
Аналитический обзор1  

Налоговые льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, используемые участниками авиотрасли на 

территории отдельных субъектов Российской Федерации (содержание нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 

приведено по состоянию на 14 мая 2019 года) 

 

Налоговые льготы 

по налогу на имущество организаций, 

используемые участниками авиотрасли на территории отдельных субъектов Российской Федерации2. 

Субъект РФ Характеристика налогоплательщика, 

обладающего правом на применение 

льготы по налогу на имущество 

организаций  

Тип льготы Коды ОКВЭД 

Класс 

(подкласс), 

группа 

Лицо, 

эксплуатирующее 

аэродром / 

вертодром 

Москва  

Закон г. Москвы от 

05.11.2003 N 64 (ред. от 

20.02.2019) «О налоге на 

имущество организаций» 

(п. 1 ст. 4) 

 

организации - в отношении аэродромов и объектов 

единой системы организации воздушного движения 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

                                                           
1 Аналитический обзор подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры Финансового права Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина 

Карташовым Александром Викторовичем (Контактная информация: a.v.kartashov@inbox.ru, 89067017097). https://msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-
finansovogo-prava/?hash=tab410 
2 При рассмотрении указанных в рамках Аналитического обзора налоговых льгот по налогу на имущество организаций следует учитывать, что согласно изменениям, внесенным в ст. 374 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (см. пп. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации») с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из круга объектов налогообложения налога на имущество организаций. 
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Московская область 

Закон Московской области 

от 21.11.2003 N 150/2003-

ОЗ (ред. от 18.04.2019) «О 

налоге на имущество 

организаций в Московской 

области» (ст. 3) 

Закон Московской области 

от 24.11.2004 N 151/2004-

ОЗ (ред. от 18.04.2019) «О 

льготном налогообложении 

в Московской области» (ст. 

26.22, приложения 1,7) 

 

Организации, заключившие концессионные 

соглашения с Российской Федерацией о 

финансировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации имущества аэродромов, включенного в 

комплекс сооружений аэропортов, пассажиропоток 

которых составляет 10 миллионов и более человек в 

год. 

 

 

Освобождение в 

отношении зданий, 

сооружений и 

оборудования, 

предназначенных для 

взлета, посадки, руления и 

стоянки воздушных 

судов, созданных, 

реконструируемых и 

(или) принятых на 

бухгалтерский учет во 

исполнение обязательств 

по концессионному 

соглашению. 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



Санкт-Петербург 

Закон Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 N 81-11 (ред. от 

19.12.2018) «О налоговых 

льготах» 

 

 

Организации, осуществляющие виды экономической 

деятельности, указанные в абзаце втором настоящего 

подпункта, состоящие на налоговом учете в Санкт-

Петербурге и осуществившие в течение не более трех 

любых календарных лет подряд в период с 1 января 

2010 года по 31 декабря 2016 года для ведения на 

территории Санкт-Петербурга экономической 

деятельности, относящейся к видам, обозначенным в 

разделе D, I Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности 029-2007 (утратил 

силу). 

 

 

 

 

Освобождение на срок, 

составляющий пять 

налоговых периодов 

подряд, начиная с даты 

возникновения такого 

права 

 

 

62.20  

Деятельность 

воздушного  

транспорта,  не  

подчиняющегося 

расписанию 

62.20.1   

Деятельность 

воздушного   

пассажирского  

транспорта,  не          

подчиняющегося 

расписанию 

62.20.2   

Деятельность 

воздушного    

грузового    

транспорта,   не        

подчиняющегося 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

антарктическая 

экспедиция (ФГБУ 

«Арктический и 

Антарктический 

научно-

исследовательский 

институт») 

consultantplus://offline/ref=EA1C721B79B879BF1E7636B3A80F35CAAA22E509E8B151C615714A041D3E4AE9E9DD0EC77F9BA618B409C63245A1753043966FA657s5a9K


Республика Алтай 

Закон Республики Алтай от 

21.11.2003 N 16-1 (ред. от 

13.06.2018) «О налоге на 

имущество организаций на 

территории Республики 

Алтай» 

(пп. 6 п. 3 ст.1) 

 

См. например, Приказ 

Минприроды Республики 

Алтай от 14.12.2016 N 622 

(ред. от 25.06.2018) «Об 

определении перечня 

объектов недвижимого 

имущества, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации, в отношении 

которых налоговая база 

определяется как 

кадастровая стоимость, на 

 

 

 

 

 

 

имущество аэродромов 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

 

территория аэропорта в с. Кош-Агач 

   



2017 год» (п. 48 

Приложения) 

Республика Бурятия 

Закон Республики Бурятия 

от 26.11.2002 N 145-III (ред. 

