценка эффективности налоговых расходов Ленинградской области 

осуществлена кураторами налоговых расходов Ленинградской области и включает: 

 1) оценку целесообразности налоговых расходов Ленинградской области; 

 2) оценку результативности налоговых расходов Ленинградской области. 

 Критериями целесообразности налоговых расходов Ленинградской области 

являются: 

 1) соответствие налоговых расходов Ленинградской области целям 

государственных программ Ленинградской области, структурных элементов 

государственных программ Ленинградской области и (или) целям социально 

- экономической политики Ленинградской области, не относящимся  

к государственным программам Ленинградской области; 

 2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 

 Оценка результативности налоговых расходов Ленинградской области 

включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов Ленинградской 

области. 

 

Результаты оценки налоговых расходов 

 

 1. Оценка налоговых расходов по направленности 

 Налоговые расходы Ленинградской области за 2020 год разделены на целевые 

группы: 

 1) Стимулирующие (36 налоговых расходов); 

 Стимулирующие налоговые расходы можно разделить на следующие 

функциональные группы: 

 - поддержка инвестиционной деятельности; 

 - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 - поддержка отдельных видов деятельности. 

 2) Социальные (23 налоговых расхода) 

 Социальные налоговые расходы можно разделить на следующие 

функциональные группы: 

 - поддержка некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги; 

 - поддержка отдельных категорий граждан. 

 3) Технические (3 налоговых расхода) 

 Технические налоговые расходы выполняют функцию уменьшения встречных 

финансовых потоков и минимизации налоговой нагрузки, финансируемых за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области. 

 



 2. Оценка целесообразности налоговых расходов 

 Кураторами налоговых расходов проведена оценка на предмет соответствия 

налоговых расходов Ленинградской области целям государственных программ 

Ленинградской области, структурных элементов государственных программ 

Ленинградской области. 

 Соответствующими целям государственных программ Ленинградской области 

кураторами налоговых расходов признаны все налоговые расходы, включенные  

в Перечень. 

 Вместе с тем, на обсуждении находится предложение комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области о прекращении предоставления 

налоговой льготы по налогу на имущество организаций жилищным кооперативам, 

жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников 

недвижимости, товариществам собственников жилья (ст.3-1 ч.1 п. «г» областного 

закона Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-оз «О налоге на имущество 

организаций») в виду крайне низкой востребованности в данной льготе со стороны 

налогоплательщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка востребованности и эффективности налоговых расходов 

 Кураторами налоговых расходов проведена оценка на предмет востребованности налогоплательщиками налоговых 

льгот в соответствии с законодательством Ленинградской области. 
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1 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

29.06.1995 № 14-оз «О 

льготном налогообложении 

организаций, расположенных в 

Ленинградской области и 

использующих труд лиц, 

отбывающих наказание» (ст. 1) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога на прибыль 

фондам социальной поддержки населения 

Ленинградской области, учредителями которых 

являются органы государственной власти и органы 

местного самоуправления Ленинградской области, 

в части сумм, подлежащих зачислению в областной 

бюджет 

0 0 социальная 

Комитет 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской 

области 

2 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

29.06.1995 № 14-оз «О 

льготном налогообложении 

организаций, расположенных в 

Ленинградской области и 

использующих труд лиц, 

отбывающих наказание» (ст. 2) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога на прибыль 

для организаций, использующих на договорной 

основе труд лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Санкт-Петербургу и 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. 

