Льготы по имущественным
налогам для юридических лиц

Транспортный налог
1. Освобождаются от уплаты налога:
1)организации, занимающиеся подготовкой юношей по военно-учетным специальностям (ВУС) к службе в армии, приобщением молодежи к
военно-прикладным видам спорта и выполняющие оборонный заказ;
2) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности;
3) профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования;
4) органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5) органы и подразделения внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области;
6) муниципальные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в сфере культуры;
7) государственные учреждения, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти Оренбургской области в сфере образования, в сфере
здравоохранения, в сфере социального обслуживания, в сфере культуры и искусства;
8) органы законодательной (представительной) и исполнительной власти Оренбургской области;
9) органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области;
10) государственные учреждения, осуществляющие полномочия по сохранению, воспроизводству и регулированию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов, государственные учреждения, осуществляющие деятельность по организации воспроизводства конного
поголовья и испытанию племенных лошадей в целях селекции в племенном коневодстве, государственные учреждения ветеринарии и лесничества, учредителями которых являются органы государственной власти Оренбургской области;
11) общественные объединения пожарной охраны, созданные в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
12) учреждения, выполняющие функции в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, спасания людей на водных объектах, учредителями которых являются органы исполнительной власти Оренбургской области , учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области.

Налог в размере 50 процентов уплачивают:
1) организации автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных, межмуниципальных маршрутах,
соблюдающие единые условия перевозки пассажиров, у которых наибольший удельный вес доходов составляют доходы от пассажирских перевозок, по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов
(микроавтобусов), работающих в режиме такси);
2) организации агропромышленного комплекса всех форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающие производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов.

Земельный налог
Льготы по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований.
Подробнее о налоговых льготах, в том числе установленных правовыми актами муниципальных образований Оренбургской области, можно ознакомиться с помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Для перехода в сервис, сканируйте QR-код

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы можно:
1) путем личного обращения в любую налоговую инспекцию;
2) направив заявление по почте или по ТКС.