от 09.05.2018, с изм. от 

13.12.2018) «О некоторых 

вопросах налогового 

регулирования в 

Республике Бурятия, 

отнесенных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской 

Федерации» (ст. 2) 

 

организации, оказывающие услуги по пассажирским 

и грузовым перевозкам воздушным транспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

Республика Калмыкия 

Закон Республики 

Калмыкия от 29.12.2003 N 

3-III-З (ред. от 21.11.2018) 

«О налоге на имущество 

организаций» (п. 9 ст. 2) 

 

организации - в отношении имущества аэродромов, 

вводимого в результате строительства и (или) 

реконструкции 

 

Освобождение 

 

 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



Республика Карелия 

Закон Республики Карелия 

от 30.12.1999 N 384-ЗРК 

(ред. от 29.10.2018) «О 

налогах (ставках налогов) 

на территории Республики 

Карелия» (п.3 ст. 3) 

 

организаций, осуществляющих деятельность 

воздушного транспорта, вспомогательную 

деятельность воздушного транспорта, - в отношении 

имущества авиации 

 

0,2% 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

БУ Республики 

Карелия «Аэропорт 

Петрозаводск» 

Республика Саха-Якутия  

Закон Республики Саха 

(Якутия) от 07.11.2013 

1231-З N 17-V (ред. от 

20.11.2018) «О налоговой 

политике Республики Саха 

(Якутия)» 

 

имущество аэропортов, включающих в себя 

аэродромы федерального значения и (или) аэродромы 

совместного базирования Российской Федерации.  

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

ФКП «Аэропорты 

Севера» 

ФГУП «Аэропорт 

Тикси» 

имущество организаций воздушного транспорта, 

выведенного на консервацию, холодный (зимний) 

отстой распоряжением Правительства Республики 

Саха (Якутия) до 1 июля года, предшествующего 

очередному финансовому году 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

имущество организаций воздушного транспорта, 

осуществляющих 50 и более процентов объема 

внутриулусных (внутрирайонных) социально 

значимых пассажирских авиационных перевозок. 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

воздушные суда, принятые с 1 января 2015 года на 

учет в качестве основных средств, принадлежащие 

организациям, отнесенным к стратегическим в 

соответствии с решением Главы Республики Саха 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 



(Якутия), основным видом деятельности которых 

является деятельность воздушного пассажирского 

транспорта, подчиняющегося расписанию 

субъекта РФ 

отсутствует 

имущество казенных предприятий - субъектов 

естественных монополий в аэропортах, 

государственное регулирование и контроль в 

отношении которых осуществляются Федеральной 

антимонопольной службой 

 

 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

Краснодарский край 

Закон Краснодарского края 

от 26.11.2003 N 620-КЗ (ред. 

от 05.04.2019) «О налоге на 

имущество организаций»  

(п. 2 ст. 2) 

 

в отношении имущества аэропортов, за исключением 

сооружений воздушного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

0.3% 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



Пермский край 

Закон Пермского края от 

13.11.2017 N 141-ПК "О 

налоге на имущество 

организаций на территории 

Пермского края и о 

внесении изменений в 

Закон Пермской области "О 

налогообложении в 

Пермском крае" (п. 3 ст. 3) 

 

 

 

 

 

 

См. например, 

Постановление 

Правительства Пермского 

края от 29.11.2018 N 756-п 

(ред. от 14.03.2019) 

«Об определении на 2019 

год перечня объектов 

недвижимого имущества, в 

отношении которых 

Дифференцированные налоговые ставки 

устанавливаются для организаций, в том числе 

имеющих обособленные подразделения на 

территории Пермского края (имеющие отдельный 

баланс), основным видом деятельности которых 

является перевозка пассажиров, грузов и багажа 

воздушным транспортом. 

Дифференцированные налоговые ставки 

устанавливаются в отношении воздушных 

транспортных средств с реактивными двигателями, 

полученных по договору лизинга и учитываемых на 

балансе лизингополучателя.  

0 % - в течение первого, 

второго и третьего годов 

эксплуатации с момента 

постановки на учет в 

качестве основного 

средства 

0,6 % - с четвертого по 

шестой год эксплуатации 

с момента постановки на 

учет в качестве основного 

средства 

1,1 %- с седьмого года 

эксплуатации с момента 

постановки на учет в 

качестве основного 

средства 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

Имущество налогоплательщиков, в отношении 

которых установлена кадастровая оценка. 

Аэропорт Большое Савино 

 



налоговая база 

определяется как их 

кадастровая стоимость» (п. 

1365 Таблицы 1) 

Архангельская область 

Закон Архангельской 

области от 14.11.2003 N 

204-25-ОЗ (ред. от 

26.10.2018) «О введении в 

действие на территории 

Архангельской области 

налога на имущество 

организаций в соответствии 

с частью 2 Налогового 

кодекса РФ и внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Архангельской области» 

(ст. 2, п. 1 ст. 2.1) 

Закон Архангельской 

области от 24.06.2009 N 52-

4-ОЗ (ред. от 20.11.2017) «О 

налоговых льготах при 

осуществлении 

Организации, осуществившие вложения в основные 

средства в отношении объектов недвижимого 

имущества, образованного в процессе 

инвестиционной деятельности. 