0 0 социальная 

Комитет 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской 

области 



3 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 08.04.1996 № 7-оз "О 

налогообложении организаций 

потребительской кооперации 

Ленинградской области» (ст. 2) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога для 

организаций потребительской кооперации 
6 6 202 стимулирующая 

Комитет по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 

4 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

20.11.2000 № 35-оз «О 

льготном налогообложении 

общественных организаций 

инвалидов, а также 

организаций, находящихся в 

собственности общественных 

организаций инвалидов» (ст. 4) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога на прибыль 

организациям, находящимся в собственности 

общественных организаций инвалидов 

2 18 социальная 

Комитет по труду 

и занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

5 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 08.04.2002 № 10-оз "О мерах 

государственной поддержки 

трейдерской деятельности на 

территории Ленинградской 

области" (ст.2/п.3) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога для 

трейдеров, в отношении которых применяются 

меры государственной поддержки 

2 533 936 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

6 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.2) 

Освобождаются от уплаты налога отдельные 

социальные категории граждан  - в отношении 

легковых автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

41 733 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 

7 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.3) 

Освобождаются от уплаты налога граждане - в 

отношении одного зарегистрированного на них 

легкового автомобиля отечественного производства 

(СССР) с мощностью двигателя до 80 л.с. вкл. и с 

годом выпуска до 1990 года вкл., а также в 

отношении одного зарегистрированного на них 

мотоцикла или мотороллера отечественного 

производства (СССР) с годом выпуска до 1990 года 

вкл. 

 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

16 230 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 

8 Транспортн Закон Ленинградской области Освобождаются от уплаты налога организации, Данны 10 229 техническая Комитет общего и 



ый налог от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.4) 

финансируемые за счет средств областного 

бюджета и(или) местных бюджетов не менее чем 

на 70% от общего годового объема доходов 

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

9 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.6) 

Освобождаются от уплаты налога общественные 

организации инвалидов, а также организации, 

находящиеся в собственности общественных 

организаций инвалидов, и предприятия 

Всероссийского общества слепых, использующие 

транспортные средства для осуществления своей 

уставной деятельности -  в отношении автобусов, 

легковых автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

28 социальная 

Комитет по труду 

и занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

10 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.8) 

Освобождаются от уплаты налога 

сельскохозяйственные товаропроизводители, 

которые занимаются производством 

сельскохозяйственной продукции в отраслях 

растениеводства и животноводства, - в отношении 

грузовых автомобилей 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

8 831 стимулирующая 

Комитет по 

агропромышленно

му и 

рыбохозяйственно

му комплексу 

Ленинградской 

области 

11 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.9) 

Освобождаются от уплаты налога организации 

текстильного и швейного производства, 

производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви - в отношении грузовых 

автомобилей 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

4 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

12 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.10) 

Освобождаются от уплаты налога один из 

родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), имеющих в составе семьи 3-х и 

более детей в возрасте до 18 лет, - в отношении 

легковых автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

15 108 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 

13 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.11) 

Освобождаются от уплаты налога один из 

родителей (усыновителей), опекунов 

(попечителей), имеющих в составе семьи ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, - в отношении 

легковых автомобилей с мощностью двигателя не 

более 150 л.с. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

2 618 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 



14 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.12) 

Освобождаются от уплаты налога организации 

народных художественных промыслов 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

2 стимулирующая 

Комитет по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 

15 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.13) 

Пониженная (80% от ставки) ставка налога для 

пенсионеров - в отношении легковых автомобилей 

с мощностью двигателя до 100 л.с.  и мотоциклов 

(мотороллеров) с мощностью двигателя до 40 л.с. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

11 675 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 

16 
Транспортн

ый налог 

Закон Ленинградской области 

от 22.11.2002 № 51-оз "О 

транспортном налоге" 

(ст.3/абз.14) 

Пониженная (80% от ставки) ставка налога для 

владельцев мотоциклов (мотороллеров) с 

мощностью двигателя до 50 л.с. вкл. 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

73 социальная 

Комитет по 

социальной 

защите населения 

Ленинградской 

области 

17 
Транспортн

ый налог 

Областной закон 

Ленинградской области от 

22.11.2002 № 51-оз «О 

транспортном налоге» 

(ст.3/абз.15) 

Пониженная (50% от ставки) ставка налога для 

налогоплательщиков, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, оборудованные для 

использования газомоторного топлива 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

2 974 социальная 

Управление 

Ленинградской 

области по 

транспорту 

18 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

13.11.2003 № 88-оз «О мерах 

государственной поддержки 

экспорта товаров, работ и услуг 

в сфере информационных 

технологий в Ленинградской 

области» (ст. 4) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога на прибыль 

