
     

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРА ДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

П Р И К А З  

 

 

 

Об утверждении перечня налоговых расходов Ленинградской области  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

Руководствуясь статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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», приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов Ленинградской 

области на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 . 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской 

области – председатель комитета                                                                            Д.Ялов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета 

экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области от 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ  
 

№ 

п/п 

Куратор налогового расхода 

Ленинградской области 

Наименование 

налога, по которому 

предусматривается 

налоговая льгота 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

налоговую льготу 

Категория налогоплательщиков, 

которым предоставлена льгота 

Наименование государственной 

программы, структурных элементов 

государственных программ 

Ленинградской области 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 № 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 "Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

общественного порядка на территории 

Ленинградской области" 

2. Комитет правопорядка и 

безопасности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 29.06.1995 № 14-оз  

"О льготном 

налогообложении 

организаций, 

Организации, использующие на 

договорной основе труд лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях 

территориального органа Федеральной 

службы исполнения наказаний, 

Государственная программа 

"Безопасность Ленинградской области" 

подпрограмма "Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

общественного порядка на территории 

Ленинградской области" 
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расположенных  

в Ленинградской области 

 и использующих труд лиц, 

отбывающих наказание"  

(ст. 2) 

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 

3. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области от 

08.04.1996 № 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" 

4. Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

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) 

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 № 10-оз  

"О мерах государственной 

поддержки трейдерской 

деятельности на территории 

Ленинградской области" 

(ст. 2) 

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" 

6. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 13.11.2003 № 88-оз  

"О мерах государственной 

поддержки экспорта 

товаров, работ и услуг  

Экспортер товаров, работ и услуг в 

сфере информационных технологий 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 
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в сфере информационных 

технологий  

в Ленинградской области"  

(ст. 4) 

7. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 03.02.2012 № 1-оз "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, имеющие среднесписочную 

численность не менее 10 человек и 

получающие не менее 70 процентов 

выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), произведенных (выполненных, 

оказанных) на территории одного из 

указанных муниципальных районов 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  

8. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 19.07.2012 № 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 "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  

 

9. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной 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"  

(абз. 2 ч. 1 ст. 3) 

Организации, отвечающие условиям п. 2 

ст. 1 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»,  заключившие 

с Ленинградской областью договоры о 

предоставлении режима 

государственной поддержки, за 

исключением организаций, 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  

Документ создан в электронной форме. № №10 от 08.04.2022. Исполнитель:Конопенко Ю.В.
Страница 4 из 22. Страница создана: 07.04.2022 10:50

consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825458E7CBA53CD89B70380311830F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C7ED24C4F0A0F40F88A5D7FD7B479513B11l61FH
consultantplus://offline/ref=7486D44810362E84018A0446603860806DE8F5D20D1D557915D7E5137919F288069358567C7119632EDAEC56D2378C2772AFB45512C0E0A6mA15H
consultantplus://offline/ref=7486D44810362E84018A0446603860806DE8F1D20514557915D7E5137919F288069358567C7119632EDAEC56D2378C2772AFB45512C0E0A6mA15H
consultantplus://offline/ref=7486D44810362E84018A0446603860806EEBFCD20611557915D7E5137919F288069358567C71196426DAEC56D2378C2772AFB45512C0E0A6mA15H


4 

 

 осуществляющих деятельность по коду 

ОКВЭД 19.2 

10. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 28.07.2014 № 52-оз  

"О создании и развитии 

индустриальных 

(промышленных) парков  

в Ленинградской области" 

(пп. 2 п. 2 ст. 5) 

Организации - управляющие компании 

индустриальных (промышленных) 

парков, выручка которых от основного 

вида деятельности управляющей 

компании составляет 80 процентов  

от общего объема выручки организации 

(обособленного подразделения  

в Ленинградской области)  

за календарный год 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  

11. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

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 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 

12. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.04.2021 № 44-оз  

"Об отдельных мерах 

стимулирования в сфере 

промышленности 

Ленинградской области  

и о внесении изменений  

в отдельные 

законодательные акты 

Ленинградской области" 

(п. 2 ч. 1 ст. 2) 

Организации, отвечающие условиям и 

требованиям, установленным 

законодательством Российской 

Федерации для участников специальных 

инвестиционных контрактов 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 

13. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области 

от 19.03.2018 № 23-оз  

"Об установлении 

налоговой ставки по налогу 

Организации, получившие статус 

резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, 

созданной на территории 

монопрофильного муниципального 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 
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на прибыль организаций для 

налогоплательщиков - 

резидентов территории 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданной на территории 

монопрофильного 

муниципального 

образования Ленинградской 

области (моногорода)" 

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. 