Сумма вложений составит не менее одного 

миллиарда рублей на протяжении любых трех 

календарных лет подряд начиная со дня подачи 

инвестором. 

 

0.1% 

Раздел С 

52.1. 

Деятельность по 

складированию и 

хранению 

52.23.11. 

Деятельность 

аэропортовая 

52.24. 

Транспортная 

обработка грузов 

52.29. 

Деятельность 

вспомогательная 

прочая, связанная 

с перевозками 

 



инвестиционной 

деятельности на территории 

Архангельской области» 

(ст. 3) 

Закон Архангельской 

области от 26.10.2018 N 13-

2-ОЗ (ред. от 20.12.2018) 

«О налоговых льготах для 

резидентов территории 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданной на территории 

монопрофильных 

муниципальных 

образований (моногородов) 

Архангельской области» 

 

 

 

 

 



Вологодская область 

Закон Вологодской области 

от 21.11.2003 N 968-ОЗ (ред. 

от 26.10.2018) «О налоге на 

имущество организаций»  

(пп. 22 п. 1 ст. 4) 

 

 

Организации воздушного транспорта, 

зарегистрированные на территории Вологодской 

области и осуществляющие деятельность в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными в пункте 

5 приложения N 1 к Закону Вологодской области от 

21.11.2003 N 968, - в отношении признаваемого 

объектом налогообложения имущества, 

используемого в сфере оказания авиационных услуг и 

предназначенного для обеспечения и выполнения 

полетов согласно приложению N 5 к Закону 

Вологодской области от 21.11.2003 N 968. 

Виды имущества: 

1. Воздушные суда. 

2. Недвижимое имущество, используемое для 

хранения, наземного обслуживания, эксплуатации 

воздушных судов и спецтехники, управления 

воздушным движением; аэровокзальный комплекс. 

3.Оборудование, используемое для обслуживания и 

эксплуатации воздушных судов, обеспечения 

полетов, обслуживания пассажиров, багажа и грузов3. 

 

Освобождение 

 

51.10.1 Перевозка 

воздушным 

пассажирским 

транспортом, 

подчиняющимся 

расписанию 

51.10.2 Перевозка 

воздушным 

пассажирским 

транспортом, не 

подчиняющимся 

расписанию. 

 

 

                                                           
3 См.ГОСТ Р 58175-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Авиационная техника. Управление поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования. М.: Стандартинформ, 

2018; ГОСТ Р 58247-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Авиационная техника. Сопряжение электронной аппаратуры гражданской авиации. М.: Стандартинформ, 2018 (вводится в 

действие с 1 июня 2019 года); ГОСТ Р 58226-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Авиационная техника. Оборудование для посадки в воздушное судно людей с ограниченными 

возможностями. Общие технические требования и критерии разработки М.: Стандартинформ, 2018 (вводится в действие с 1 июля 2019 года) 
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consultantplus://offline/ref=54A748B1A41193BDCE0190790DEC80D131E9E834C62CA75217BE73BED8299DE4D4F91D38A06B845FCDC4610BA0D836525860BBA83919146E5042FA42y7R5A
consultantplus://offline/ref=54A748B1A41193BDCE0190790DEC80D131E9E834C62CA75217BE73BED8299DE4D4F91D38A06B845FCDC4610BA0D836525860BBA83919146E5042FA42y7R5A
consultantplus://offline/ref=54A748B1A41193BDCE0190790DEC80D131E9E834C62CA75217BE73BED8299DE4D4F91D38A06B845FCDC4610BACD836525860BBA83919146E5042FA42y7R5A


4. Транспортные средства, обеспечивающие 

содержание аэродрома, обслуживание воздушных 

судов. 

Воронежская область 

Закон Воронежской области 

от 27.11.2003 N 62-ОЗ (ред. 

от 23.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций»  

(пп. 5 п. 2 ст. 1) 

 

 

(пп. 7 п. 2 ст. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, - в отношении имущества аэродромов и 

объектов единой системы организации воздушного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

1.1% 

 

 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

Организации, зарегистрированные на территории 

Воронежской области и осуществляющие 

деятельность по финансовому лизингу авиационной 

техники и (или) предоставлению в аренду самолетов 

без экипажа, - в отношении самолетов российского 

производства, не участвующих в лизинговых 

операциях и находящихся на хранении 

Ставка налога на имущество организаций 

применяется при условии реализации организацией 

совместно с правительством Воронежской области 

проектов, направленных на развитие 

авиастроительной отрасли. 



 

(пп. 1 п. 4 ст. 1) 

 

 

 

(п. 2 ст. 2.1) 

 

 

Организации, осуществляющие деятельность по 

финансовому лизингу самолетов и (или) 

предоставлению в аренду самолетов без экипажа, - в 

отношении самолетов российского производства, 

являющихся предметом финансового лизинга и (или) 

аренды, принятых на учет с 1 января 2016 год. 