для экспортеров информационных технологий в 

части налога 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

19 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."б-

1") 

Освобождаются от уплаты налога организации,  

заключившие договор о государственной 

поддержке с Правительством области - в 

отношении имущества (созданного, 

приобретенного посредством осуществления 

вложений) и(или) в отношении увеличения 

первоначальной стоимости реконструируемого 

53 2 239 383 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 



имущества 

20 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."б-

2") 

Освобождаются от уплаты налога организации, 

заключившие специальный инвестиционный 

контракт (СПИК) - в отношении имущества, 

созданного (приобретенного) в ходе реализации 

инвестиционного проекта 

1 429 837 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

21 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."в") 

Освобождаются от уплаты налога организации по 

производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции (кроме 

птицефабрик по производству мяса бройлера), 

выращиванию, лову и переработке рыбы 

99 504 002 стимулирующая 

Комитет по 

агропромышленно

му и 

рыбохозяйственно

му комплексу 

Ленинградской 

области 

22 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."г") 

Освобождаются от уплаты налога жилищные 

кооперативы, жилищно-строительные 

кооперативы, товарищества собственников 

недвижимости, товарищества собственников жилья 

1 7 554 социальная 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

23 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."д") 

Освобождаются от уплаты налога организации в 

отношении имущества, используемого 

исключительно для организации отдыха и 

оздоровления детей до 18 лет 

39 37 554 социальная 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

24 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."е-1", «е-3» ) 

Освободить от уплаты налога на имущество 

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, предусмотренные 

нормативным правовым актом Ленинградской 

области о территориальном планировании, 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 

3 107 741 стимулирующая 

Комитет 

Ленинградской 

области  по 

туризму 



25 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."е-2") 

Освободить от уплаты налога на имущество 

организации, в отношении объектов спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта и принятых к учету не ранее 01.01.2019 

2 89 735 стимулирующая 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Ленинградской 

области 

26 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."ж") 

Освобождаются от уплаты налога религиозные 

организации 
7 1 941 социальная 

Комитет по 

местному 

самоуправлению, 

межнациональным 

и 

межконфессионал

ьным отношениям 

Ленинградской 

области 

27 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."з") 

Освобождаются от уплаты налога организации - в 

отношении имущества, предназначенного для 

водоснабжения населения питьевой водой по 

магистральным водоводам 

17 120 981 социальная 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

28 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."и") 

Освобождаются от уплаты налога организации 

поддержки субъектов малого предпринимательства 
0 0 стимулирующая 

Комитет по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 

29 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."к") 

Освобождаются от уплаты налога 

газораспределительные организации - в отношении 

имущества, относящегося к объектам жилищно-

коммунальной сферы, находящегося на балансе 

газораспределительных организаций 

4 210 107 социальная 

Комитет по 

топливно-

энергетическому 

комплексу 

Ленинградской 

области 

30 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."л") 

Освобождаются от уплаты налога организации 

народных художественных промыслов 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

Данные 

УНФС не 

представлен

ы 

стимулирующая 

Комитет по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 



31 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз "О 

налоге на имущество 

организаций" (ст.3-1/ч.1/п."н") 

Освобождаются от уплаты налога 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 

12 42 869 техническая 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

32 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."о") 

Освободить от уплаты налога на имущество 

организаций предприятия сланцедобывающей 

промышленности 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

33 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."п") 

Освобождаются от уплаты налога предприятия 

потребительской кооперации 
14 16 616 стимулирующая 

Комитет по 

развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского 

рынка 

Ленинградской 

области 

34 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."р") 

Предприятия текстильной и легкой 

промышленности в отношении имущества, 

используемого для основной производственной 

деятельности 

Не 

действ

ующая 

льгота 

Не 

действующ

ая льгота 

Не действующая 

льгота 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

35 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."с") 

Освобождаются от уплаты налога предприятия 

текстильного и швейного производства, 

производства кожи, изделий из кожи и 

производства обуви 

1 393 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

36 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."т") 

