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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО ДВИЖИМО-
МУ ИМУЩЕСТВУ С 01.01.2018 

 
 

С 01.01.2015 г. в отношении некоторых объектов имущества, включенных в 3-10 
амортизационные группы, действуют налоговые льготы (ст. 381 НК РФ).  
Так, на основании п. 25 ст. 381 НК РФ освобождается от налогообложения движи-
мое имущество организаций, принятое на учет в качестве основных средств начи-

ная с 01.01.2013 г. кроме объектов, полученных в результате реорганизации 
(ликвидации) юридических лиц или от взаимозависимых лиц.  
 
Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ глава 30 НК РФ, посвященная 
налогу на имущество организаций, была дополнена ст. 381.1, уточнившей поря-
док применения льготы для движимого имущества, принятого на учет после 
01.01.2013 г.: 

 
 С 01.01.2018 г. согласно новому порядку, данная льгота применяется на тер-

ритории субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствующего 

закона субъектом РФ. 

 

Проект поправок в Налоговый кодекс (№71394 от 18.08.2017 г.), предусматрива-

ющий выведение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на 

имущество организаций, не был принят.  

 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ внесены изменения в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации: 
 

 Субъект РФ может издать соответствующий закон – и на его территории будет 

применяться федеральная льгота.  

 Если регионального закона нет - налоговые ставки в отношении такого иму-

щества не могут превышать в 2018 году 1,1 %. 

В Москве не приняли закон, который бы устанавливал льготы. Поэтому, органи-
зации, зарегистрированные в Москве, должны включать в налогооблагаемую базу 
все движимое  имущество, учтенное как основное средство, по ставке 1,1 %. 
В Московской области в 2018-2020 годах установлена нулевая налоговая ставка 
в отношении движимого имущества, принятого организацией с 1 января 2013 года 
на учет в качестве основных средств. В законе перечислены исключения: объек-

ты, принятые на учет в результате реорганизации юридических лиц, при передаче 
имущества между взаимозависимыми лицами, т.д. 
 
Список регионов, где введены льготы по налогу на имущество с 2018 года, указан 
в Приложении к данной информации.  
 

В целях корректного исчисления налоговой базы по налогу на имущество (с уче-

том возможных налоговых льгот), своевременного предоставления отчетности, 
соблюдения порядка и сроков уплаты налога, рекомендуем ознакомиться с зако-
нами соответствующих субъектов РФ. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
09.04.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Список регионов, где введены льготы по налогу на имущество с 2018 г. 
 

Регион Имущество, на 
которое распро-

страняется льгота 

Вид льготы Организации, 
которые вправе 

применять льготу 

Основание 

Астраханская 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 

налоговая 
ставка – 0,5 
процента 

Только организа-

ции, которые до-
бывают углеводо-
родное сырье на 
морских месторож-
дениях, располо-
женных в россий-

ской части (рос-
сийском секторе) 
дна Каспийского 
моря 

Закон Астрахан-

ской области от 
31 октября 2017 
№ 60/2017-ОЗ 

Волгоградская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 
1,1 процента 

Все организации Закон Волго-
градской области 

от 29 ноября 
2017 № 116-ОД 

Еврейская 
автономная 

область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 0,5 
процента 

Все организации Закон Еврейской 
автономной об-

ласти от 
30 ноября 2017 
№ 194-ОЗ 

Ивановская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 

позже 

Полное 
освобождение от 
налога 

Все организации Закон Иванов-
ской области от 
11 декабря 2017 

№ 94-ОЗ 

Калининградская 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 
 

Пониженная 

налоговая 

ставка – 1,1 
процента 

Все организации, 

кроме тех, которые 

перечислены в п.10 
ст. 4 Закона Кали-
нинградской обла-
сти от 27 ноября 
2003 № 336 

Закон Калинин-

градской области 

от 28 ноября 
2017 № 118 

Полное 
освобождение от 
налога 

Организации, пе-
речисленные в п.10 
ст. 4 Закона Кали-
нинградской обла-
сти от 27 ноября 
2003 № 336 

Камчатский край Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 0,6 
процента 

Все организации Закон Камчат-
ского края от 

2 октября 2017 
№ 147 

Курская область Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 1,1 
процента 

Все организации Закон Курской 
области от 

24 ноября 2017 
№ 78-ЗКО 



 

страница 3 из 5 

Липецкая 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Полное 

освобождение от 
налога 

Все организации Закон Липецкой 

области от 
14 сентября 
2017 № 106-ОЗ 

Московская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 

позже 

Полное 
освобождение от 
налога 

Все организации Закон Москов-
ской области от 
3 октября 2017 

№ 159/2017-ОЗ 

Нижегородская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2016 году и 

позже 
 

 

Полное 
освобождение от 
налога 

Организации, 
которые 
занимаются: 

Закон Нижего-
родской области 
от 8 ноября 2017 

№ 152-3 
 

 
· обрабатывающим 
производством; 

· научными 
исследованиями и 
разработками; 

· автомобильными 

перевозками льгот-
ных категорий 
граждан по регу-
лярным муници-
пальным и межму-

ниципальным 

маршрутам на тер-
ритории Нижего-
родской области. 