0.3% Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует  

 

Организации, осуществляющие деятельность по 

финансовому лизингу авиационной техники и (или) 

предоставлению в аренду самолетов без экипажа, - в 

отношении авиационной техники, в том числе 

самолетов, являющихся предметом финансового 

лизинга и (или) аренды, принятых на учет до 31 

декабря 2015 года включительно. 

Освобождение Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

Иркутская область 

Закон Иркутской области от 

08.10.2007 N 75-оз (ред. от 

28.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

(п.4(1) ст. 2) 

 

 

 

 

 

 

Организации - в отношении взлетно-посадочных 

полос аэродромов федерального значения, а также 

сооружений, являющихся неотъемлемой 

технологической частью указанного объекта, 

достроенных и (или) реконструированных, и (или) 

модернизированных после 1 января 2008 года, в части 

суммы увеличения их первоначальной стоимости. 

 

 

 

 

Освобождение 

 

 

 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



 

(п. 1 (3) ст. 2) 

 

 

Организации - резиденты индустриальных 

(промышленных) парков, осуществляющие вид 

(виды) экономической деятельности на территории 

области, включенный (включенные) в раздел C 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), в отношении 

принадлежащего им на праве собственности и 

расположенного в границах индустриального 

(промышленного) парка, расположенного на 

территории области, имущества, приобретенного и 

(или) вновь созданного (ранее не являвшегося 

объектом налогообложения по налогу на территории 

области, за исключением имущества, включенного в 

объекты налогообложения в период учета на счете 

бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы»), а также достроенного, дооборудованного, 

реконструированного, модернизированного и (или) 

технически перевооруженного на сумму увеличения 

его первоначальной стоимости, объединенного в 

пятую - десятую амортизационные группы. 

 

 

 

 

0% 

 

Раздел C 

30.3 

 

 

consultantplus://offline/ref=CBDF28E52628457471725D1BDE5A8AFF0AB44B995C4E7F09413F7FEEA6778CC7D052D9439D7F54222DB3EA0B3E3353679ACDB164334FDDAAu0MEA


Ивановская область 

Закон Ивановской области 

от 24.11.2003 N 109-ОЗ (ред. 

от 06.06.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

(п. 4 ст. 2) 

 

 

Организации, основным видом деятельности которых 

является аэропортовая деятельность. 

 

0,1% - с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2020 года. 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

Калужская область 

Закон Калужской области 

от 10.11.2003 N 263-ОЗ (ред. 

от 26.12.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

 (пп.9 п. 1 ст. 3) 

 

Организации в отношении недвижимого имущества, 

учитываемого на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета, находящегося на 

земельном(ых) участке(ах) с видом разрешенного 

использования для размещения аэропортов, 

аэродромов. 

Льгота предоставляется по имуществу этих 

организаций, за исключением имущества, 

передаваемого полностью или частично в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное 

управление, владение, пользование или 

распоряжение. Ограничение не распространяется на 

имущество, находящееся в собственности Калужской 

области и расположенное на земельном(ых) 

участке(ах) с видом разрешенного использования - 

для размещения аэропортов, аэродромов. В данном 

случае льгота предоставляется при наличии 

документов, подтверждающих вид разрешенного 

Освобождение Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



использования земельного участка и право 

собственности Калужской области на земельный(ые) 

участок(ки). 

Кировская область 

Закон Кировской области от 

27.07.2016 N 692-ЗО (ред. от 

20.02.2018) «О налоге на 

имущество организаций в 

Кировской области» 

(пп. 8 п. 1 ст. 6) 

 

Организации, основной вид экономической 

деятельности которых относится к вспомогательной 

деятельности воздушного транспорта, при условии 

направления в полном объеме средств, 

высвободившихся в связи с предоставлением 

налоговой льготы на выполнение работ (оказание 

услуг), связанных с ремонтом, реставрацией, 

реконструкцией, модернизацией, техническим 

перевооружением объектов инфраструктуры 

аэропортов (гражданских аэродромов). 

Объектами инфраструктуры аэропорта 

(гражданского аэродрома) признаются 

расположенные на участке земли здания, сооружения 

и оборудование, предназначенные для приема, 

стоянки и отправки воздушных судов и обслуживания 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов. 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 

Курганская область 

Закон Курганской области 

от 26.11.2003 N 347 (ред. от 

27.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций на 

 

Организации, зарегистрированные на территории 

Курганской области, осуществляющие деятельность 

по наземному обслуживанию воздушных судов 

 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 



территории Курганской 

области» (пп. 3 п. 1 ст. 4) 

Липецкая область 

Закон Липецкой области от 

27.11.2003 N 80-ОЗ (ред. от 

05.03.2019) «О налоге на 

имущество организаций в 

Липецкой области» (п. 21 

ст. 4) 