Освобождаются от уплаты налога государственные 

унитарные производственно-эксплуатационные 

коммунальные предприятия Российской академии 

наук 

0 0 социальная 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 



37 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."у") 

Освобождаются от уплаты налога общественные 

объединения, осуществляющие свою деятельность 

за счет взносов граждан и организаций и не 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность 

4 503 социальная 

Комитет по печати 

Ленинградской 

области 

38 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."х") 

Освобождаются от уплаты налога садоводческие, 

огороднические, дачные некоммерческие 

объединения граждан, некоммерческие 

объединения граждан, товарищества собственников 

недвижимости, созданные для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства 

19 16 790 социальная 

Комитет по 

агропромышленно

му и 

рыбохозяйственно

му комплексу 

Ленинградской 

области 

39 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."ч") 

Освобождаются от уплаты налога 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" 

1 5 068 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

40 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."ш") 

Освобождаются от уплаты налога частные 

дошкольные образовательные организации - в 

отношении имущества, используемого для 

осуществления образовательного процесса 

0 0 социальная 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

41 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."щ") 

Освободить от уплаты налога на имущество 

организаций частные образовательные организации 

дополнительного образования детей 

0 0 социальная 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

42 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."э") 

Освободить от уплаты налога на имущество 

организаций частные общеобразовательные 

организации 

0 0 социальная 

Комитет общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

43 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз«О налоге на 

имущество организаций» (ст.3-

1/ч.1/п."ю") 

Освобождаются от уплаты налога организации, 

заключившие концессионные соглашения с 

Ленинградской областью 

0 0 техническая 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Ленинградской 

области 



44 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 N 98-оз"О налоге на 

имущество организаций" (ст.3-

1/ч.2/п."б") 

Пониженная (на 50%) ставка налога на имущество 

организаций предприятиям средств массовой 

информации, полиграфии и книгоиздания 

3 10 313 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

45 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 N 98-оз"О налоге на 

имущество организаций" (ст.3-

1/ч.2/п."г") 

Пониженная (на 50%) ставка налога для 

организаций - в отношении имущества, 

используемого для ремонта и обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

животноводческого оборудования 

0 0 стимулирующая 

Комитет по 

агропромышленно

му и 

рыбохозяйственно

му комплексу 

Ленинградской 

области 

46 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 N 98-оз"О налоге на 

имущество организаций" (ст.3-

1/ч.2/п."е") 

Пониженная (на 50%) ставка налога для 

организаций, осуществляющих оптовую продажу 

топлива, и организаций - участников КГН, 

осуществляющие производство нефтепродуктов 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

47 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 N 98-оз"О налоге на 

имущество организаций" (ст.3-

1/ч.2/п."ж") 

Пониженная (на 50%) ставка налога для 

организаций, осуществляющих производство 

легковых автомобилей по установленному коду 

ОКВЭД 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

48 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 N 98-оз"О налоге на 

имущество организаций" 

(ст.1/ч.3) 

Пониженная (0,4% - 2016 г.; 0,7% - 2017 г.; 1,0% - 

2018 г.; 1,3% - 2019 г.; 1,6% - 2020 г.; 1,9% - 2021 г.) 

ставка налога для государственных унитарных 

предприятий, оказывающих инженерные услуги 

(сбор, очистка и распределение воды, прием 

стоков, передача пара и горячей воды, передача 

электроэнергии, услуги железнодорожного 

транспорта) предприятиям, осуществляющим свою 

хозяйственную деятельность на территории 

Ленинградской области 

1 497 стимулирующая 

Управление 

Ленинградской 

области по 

транспорту 

49 
Налог на 

имущество 

Областной закон 

Ленинградской области от 

Научные организации, заключившие 

государственный контракт на выполнение научно-

Недейс

твующ
Недействую Недействующая 

Комитет 

экономического 



организаци

й 

25.11.2003 № 98-оз «О налоге 

на имущество организаций» 

(ст.1/ч.5) 

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 

ая 

льгота 

щая льгота льгота развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

50 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз «О налоге 

на имущество организаций» 

(ст.1/ч.5) 

Пониженная (0% - с 1 по 5 гг.; 1,1% - с 6 по 10 гг.) 

