
ЗАКОН

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 1998 года

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

(в редакции Законов Рязанской области от 02.09.1998 N 7-ОЗ, от 04.12.1998 N
21-ОЗ, от 23.04.1999 N 26-ОЗ, от 31.05.1999 N 32-ОЗ, от 31.08.1999 N 47-ОЗ, от
24.09.1999 N 50-ОЗ, от 15.10.1999 N 54-ОЗ, от 07.12.1999 N 63-ОЗ, от
30.03.2000 N 23-ОЗ, от 02.06.2000 N 35-ОЗ, от 04.09.2000 N 63-ОЗ, от
04.12.2000 N 86-ОЗ, от 28.09.2001 N 59-ОЗ, от 08.11.2001 N 71-ОЗ, от
29.12.2001 N 94-ОЗ, от 06.05.2002 N 26-ОЗ, от 31.10.2002 N 66-ОЗ, от
22.11.2002 N 77-ОЗ, от 26.12.2002 N 87-ОЗ, от 03.02.2003 N 2-ОЗ, от 29.05.2003
N 29-ОЗ, от 26.11.2003 N 79-ОЗ, от 26.11.2003 N 80-ОЗ, от 26.11.2003 N 81-ОЗ,
от 24.12.2003 N 101-ОЗ, от 26.02.2004 N 12-ОЗ, от 08.04.2004 N 21-ОЗ, от
28.04.2004 N 27-ОЗ, от 24.09.2004 N 71-ОЗ, от 29.09.2004 N 73-ОЗ, от
02.03.2005 N 18-ОЗ, от 02.12.2005 N 130-ОЗ (ред. 13.03.2006), от 14.09.2006 N
110-ОЗ, от 17.10.2007 N 138-ОЗ, от 09.07.2008 N 72-ОЗ, от 30.03.2009 N 23-ОЗ,
от 07.09.2009 N 98-ОЗ, от 04.03.2010 N 13-ОЗ, от 06.12.2010 N 141-ОЗ, от
10.02.2011 N 4-ОЗ, от 16.03.2011 N 12-ОЗ, от 14.11.2011 N 94-ОЗ , от 14.05.2012
N 21-ОЗ, от 28.12.2012 N 104-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ, от 14.11.2014 N 73-
ОЗ, от 20.05.2015 N 21-ОЗ, от 15.10.2015 N 73-ОЗ, от 21.07.2016 N 36-ОЗ, от
30.11.2016 N 76-ОЗ, от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

Принят
Рязанской областной Думой
15 апреля 1998 года

Преамбула утратила силу. - Закон Рязанской области от 02.03.2005 N 18-ОЗ.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 1. Установление налоговых льгот, понижение налоговых ставок
может иметь обратную силу при условии внесения соответствующих
изменений в закон Рязанской области об областном бюджете.

(в ред. Закона Рязанской области от 04.03.2010 N 13-ОЗ)

Установление льгот по уплате транспортного налога, налога на имущество
организаций, понижение налоговых ставок налога на прибыль организаций
другими законами Рязанской области не допускается.

(в ред. Закона Рязанской области от 09.07.2008 N 72-ОЗ)

Абзац исключен. - Закон Рязанской области от 26.11.2003 N 79-ОЗ.

Статьи 2 - 3. Утратили силу. - Закон Рязанской области от 09.07.2008 N 72-
ОЗ.

Статья 4. Льготы, пониженные налоговые ставки, указанные в настоящем
Законе (за исключением указанных в статьях 5.5, 5.6, пункте 39.1 статьи 10,
пунктах 19 и 20 статьи 13.1, статье 13.6.1), не распространяются на
организации, признанные банкротами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также имеющие недоимку по
налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды на конец налогового периода, в котором предоставлена
налоговая льгота и (или) применяется пониженная налоговая ставка (далее -
недоимка).

(в ред. Законов Рязанской области от 26.02.2004 N 12-ОЗ, от 09.07.2008 N
72-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ, от 14.11.2014 N 73-ОЗ, от 21.07.2016 N 36-ОЗ, от
31.07.2017 N 56-ОЗ)

В целях применения настоящего Закона организация признается имеющей
недоимку в случае, если в течение одного месяца со дня окончания
налогового периода, в котором предоставлена налоговая льгота и (или)
применяется пониженная налоговая ставка, организация не погасила такую
недоимку.