 

Организации - в отношении объектов федеральной 

собственности аэродромной инфраструктуры 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 

Нижегородская область 

Закон Нижегородской 

области от 27.11.2003 N 

109-З (ред. от 26.12.2018) 

«О налоге на имущество 

организаций» 

(пп. 16 п. 1 ст.1) 

 

Организации - в отношении аэродромов и объектов 

единой системы организации воздушного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 



Омская область 

Закон Омской области от 

21.11.2003 N 478-ОЗ (ред. от 

29.11.2018) "О налоге на 

имущество организаций" 

(пп. 1 п. 1 ст.2) 

 

 

(пп. 2 п. 1 ст.2) 

 

 

 

 

организации, не осуществляющих аэропортовую 

деятельность, - в отношении гражданских аэродромов 

 

 

 

 

 

0.01% 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует 

 

организации, осуществляющих аэропортовую 

деятельность, - в отношении аэропортов 

организации, осуществляющих аэропортовую 

деятельность, - в отношении аэропортов 

 

Свердловская область 

Закон Свердловской 

области от 27.11.2003 N 35-

ОЗ (ред. от 28.02.2019) "Об 

установлении на 

территории Свердловской 

области налога на 

имущество организаций"  

(пп. 22 п. 2 ст.3, п. 2-3 ст. 3) 

 

 

Организации, имеющие статус участника 

регионального инвестиционного проекта в сфере 

туризма в соответствии с законом Свердловской 

области, регулирующим отношения, связанные с 

осуществлением туристской деятельности на 

территории Свердловской области. 

Объем капитальных вложений в строительство 

каждого из таких объектов недвижимого имущества 

составил более 170 миллионов рублей и введенных в 

эксплуатацию после 31 декабря 2012 года. 

 

 

Освобождение  

Деятельность 

пассажирского 

воздушного 

транспорта 

Деятельность 

вспомогательная, 

связанная с 

воздушным 

транспортом 

Страхование для 

путешественника, 

выезжающего за 

пределы 

постоянного 

проживания 

 



Томская область 

Закон Томской области от 

27.11.2003 N 148-ОЗ (ред. от 

29.12.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

(пп. 10 п. 1 ст.4) 

 

Организации - в отношении входящего в состав 

аэродромов и аэровокзалов имущества, вводимого 

начиная с 1 января 2011 года в эксплуатацию, в том 

числе построенного, реконструированного или 

модернизированного. 

 

 

Освобождение 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 

Ульяновская область 

Закон Ульяновской области 

от 02.09.2015 N 99-ЗО (ред. 

от 29.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций на 

территории Ульяновской 

области»  

(п. 5 ст. 2) 

 

 

 

(п. 3 ст. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, осуществляющих на территории 

Ульяновской области деятельность по управлению 

аэропортами, при условии, что в доходе таких 

организаций доля дохода от указанного вида 

деятельности по итогам календарного года составляет 

не менее 75 процентов. 

 

 

 

 

 

0,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 

Образовательные организации высшего образования, 

осуществляющие подготовку специалистов 

соответствующего уровня согласно перечню 

1,7% 

 



должностей авиационного персонала гражданской 

авиации. 

Челябинская область 

Закон Челябинской области 

от 25.11.2016 N 449-ЗО (ред. 

от 29.11.2018) «О налоге на 

имущество организаций» 

 

(абз. 5 п. 11 ст. 3) 

 

 

Организации, реализующие инвестиционный проект 

на территории Челябинской области при условии 

включения данного проекта в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов. 

 

Инвестиционный проект включается в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов 

Челябинской области по строительству (по 

реконструкции и техническому перевооружению 

объектов основных средств) при соблюдении 

следующих условий: 

в результате реализации инвестиционного 

проекта планируется строительство зданий, строений, 

сооружений, предназначенных для использования в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании 

услуг); 

инвестиционный проект планируется 

реализовать в следующих сферах деятельности: 

обрабатывающие производства; деятельность по 

логистике, а именно оказание услуг по обеспечению 

перевозок и складированию товаров; деятельность 

 

1,1 % -  для организаций, 

реализующих 

инвестиционные проекты 

с 1 января 2016 года, 

включенные в перечень 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов Челябинской 

области - срок не может 

превышать восьми 

календарных лет 

 

 

Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 



аэропортовая; деятельность в сфере информационных 

технологий. 

Ярославская область 

Закон ЯО от 15.10.2003 N 

46-з (ред. от 04.12.2018) «О 

налоге на имущество 

организаций в Ярославской 

области» 

(пп. 1 п. 1 ст. 3<1>) 

Аэропорты международного класса. 

 

Освобождение Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

 

Ненецкий автономный 

округ 

Закон НАО от 27.11.2003 N 

452-ОЗ (ред. от 25.11.2016) 

«О налоге на имущество 

организаций» (Пп.6 п. 1 ст. 