ставка налога  для  организаций, получивших 

статус резидента ТОСЭР 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

51 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 03.02.2012 № 1-оз "О ставке 

налога на прибыль 

организаций, состоящих на 

учете в налоговых органах на 

территории Лодейнопольского 

и Подпорожского 

муниципальных районов" (ст. 

1) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога для 

налогоплательщиков, состоящих на учете в 

налоговых органах на территории 

Лодейнопольского муниципального района и(или) 

Подпорожского муниципального района 

21 49 794 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

52 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 19.07.2012 № 64-оз "О ставке 

налога на прибыль 

организаций, являющихся 

участниками 

консолидированной группы 

налогоплательщиков" (ст.1) 

Пониженная (до 14%) ставка налога для 

организаций - участников консолидированной 

группы налогоплательщиков, осуществляющих 

добычу, переработку нефти и газа, производство 

нефтепродуктов и их реализацию, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов и газа 

6 3 317 671 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

53 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 29.12.2012 № 113-оз "О 

режиме государственной 

поддержки организаций, 

осуществляющих 

инвестиционную деятельность 

на территории Ленинградской 

области, и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога для 

организаций - инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты согласно кодам 

экономической деятельности, указанным в законе 

39 2 586 639 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 



акты Ленинградской области" 

(ст.3/п.1/абз.2) 

54 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 29.12.2012 № 113-оз "О 

режиме государственной 

поддержки организаций, 

осуществляющих 

инвестиционную деятельность 

на территории Ленинградской 

области, и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области" 

(ст.3) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога для 

организаций, осуществляющих инвестиционную 

деятельность, участники консолидированной 

группы налогоплательщиков по коду ОКВЭД 19.2 

Данны

е 

УНФС 

не 

предст

авлены 

Данные 

УНФС не 

представлен

ы 

стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

55 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

28.07.2014 № 52-оз «О 

создании и развитии 

индустриальных 

(промышленных) парков в 

Ленинградской области» (ст. 5) 

Пониженная (до 13,5%) ставка налога на прибыль 

для управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, выручка которой от 

основного вида деятельности управляющей 

компании составляет 80% от общего объема 

выручки организации (обособленного 

подразделения в Ленинградской области) за 

календарный год 

1 123 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

56 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2019 № 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 

2 60 240 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

57 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 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 от 25.11.2019 № 89-оз "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 

3 22 794 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 
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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 

58 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Закон Ленинградской области 

от 29.12.2017 № 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 

инвестиционного проекта, на срок действия 

специального инвестиционного контракта 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

59 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области 

от 19.03.2018 № 23-оз  

"Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль 

организаций для 

налогоплательщиков - 

резидентов территории 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданной на территории 

монопрофильного 

муниципального образования 

Ленинградской области 

(моногорода)" 

Организации, получившие статус резидента 

территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования 

Ленинградской области (моногорода) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014  

№ 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской 

Федерации", в порядке, предусмотренном статьей 

284.4 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

1 69 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

60 

Налог на 

прибыль 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 06.04.2020 № 36-оз  

"О применении  

на территории Ленинградской 

области инвестиционного 

налогового вычета  

по налогу на прибыль 

организаций" (ч. 2/ст. 5) 

Организации, осуществляющие виды 

экономической деятельности, указанные в ст. 3 

областного закона Ленинградской области от 

06.04.2020 № 36-оз и осуществившие вложения в 

обновление основных средств 

 

0 0 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

61 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (ч. 5/ст. 3-1) 

Организации-арендодатели, осуществляющие 

экономическую деятельность в соответствии с 

кодом Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) 68.20, являющиеся плательщиками налога 

43 221 069 социальная 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 
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на имущество организаций,  на дату подачи 