(абзац введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Глава 2. ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
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(в редакции Закона Рязанской области от 09.07.2008 N 72-ОЗ)
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Статья 5. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 4 пункта (процента):

(в ред. Закона Рязанской области от 26.11.2003 N 79-ОЗ)

1. Организациям всех организационно-правовых форм, осуществляющим
производственную или научную деятельность, со среднесписочной
численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей
численности работающих, по данным отчета за предшествующий финансовый
год.

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 26.02.2004 N 12-ОЗ)

2. Утратила силу с 1 января 2007 года. - Закон Рязанской области от
02.12.2005 N 130-ОЗ (ред. 13.03.2006).

____________________________________________________________________
Положения части 3 статьи 5 (в части ограничения налоговой базы, в

отношении которой понижается налоговая ставка) не применяются в
отношении получателей государственной поддержки, заключивших
инвестиционные соглашения до вступления в силу Закона Рязанской области
от 20.05.2015 N 21-ОЗ (пункт 2 статьи 3 Закона Рязанской области от
20.05.2015 N 21-ОЗ). 

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

3. Получателям государственной поддержки в соответствии с Законом
Рязанской области от 6 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области"
(далее - Закон Рязанской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области"),
осуществляющим реализацию приоритетных инвестиционных проектов, в
отношении прибыли, полученной от реализации приоритетных
инвестиционных проектов, на срок, установленный инвестиционным
соглашением.

(в ред. Законов Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ, от 20.05.2015 N
21-ОЗ, от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

3.1. Получателям государственной поддержки, реализующим
инвестиционные проекты на условиях инвестиционных соглашений,
заключенных до 1 января 2009 года в соответствии с законом Рязанской
области, регулирующим вопросы государственной поддержки инвестиционной
деятельности, действующим на момент заключения указанных
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инвестиционных соглашений.

(часть 3.1 введена Законом Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ)
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4 - 6. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

____________________________________________________________________
Положения статьи 5.1 (в части ограничения налоговой базы, в отношении

которой понижается налоговая ставка) не применяются в отношении
получателей государственной поддержки, заключивших инвестиционные
соглашения до вступления в силу Закона Рязанской области от 20.05.2015 N
21-ОЗ (пункт 2 статьи 3 Закона Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ). 

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Статья 5.1. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 2 пункта (процента) получателям
государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", осуществляющим реализацию основных инвестиционных
проектов, в отношении прибыли, полученной от реализации основных
инвестиционных проектов, на срок, установленный инвестиционным
соглашением.

(статья 5.1 введена Законом Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ; в
ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 N 94-ОЗ, от 20.05.2015 N 21-ОЗ)

____________________________________________________________________
Положения статьи 5.2 (в части ограничения налоговой базы, в отношении

которой понижается налоговая ставка) не применяются в отношении
получателей государственной поддержки, заключивших инвестиционные
соглашения до вступления в силу Закона Рязанской области от 20.05.2015 N
21-ОЗ (пункт 2 статьи 3 Закона Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ). 

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Статья 5.2. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта (процента) получателям
государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", осуществляющим реализацию особо значимых
инвестиционных проектов, в отношении прибыли, полученной от реализации
особо значимых инвестиционных проектов, на срок, установленный
инвестиционным соглашением.

(статья 5.2 введена Законом Рязанской области от 28.12.2012 N 104-ОЗ; в
ред. Закона Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ)

http://docs.cntd.ru/document/460227416
http://docs.cntd.ru/document/428539714
http://docs.cntd.ru/document/428539714
http://docs.cntd.ru/document/819093039
http://docs.cntd.ru/document/453112512
http://docs.cntd.ru/document/428539714
http://docs.cntd.ru/document/428539714
http://docs.cntd.ru/document/428539714
http://docs.cntd.ru/document/412309836
http://docs.cntd.ru/document/428539714


Статья 5.3. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта (процента) организациям,
которым присвоен статус управляющих компаний инвестиционных парков в
соответствии с Законом Рязанской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области", в
отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на
территории инвестиционного парка, на пять последовательных налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была впервые получена прибыль. Срок применения
налогоплательщиками права на пониженную налоговую ставку, установленную
настоящей статьей, не может превышать 10 налоговых периодов, следующих
за налоговым периодом, в котором присвоен статус инвестиционного парка.