4) 

Организации воздушного транспорта - в отношении 

объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов. 

Под аэродромной инфраструктурой аэропортов 

понимаются взлетно-посадочная полоса, рулежные 

дорожки, места стоянки воздушных судов, перрон и 

оборудование перронов, ограждения летного поля 

аэродромов, система светосигнального 

оборудования, здания, сооружения, оборудование и 

спецавтотранспорт, обеспечивающие содержание и 

эксплуатацию аэродромов 

 

 

 

 

 

Освобождение Описание в 

рамках акта 

субъекта РФ 

отсутствует. 

ФКП «Аэропорт 

Амдерма» 

 



Самарская область 

Закон Самарской области от 

25.11.2003 N 98-ГД (ред. от 

14.03.2019) «О налоге на 

имущество организаций на 

территории Самарской 

области» 

 (пп. 3 п. 1 ст. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации (кроме банков, других кредитных 

организаций, страховых организаций и организаций, 

получающих 70 и более процентов дохода от сдачи в 

аренду основных средств, создаваемых в ходе 

реализации инвестиционных проектов, от всех 

доходов, определенных по данным бухгалтерского 

учета, полученных в отчетном и (или) налоговом 

периоде), осуществляющие инвестиционную 

деятельность на территории Самарской области по 

приоритетным видам экономической деятельности - в 

отношении имущества, созданного, 

реконструированного, модернизированного и (или) 

приобретенного в ходе реализации инвестиционного 

проекта (в том числе поступившего в виде вклада в 

уставный (складочный) капитал организации) и 

предназначенного для его реализации. 

Виды экономической деятельности: 

 

 

 

 

 

 

Освобождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел С 

13-32 

Обратить 

внимание  

 

Раздел J 

62,63 

 

Раздел M 

72 

 

Раздел E 

38.1-38.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

(пп. 13 п. 1 ст. 4) 

 

(пп. 14 п. 1 ст. 4) 

 

Обрабатывающие производства 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги. 

Деятельность в области информационных 

технологий 

Научные исследования и разработки 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья. 

Организации, производящие летательные аппараты, 

включая космические.  

Организации, осуществляющие научные 

исследования и разработки в области естественных и 

технических наук и производящие летательные 

аппараты, включая космические. 

 

 

 

 

 

 



Налоговые льготы 

по налогу на прибыль организаций, 

используемые участниками авиотрасли на территории отдельных субъектов Российской Федерации 

 

Акт субъекта РФ Основания и порядок применения 

налоговой льготы по налогу на прибыль 

организаций 

Вид льготы 

Архангельская область 

 

Закон Архангельской области от 

24.06.2009 N 52-4-ОЗ (ред. от 20.11.2017) 

«О налоговых льготах при осуществлении 

инвестиционной деятельности на 

территории Архангельской области» (ст. 3) 

 

Виды деятельности, осуществляемые 

налогоплательщиком налога на прибыль организаций: 

52.23.11 «Деятельность аэропортовая» 

группа 52.24 «Транспортная обработка грузов» 

группа 52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками». 

 

С первого числа первого месяца календарного года, 

следующего за календарным годом (двумя 

календарными годами), в котором (которых) сумма 

вложений составит не менее 50 миллионов рублей в 

течение года (двух календарных лет подряд) и не менее 

30 % включительно от балансовой стоимости основных 

Понижение налоговой ставки. 

16,5 %, если суммарный прирост балансовой стоимости 

основных фондов организации в результате 

осуществленных вложений начиная с первого числа 

календарного года периода осуществления вложений, 

составил от 30 процентов включительно до 50 процентов от 

балансовой стоимости основных фондов организации на 

конец налогового периода, предшествующего 

осуществлению вложений. 

15 %, если суммарный прирост балансовой стоимости 

основных фондов организации в результате 

осуществленных вложений начиная с первого числа 

календарного года периода осуществления вложений, 

составил от 50 % включительно до 75 % от балансовой 

стоимости основных фондов организации на конец 
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фондов организации на конец налогового периода, 

предшествующего осуществлению вложений. 

На срок, составляющий не более трех налоговых 

периодов, начиная со дня возникновения такого права. 

Право на применение предусмотренных 

предоставляется организациям, зарегистрированным в 

качестве юридического лица на территории 

Архангельской области и являющимся плательщиками 

налога на прибыль организаций на территории 

Архангельской области. 

налогового периода, предшествующего осуществлению 

вложений. 

13,5 %, если суммарный прирост балансовой стоимости 

основных фондов организации в результате 

осуществленных вложений начиная с первого числа 

календарного года периода осуществления вложений, 

составил более 75 процентов включительно от балансовой 

стоимости основных фондов организации на конец 

налогового периода, предшествующего осуществлению 

вложений. 