декларации по налогу на имущество 

налогоплательщик имеет действующий договор 

(договоры) аренды объекта недвижимости или его 

части с арендатором (арендаторами), деятельность 

которого (которых) приостановлена, заключенный 

(заключенные) не позднее 1 марта 2020 года,   и 

освободил арендатора (арендаторов) от уплаты 

арендной платы или понизил ежемесячную 

арендную плату в размере не менее чем на 50 

процентов платы, предусмотренной договором 

(договорами) аренды, на срок приостановления 

деятельности арендатора (арендаторов) в связи  

с введением режима повышенной готовности на 

территории Ленинградской области; 

не применял к арендаторам, деятельность которых 

приостановлена, штрафы, пени, проценты за 

пользование чужими денежными средствами за 

нарушение условий и сроков оплаты договоров 

аренды за период начиная с даты введения режима 

повышенной готовности на территории 

Ленинградской области и заканчивая 1 октября 

2020 года включительно; 

с 1 марта 2020 года и до 31 декабря 2020 года не 

устанавливал арендатору дополнительные платежи 

и не повышал платежи за иные услуги, 

оказываемые арендатору. 

Ленинградской 

области 

62 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "б"/ч. 1/ст.3-1) 

Организации-инвесторы, заключившие договор о 

государственной поддержке  

с Правительством области  

в соответствии с областным законом от 22.07.1997 

№ 24-оз  

"О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности  

в Ленинградской области" (с учётом ст. 7 

областного закона от 29.12.2012 № 113-оз «О 

режиме государственной поддержки организаций, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на 

территории Ленинградской области, и внесении 

изменений  

в отдельные законодательные акты Ленинградской 

области») 

3 22 783 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской 

области 

63 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

Освобождаются от уплаты налога организации - 

участники консолидированной группы 

налогоплательщиков, осуществляющие 

деятельность по коду Общероссийского 

1 1 441 241 стимулирующая 

Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 



организаций" (п. "б-4"/ч. 1/ст. 

3-1) 

классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 19.2 

деятельности 

Ленинградской 

области 

64 

Налог на 

имущество 

организаци

й 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "з"/ч. 2/ст. 3-1) 

организации, указанные в пункте "е-1" части 1 

настоящей статьи, в случае осуществления в 

текущем налоговом периоде начиная с пятого 

налогового периода применения налоговой льготы, 

предусмотренной пунктом "е-1" части 1 настоящей 

статьи, вложений в размере, превышающем 1,1 

процента среднегодовой 

2 19 стимулирующая 

Комитет по 

культуре и 

туризму 

Ленинградской 

области 

 

 Из 62 налоговых расходов Ленинградской области за 2020 года востребованными признаны - 44, невостребованными - 

16. 
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Востребованные налоговые расходы: 

3, 14, 30, 33 
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

4, 9 Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области 

5, 11, 19, 20, 35, 

39, 44, 51, 52, 53, 

55, 56, 57, 59, 61, 

62, 63 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 

6, 7, 12, 13, 15, 16 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

8, 23 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

10, 21, 38 
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

17, 48 Управление Ленинградской области по транспорту 

22, 27, 31 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

24, 64 Комитет Ленинградской области по туризму 

25 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

26 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

29 Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

37 Комитет по печати Ленинградской области 

 

Невостребованные налоговые расходы: 

1, 2 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области 

18, 32, 46, 47, 50, 

58, 60 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 

28 
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

43 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

40, 41, 42 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

36 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

45 
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области 

 

 

 Общий объем выпадающих доходов областного бюджета Ленинградской 

области в связи с предоставлением налоговых льгот в 2020 году, в соответствии с 

информацией, предоставленной Управлением Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Ленинградской области, составил 12 213 987 тыс. 

рублей, из них: налог на прибыль организаций – 6 554 692 тыс. рублей; налог на 

имущество организаций – 5 549 790 тыс. рублей; транспортный налог – 109 505 тыс. 

рублей. 

 

 Проведение оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

налоговых расходов Ленинградской области за 2020 год будет возможным только  

в 2022 году после представления Управлением Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Ленинградской области необходимых данных. 