  Полное освобож-
дение от налога. 
Льгота не рас-

пространяется на 
имущество, 
сданное в аренду 

Учреждения, со-
зданные Нижего-
родской областью и 

муниципальными 
образованиями 
Нижегородской 
области и финан-
сируемые за счет 
средств областного 
бюджета, Террито-

риального фонда 
ОМС Нижегород-
ской области и 
местных бюджетов 

  

Пензенская 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 

налоговая 
ставка – 0,55 
процента 

Все организации Закон Пензен-

ской области от 
20 декабря 2017 
№ 3127-ЗПО 

Республика 
Бурятия 

Железнодорожный 
подвижной состав, 
произведенный в 

2013 году и позже. 

Полное 
освобождение от 
налога 

Все организации Закон Республи-
ки Бурятия от 
10 октября 2017 

№ 2568-V 

Дата производства 
определяется по 

техническому пас-
порту 

Рязанская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 
ставка – 0,6 
процента 

Все организации Закон Рязанской 
области от 
27 ноября 2017 
№ 87-ОЗ 
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Санкт-Петербург Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже, с даты вы-
пуска которого про-
шло не более 3 лет 

Полное 

освобождение от 
налога 

Все организации Закон Санкт-

Петербурга от 
29 ноября 2017 
№ 785-129 

Саратовская 

область 

Движимое имуще-

ство, отнесенное к 
категории иннова-
ционного высокоэф-
фективного обору-
дования, с даты вы-

пуска которого про-

шло не более трех 
лет 

Полное 

освобождение от 
налога. 

 

 
 
 
 
 

Все организации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Закон Саратов-

ской области от 
28 ноября 2017 
№ 112-ЗСО 

Ставка применя-
ется по 
31 декабря 2020 
года включи-

тельно (п. 3 ст. 2 
Закона Саратов-
ской области от 
28 ноября 2017 

№ 112-ЗСО) 

Остальное движимое 

имущество, принятое 
на учет в 2013 году 
и позже 
 
 
 
 

Пониженная 

налоговая 
ставка – 
1,1 процента. 

Ставка применя-
ется по 
31 декабря 2018 

года включи-
тельно (п. 2 ст. 2 
Закона Саратов-
ской области от 

28 ноября 2017 
№ 112-ЗСО) 

Свердловская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 

позже 

Пониженная 
налоговая 
ставка – 1,1 

процента 

Все организации Закон Свердлов-
ской области от 
7 декабря 2017 

№ 124-ОЗ 

Смоленская 
область 

Движимое имуще-
ство, приобретенное 
в Смоленской обла-

сти при выполнении 
инвестиционных 
проектов (контрак-
тов). 

Полное 
освобождение от 
налога 

Только инвесторы и 
резиденты 

Законы Смолен-
ской области от 
15 ноября 2017 

№ 137-з и от 
6 октября 2017 
№ 95-з  
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Льгота не распро-

страняется на от-
дельные виды 
транспортных 
средств 

Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 1,1 
процента 

Все организации Закон Смолен-
ской области от 

15 ноября 2017 
№ 144-з 

Тульская 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 

налоговая 
ставка – 0,55 
процента 

Все организации Закон Тульской 

области от 
30 ноября 2017 
№ 82-ЗТО 

Тюменская 

область 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2013 году и 
позже 

Пониженная 

налоговая 
ставка – 0,55 
процента 

Все организации Закон Тюмен-

ской области от 
24 октября 2017 
№ 74 

Чеченская 
Республика 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 

позже 

Полное 
освобождение от 
налога 

Все организации Закон Чеченской 
Республики от 
27 ноября 2017 

№ 45-рз 

Чукотский 
автономный 
округ 

Движимое имуще-
ство, принятое на 
учет в 2013 году и 

позже 

Полное 
освобождение от 
налога 

Льгота установлена 
только для местных 
органов власти, 

казенных, бюджет-
ных и автономных 

учреждений, кото-
рые финансируют-
ся из местного 
бюджета 

Закон Чукотско-
го автономного 
округа от 

19 декабря 2017 
№ 103-ОЗ 

Ярославская 
область 

Движимое имуще-
ство, принятое на 

учет в 2013–2015 
годах 

Пониженная 
налоговая 

ставка – 1,1 
процента 

Все организации Закон Ярослав-
ской области от 

31 октября 2017 
№ 44-з 

Движимое имуще-

ство, принятое на 
учет в 2016 году и 
позже 

Полное 

освобождение от 
налога 

 
 
Ваши контактные лица: 

 

 

Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР  

M: natalia.safiulina@swilar.ru  Т: +7 499 978 37 87 

 

Екатерина Бабенко, заместитель главного бухгалтера ООО СВИЛАР 

М: ekaterina.babenko@swilar.ru  Т: +7 499 978 37 87 

 

Анастасия Флассхофф, руководитель проектов репортинга и контроллинга ООО СВИЛАР 

М: anastasia.flasshoff@swilar.ru  Т: +7 499 978 37 87 
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