Московская область 

Закон Московской области от 24.11.2004 N 

151/2004-ОЗ (ред. от 18.04.2019) «О 

льготном налогообложении в Московской 

области» (ст. 26.20, приложения 1,7) 

 

Организации, заключившие концессионные соглашения 

с Российской Федерацией о финансировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 

имущества аэродромов, включенного в комплекс 

сооружений аэропортов, пассажиропоток которых 

составляет 10 миллионов и более человек в год. 

 

 

 

 

Понижение налоговой ставки. 

Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджет 

Московской области, в течение десяти последовательных 

налоговых периодов. 

0 % - в течение срока действия специального 

инвестиционного контракта в период по 2025 год 

включительно 

10 % - в течение срока действия специального 

инвестиционного контракта в период с 2026 года по 2028 год 

включительно 

13,5 % - с 2029 года в течение периода применения 

пониженных ставок налога. 



Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ 

(ред. от 27.11.2018) "О льготном налогообложении в 

Московской области" (ст. 26.18) 

Понижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5%. 

Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ 

(ред. от 27.11.2018) "О льготном налогообложении в 

Московской области" (ст. 26.21) 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджет Московской области, в 

размере 10 %. 

 

Нижегородская область 

 

Закон Нижегородской области от 

31.12.2004 N 180-З 

(ред. от 06.12.2017) 

"О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 

территории Нижегородской области" 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области от 29.12.2015 N 

2353-р «О признании приоритетным 

инвестиционным проектом 

Нижегородской области» 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 26.02.2006 N 56 

(ред. от 29.11.2018) «О порядке и условиях 

предоставления инвестиционным 

Заключение инвестиционного соглашения между 

Правительством Нижегородской области и ПАО 

"МАНН" на срок окупаемости инвестиционного 

соглашения. 

 

Описание содержится в рамках инвестиционного 

соглашения. 



проектам статуса приоритетных, 

заключения инвестиционных соглашений 

и контроля за ходом их реализации» 

Свердловская область 

Закон Свердловской области от 06.12.2018 

N 145-ОЗ «О применении на территории 

Свердловской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций» 

 

Право на применение инвестиционного налогового 

вычета предоставляется организациям, имеющим 

статус участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма в соответствии с Областным 

законом "О туризме и туристской деятельности в 

Свердловской области". 

Право на применение инвестиционного налогового 

вычета в отношении расходов налогоплательщиков 

налога на прибыль организаций, применительно к 

объектам основных средств, относящимся к 

организациям или обособленным подразделениям 

организаций, расположенным на территории 

Свердловской области. 

Размер инвестиционного налогового вычета составляет 

не более 90 процентов суммы расходов текущего 

периода. 

Если удельный вес ее доходов составляет не менее 70 % 

от осуществления видов деятельности, входящих в 

подкласс "Деятельность пассажирского воздушного 

транспорта" в соответствии с федеральным 

законодательством, устанавливающим классификацию 

видов экономической деятельности. 

Понижение налоговой ставки (налоговый вычет). 

Предельная величина инвестиционного налогового 

вычета определяется в размере, равном разнице между 

расчетной суммой налога на прибыль организаций, 

подлежащей зачислению в областной бюджет за налоговый 

(отчетный) период, определенной налогоплательщиком без 

учета положений Закона Свердловской области от 

06.12.2018 N 145-ОЗ, и расчетной суммой налога на прибыль 

организаций, подлежащей зачислению в областной бюджет 

за налоговый (отчетный) период, определенной без учета 

положений настоящего Закона, при условии применения 

ставки налога на прибыль организаций в размере, 

составляющем 5 %. 

 



Орловская область 

Закон Орловской области от 05.09.2014 N 

1650-ОЗ (ред. от 07.07.2017) «О понижении 

налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в областной 

бюджет, для организаций, 

осуществляющих инвестиционную 

деятельность на территории Орловской 

области» 

 

Организации, реализующие инвестиционные проекты, 

включенные в реестр инвестиционных проектов 

Орловской области, осуществляющие следующие виды 

деятельности: 

51. Деятельность воздушного и космического 

транспорта 

52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с 

воздушным и космическим транспортом 

52.2. Деятельность транспорта вспомогательная 

52. Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность. 

 

На срок предоставления льготы влияет общая сумма 

фактически осуществленных капитальных вложений в 

течение первых трех лет со дня включения 

инвестиционного проекта в реестр инвестиционных 

проектов Орловской области (млн. рублей). 

Для организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в реестр инвестиционных 

проектов Орловской области: 

От 100 до 250-3 года 

От 250 до 2000-5 лет 

Понижение налоговой ставки. 