(статья 5.3 введена Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Статья 5.4. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта (процента) организациям,
которым присвоен статус резидентов инвестиционных парков в соответствии
с Законом Рязанской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области", в отношении прибыли,
полученной от реализации инвестиционного проекта на территории
инвестиционного парка, на пять последовательных налоговых периодов,
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была впервые получена прибыль. Срок применения
налогоплательщиками права на пониженную налоговую ставку, установленную
настоящей статьей, не может превышать 10 налоговых периодов, следующих
за налоговым периодом, в котором присвоен статус резидента
инвестиционного парка.

(статья 5.4 введена Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Статья 5.5. Для организаций, получивших статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации", установить налоговую
ставку налога на прибыль организаций в части зачисления в областной
бюджет от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, в размере 3 процентов в течение 5 налоговых
периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении указанного соглашения, 13,5 процентов в
течение следующих 5 налоговых периодов.

Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется
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налогоплательщиками в соответствии с положениями статьи 284.4 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

(статья 5.5 введена Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

Статья 5.6. Для организаций, указанных в пункте 2 статьи 25.9 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговую
ставку налога на прибыль организаций в части зачисления в областной
бюджет в размере 0 процентов начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта, и до окончания срока действия специального
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.

Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется
налогоплательщиками в соответствии с положениями статьи 284.3 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

(статья 5.6 введена Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

Статья 6. Исключена с 1 января 2002 года. - Закон Рязанской области от
08.11.2001 N 71-ОЗ.

Глава 3. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧАСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

Исключена. - Закон Рязанской области от 26.11.2003 N 79-ОЗ.

Глава 4. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В
ЧАСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Утратила силу. - Закон Рязанской области от 02.03.2005 N 18-ОЗ.

Глава 5. ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЗА ЗАБОР
ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Утратила силу. - Закон Рязанской области от 29.09.2004 N 73-ОЗ.
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Глава 5.1. ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЗА ЗАБОР
ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Утратила силу. - Закон Рязанской области от 02.12.2005 N 130-ОЗ.

Глава 5.2. ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЗА СБРОС
СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ДРУГИЕ
ВОДОПРИЕМНИКИ

Утратила силу. - Закон Рязанской области от 02.12.2005 N 130-ОЗ.

Глава 6. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА

(в редакции Закона Рязанской области от 02.03.2005 N 18-ОЗ)
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Статья 10. Освобождаются от уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу в текущем налоговом периоде налогоплательщики -
организации и уплаты транспортного налога по итогам налогового периода
налогоплательщики - организации и физические лица:

(в ред. Закона Рязанской области от 14.09.2006 N 110-ОЗ)

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской области.

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

1.1. Казенные и бюджетные учреждения, созданные органами местного
самоуправления муниципальных образований Рязанской области,
финансируемые из местных бюджетов на основе бюджетной сметы и (или) в
виде субсидий на выполнение муниципального задания.

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2014 N 73-ОЗ)

Налоговые льготы, установленные настоящей частью, не применяются в
отношении транспортных средств, используемых исключительно в целях
предпринимательской деятельности.

(часть 1.1 введена Законом Рязанской области от 14.11.2011 N 94-ОЗ)

2. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

3 - 4. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

5. Утратила силу с 1 января 2007 года. - Закон Рязанской области от
02.12.2005 N 130-ОЗ (ред. 13.03.2006).

6. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

7. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

8. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

9. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
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04.12.2000 N 86-ОЗ.

10. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

11. Организации всех организационно-правовых форм, осуществляющие
производственную или научную деятельность, со среднесписочной
численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей
численности работающих, по данным отчета за предшествующий финансовый
год.