 

региона"  

14. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

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 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  

15. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на прибыль 

организаций 

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 

 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 

16. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 № 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона"  
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экономического развития в Российской 

Федерации", в отношении имущества, 

учитываемого на балансе организаций, 

вновь созданного и(или) 

приобретенного в целях ведения 

деятельности в соответствии с 

соглашением об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего социально-

экономического развития 

17. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

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 Ленинградской 

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») 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона" 

18. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 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", 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 "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона" 
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19. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 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", - в отношении 

имущества, созданного 

(приобретенного) в ходе реализации 

инвестиционного проекта, на срок 

действия специального 

инвестиционного контракта 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций 

Ленинградской области"  

20. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

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 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 "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона" 

21. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "б-5" ч. 1 

ст. 3-1) 

Организации, применяющие меры 

стимулирования деятельности в сфере 

промышленности в соответствии  

с областным законом от 12.04.2021  

№ 44-оз "Об отдельных мерах 

стимулирования в сфере 

промышленности Ленинградской 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций 

Ленинградской области" 
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области и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Ленинградской области", - в отношении 

имущества, созданного 

(приобретенного) в ходе реализации 

инвестиционного проекта, на срок 

действия специального 

инвестиционного контракта 

22. Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" 

23. Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 "Обеспечение 

устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры"  

24. Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "д" ч. 1  

ст. 3-1) 

Организации в отношении имущества, 

используемого исключительно для 

организации отдыха и оздоровления 

детей до 18 лет 

Государственная программа 

"Современное образование 

Ленинградской области" подпрограмма 

"Предоставление социальных гарантий" 

25. Комитет по культуре и 

туризму Ленинградской 

области  

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "е-1","е-3"  

ч. 1 ст. 3-1) 

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  

Государственная программа "Развитие 

внутреннего и въездного туризма  

в Ленинградской области" 
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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 

26. Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "е-2" ч. 1 

ст. 3-1) 

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" 

27. Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 

"Укрепление национального единства, 

этнокультурное развитие и развитие 

внешних связей" 

28. Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "з" ч. 1  

ст. 3-1) 

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 "Создание и 

развитие инженерной инфраструктуры в 

Ленинградской области" 
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29. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 процентов, 

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  

и потребительского рынка 

Ленинградской области" 

30. Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 организаций 

Государственная программа 

"Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской 

области" подпрограмма "Обеспечение 

устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры" 

31. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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  

и потребительского рынка в 

Ленинградской области" 

32. Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" подпрограмма "Обеспечение 

устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной 
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инфраструктуры" 

33. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 № 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 Ленинградской области" 

35 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области от 

25.11.2003 № 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  

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 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "т" ч. 1  

ст. 3-1) 

Государственные унитарные 

производственно-эксплуатационные 

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" 

37. Комитет общественных 

коммуникаций 

Ленинградской области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" 

38. Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 98-оз  

"О налоге на имущество 

организаций" (п. "х" ч. 1  

ст. 3-1) 

Товарищества собственников 

недвижимости, созданные для ведения 

садоводства или огородничества, 

некоммерческие организации, 

созданные до 1 января 2019 года  

для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства, 

садоводческие или огороднические 

Государственная программа "Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской 

области" 
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некоммерческие товарищества, 

созданные путем реорганизации таких 

некоммерческих организаций, - в 

отношении имущества, находящегося в 

их собственности 

39. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 от 28.07.2014 № 52-

оз "О создании и развитии 

индустриальных (промышленных) 

парков  

в Ленинградской области" 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона "  

40. Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 

"Обеспечение условий развития 

современного образования в  

Ленинградской области" 

41. Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 " 

Обеспечение условий развития 

современного образования в  

Ленинградской области " 

42. Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 " 

Обеспечение условий развития 

современного образования в  

Ленинградской области " 

43. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона "  
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44. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" 

45. Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" 

46. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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 № 113-оз «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 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Создание условий для 

инвестиционной привлекательности 

региона " 

47. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 25.11.2003 № 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" 
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48. Комитет по культуре и 

туризму Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

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 ст. 3-1 указанного закона, в 

случае осуществления в текущем 

налоговом периоде начиная с пятого 

налогового периода применения 

налоговой льготы, предусмотренной 

пунктом "е-1" части 1 ст. 3-1, вложений 

в размере, превышающем 1,1 процента 

среднегодовой стоимости имущества за 

предшествующий налоговый период 

 

Государственная программа "Развитие 

внутреннего и въездного туризма  

в Ленинградской области" 

49. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Налог на имущество 

организаций 

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  

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 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие 

промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 
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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. 

50. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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, бывшие 

несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны 

инвалиды боевых действий, имеющие 

водительское удостоверение инвалиды I 

и II групп, 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 

Государственная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан Ленинградской 

области" подпрограмма "Повышение 

социальной защищенности населения 

Ленинградской области" 
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указанных категорий 

51. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

52. Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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 

"Обеспечение условий развития 

современного образования в  

Ленинградской области" 

53. Комитет по труду и занятости 

населения Ленинградской 

области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

54. Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской 

области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

55. Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 

области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 51-оз  

"О транспортном налоге" 

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 
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(абз. 9 ст. 3) промышленности и инноваций  

в Ленинградской области" 

56. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

57. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

58. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

59. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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 № 173-ФЗ  

"О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", либо назначения страховой 

пенсии по старости в соответствии  

с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 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 

Государственная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан Ленинградской 

области" подпрограмма "Повышение 

социальной защищенности населения 

Ленинградской области" 
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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 процентов от установленной 

налоговой ставки за одно транспортное 

средство, зарегистрированное на 

граждан указанной категории 

60. Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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" 

61. Комитет Ленинградской 

области по транспорту  

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 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"  

62. Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

Транспортный налог Областной закон 

Ленинградской области  

от 22.11.2002 № 51-оз  

"О транспортном налоге" 

(абз. 16 ст. 3) 

Налогоплательщики, на которых в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

зарегистрированы колесные 

транспортные средства (автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры, автобусы), 

приводимые в движение исключительно 

электрическими двигателями, до 31 

Государственная программа "Развитие 

транспортной системы Ленинградской 

области" 
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декабря 2023 года освобождаются от 

уплаты налога. Льгота предоставляется 

на основании документа, 

подтверждающего, что транспортное 

средство приводится в движение 

исключительно электрическим 

двигателем 

63. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Упрощенная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.10.2009 № 78-оз  

"Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

на территории 

Ленинградской области" 

 (ст. 1) 

Налогоплательщики, применяющие 

УСН, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

и потребительского рынка в 

Ленинградской области"  

64. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Упрощенная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.10.2009 № 78-оз  

"Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

на территории 

Ленинградской области" 

(ст.1-1) 

Индивидуальные предприниматели, 

впервые зарегистрированные  

и осуществляющие установленные 

областным законом от 12.10.2009 № 78-

оз "Об установлении ставки налога, 

взимаемого в связи  

с применением упрощенной системы 

налогообложения, на территории 

Ленинградской области"  виды 

предпринимательской деятельности в 

производственной, социальной и(или) 

научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению и услуг по 

предоставлению мест для временного 

проживания 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

и потребительского рынка в 

Ленинградской области" 

65. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Упрощенная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.10.2009 № 78-оз  

"Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

на территории 

Ленинградской области"  

(п. 1 ст. 1-2) 

Организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

установленные областным законом от 

12.10.2009 № 78-оз "Об установлении 

ставки налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной системы 

налогообложения, на территории 

Ленинградской области" виды 

деятельности и выбравшие объектом 

налогообложения доходы   

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

в Ленинградской области" 
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66. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Упрощенная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.10.2009 № 78-оз  

"Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

на территории 

Ленинградской области"  

(п. 2 ст. 1-2) 

Организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

установленные областным законом от 

12.10.2009 № 78-оз "Об установлении 

ставки налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной системы 

налогообложения, на территории 

Ленинградской области" виды 

деятельности и выбравшие объектом 

налогообложения доходы   

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

в Ленинградской области" 

67. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Упрощенная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 12.10.2009 № 78-оз  

"Об установлении ставки 

налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения, 

на территории 

Ленинградской области"  

(ст. 1-3) 

Для организаций потребительской 

кооперации, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Ленинградской области в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 июня 1992 года № 

3085-I "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации", а также для 

хозяйственных обществ, единственными 

учредителями которых являются 

потребительские общества и их союзы, 

зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории 

Ленинградской области в соответствии с 

указанным Законом Российской 

Федерации, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

в Ленинградской области" 

68. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Патентная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 07.11.2012 № 80-оз  

"О патентной системе 

налогообложения  

на территории 

Ленинградской области"  

(ст. 1-1) 

Индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, 

имеют право дифференцировать 

территорию Ленинградской области по 

территориям действия патентов по 

группам муниципальных образований с 

коэффициентом дифференциации в 

значении: 

1 - для Всеволожского, Выборгского, 

Гатчинского муниципальных районов; 

0,9 -  для Кировского, Тосненского 

муниципальных районов; 

0,8 - для Волосовского, Волховского, 

Кингисеппского, Киришского, 

Ломоносовского, Лужского, 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

в Ленинградской области" 
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Приозерского, Тихвинского 

муниципальных районов и 

Сосновоборского городского округа; 

0,7 - для Бокситогорского, 

Лодейнопольского, Подпорожского, 

Сланцевского муниципальных районов. 

69. Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Патентная система 

налогообложения 

Областной закон 

Ленинградской области  

от 07.11.2012 № 80-оз  

"О патентной системе 

налогообложения  

на территории 

Ленинградской области"  

(ст. 1-4) 

Индивидуальные предприниматели, 

указанные в пункте 3 статьи 346.50 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и(или) 

научной сферах, а также в сфере 

оказания бытовых услуг населению 

Государственная программа 

"Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области" 

подпрограмма "Развитие малого, 

среднего предпринимательства  

в Ленинградской области" 
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