I = 18 - 4,5 x k (в 2017 - 2020 годах: I = 17 - 4,5 x k) 

18 (в 2017 - 2020 годах - 17) - размер налоговой ставки в 

процентах, подлежащей зачислению в областной бюджет 

согласно пункту 1 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

k - коэффициент, который рассчитывается как отношение 

стоимости вновь созданных и приобретенных в течение 

первых трех лет со дня включения инвестиционного проекта 

в реестр инвестиционных проектов Орловской области или 

программы модернизации производства в реестр программ 

модернизации производства Орловской области основных 

средств (за исключением сданных в аренду (лизинг) на 

конец налогового периода, в котором достигнут уровень, 

дающий право на применение налоговой ставки, и 

остаточной стоимости основных средств, находящихся на 

балансе организации на конец налогового периода, 

предшествующего году включения инвестиционного 

проекта в реестр инвестиционных проектов Орловской 

области или программы модернизации производства в 

реестр программ модернизации производства Орловской 

области. 
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От 2000-7 лет 

Для организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в реестр инвестиционных 

проектов Орловской области на территории 

муниципальных районов и городских округов 

Орловской области, численность населения которых 

составляет от 10 тысяч человек до 20 тысяч человек: 

От 50 до 250-3 года 

От 250 до 500-5 лет 

От 500-7 лет 

Для организаций, реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в реестр инвестиционных 

проектов Орловской области на территории 

муниципальных районов и городских округов 

Орловской области, численность населения которых 

составляет менее 10 тысяч человек: 

От 10 до 100-3 года 

От 100 до 250-5 лет 

От 250-7 лет 

 

 



Кировская область 

Закон Кировской области от 27.07.2016 N 

692-ЗО (ред. от 20.02.2018) «О налоге на 

имущество организаций в Кировской 

области» (ст. 6) 

 

Организации, основной вид экономической 

деятельности которых относится к вспомогательной 

деятельности воздушного транспорта, при условии 

направления в полном объеме средств, 

высвободившихся в связи с предоставлением налоговой 

льготы, на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с ремонтом, реставрацией, реконструкцией, 

модернизацией, техническим перевооружением 

объектов инфраструктуры аэропортов (гражданских 

аэродромов). 

Освобождение 

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра 

Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 87-оз 

(ред. от 15.11.2018) «О налоге на прибыль 

организаций, подлежащем зачислению в 

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (п. 2 ст. 2) 

деятельность воздушного транспорта Понижение налоговой ставки. 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет автономного округа, применяется на 

4 процентных пункта ниже ставки 18 процентов (17 

процентов в 2017 - 2024 годах), зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

 

Челябинская область 

Закон Челябинской области от 28.11.2016 

N 453-ЗО (ред. от 29.11.2018) «О снижении 

налоговой ставки налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» (ст. 8) 

Организации, реализующие инвестиционные проекты с 

1 января 2016 года, включенные в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 

области по строительству или в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области по 

реконструкции и техническому перевооружению 

объектов основных средств. 

Понижение налоговой ставки. 

Показатель снижения налоговой ставки для категории 

налогоплательщиков, рассчитывается по итогам каждого 

налогового периода по следующей формуле: 

                              Стоимость капитальных вложений, 

                         осуществленных в инвестиционный проект, 



 Инвестиционный проект планируется реализовать в 

следующих сферах деятельности: деятельность по 

логистике, а именно оказание услуг по обеспечению 

перевозок и складированию товаров; деятельность 

аэропортовая. 

Налоговая ставка, применяется организациями в 

течение пяти последовательных налоговых периодов. 

Максимальный срок, в пределах которого применяется 

налоговая ставка, рассчитанная в соответствии с 

настоящей частью, не может превышать восьми 

календарных лет. 

 

                         нарастающим итогом за период реализации 

 Показатель снижения            инвестиционного проекта 

  налоговой ставки   = --------------------------------------------- x 

4,5. 

    (в процентах)        Остаточная стоимость основных средств 

и 

                         нематериальных активов, предназначенных 

                       для производства продукции, выполнения 

работ 

                             или оказания услуг, находящихся 

                            на территории Челябинской области, 

                               на конец налогового периода 

Ненецкий автономный округ 

 

Закон НАО от 08.10.2013 N 88-ОЗ (ред. от 

26.09.2017) «Об установлении пониженной 

ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

Организации, осуществляющие: 

1) деятельность авиационного транспорта;  

2) деятельность аэропортов. 

В зависимости от стоимости вновь введенного в 

эксплуатацию в течение текущего налогового периода 

имущества на территории Ненецкого автономного 

округа, учитываемого на балансе организации в 

качестве объектов основных средств: 

Понижение налоговой ставки. 

Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в 

размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018 - 2020 годах). 

 



 при стоимости от 1 до 3 млрд. рублей 

включительно - в течение 1 налогового периода; 

при стоимости от 3 до 5 млрд. рублей 

включительно - в течение 2 налоговых периодов 

при стоимости от 5 до 10 млрд. рублей 

включительно - в течение 3 налоговых периодов 

при стоимости более 10 млрд. рублей - в течение 4 

налоговых периодов. 

Указанная льгота прекращает свое действие с  до 1 

января 2022 года. 

 

 

 

 

 

 