(часть 11 в ред. Закона Рязанской области от 26.02.2004 N 12-ОЗ)

12. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

13. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

14. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

15 - 18. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

19. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

20. Некоммерческие организации, осуществляющие физкультурно-
оздоровительную деятельность, деятельность в области спорта, туризма,
зарегистрированные в налоговых органах на территории Рязанской области, а
также организации, основным видом экономической деятельности которых
является осуществление деятельности детских лагерей на время каникул.

(часть 20 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

21. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

22. Общественные организации ветеранов боевых действий, не
занимающиеся предпринимательской деятельностью.

(часть 22 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

23 - 24. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
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18.11.2013 N 68-ОЗ.

25. Граждане - владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и
мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов - без ограничения мощности
двигателя, автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил
включительно, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18
лет (льгота предоставляется на одну единицу из указанных транспортных
средств по выбору налогоплательщика).

(в ред. Законов Рязанской области от 14.09.2006 N 110-ОЗ, от 18.11.2013 N
68-ОЗ)

26. Пенсионеры по старости и пенсионеры Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Российской Федерации, имеющие в
собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил включительно или мотоциклы (мотороллеры) с мощностью
двигателя до 45 лошадиных сил включительно (льгота предоставляется на
одну единицу из указанных транспортных средств по выбору
налогоплательщика).

(часть 26 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

27. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

28. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

29. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

30. Инвалиды всех категорий, имеющие в собственности легковые
автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или
мотоциклы (мотороллеры) с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил
включительно (льгота предоставляется на одну единицу из указанных
транспортных средств по выбору налогоплательщика).

(часть 30 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

31. Общественные организации инвалидов.

(часть 31 введена Законом Рязанской области от 29.05.2003 N 29-ОЗ)

32. Организации, оказывающие услуги по перевозке пассажиров
транспортом общего пользования (за исключением перевозки пассажиров
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легковыми таксомоторами и автобусами вместимостью до 15 пассажиров
включительно) по тарифам за проезд, установленным соответствующими
органами государственной власти или органами местного самоуправления, при
условии предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Рязанской
области.

(в ред. Законов Рязанской области от 26.02.2004 N 12-ОЗ, от 09.07.2008 N
72-ОЗ)

33. Организации и физические лица - главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции,
удельный вес выручки от реализации которой за предшествующий налоговый
период составил не менее 70 процентов в общей сумме выручки, в отношении
самолетов и вертолетов, зарегистрированных на сельскохозяйственных
товаропроизводителей и используемых при сельскохозяйственных работах
для производства сельскохозяйственной продукции, легковых автомобилей,
мотоциклов и мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, не
подпадающих под действие подпункта 5 пункта 2 статьи 358 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации. В отношении легковых
автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил льгота
предоставляется на одно транспортное средство по выбору
налогоплательщика.

(часть 33 в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2014 N 73-ОЗ)

34. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и граждане,
награжденные орденами Славы трех степеней, и родители (супруги) погибших
при исполнении служебных обязанностей Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, имеющие в собственности легковые автомобили или
мотоциклы (мотороллеры) (льгота предоставляется на одну единицу из
указанных транспортных средств по выбору налогоплательщика).

(в ред. Законов Рязанской области от 02.12.2005 N 130-ОЗ, от 18.11.2013 N
68-ОЗ)

35. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

36. Автономные учреждения, осуществляющие на территории Рязанской
области деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Рязанской области в сферах дошкольного образования,
дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и
спорта, средств массовой информации в отношении транспортных средств,
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входящих в состав имущества, закрепленного за ними учредителями на праве
оперативного управления, либо приобретенного автономными учреждениями
за счет средств, выделенных им учредителями на приобретение такого
имущества, за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителей.

(часть 36 введена Законом Рязанской области от 07.09.2009 N 98-ОЗ; в
ред. Закона Рязанской области от 14.11.2014 N 73-ОЗ)

37. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

38. Общественные объединения пожарной охраны.

(часть 38 введена Законом Рязанской области от 14.05.2012 N 21-ОЗ)

39. Получатели государственной поддержки, осуществляющие реализацию
особо значимых инвестиционных проектов, в отношении транспортных
средств, которые определены инвестиционным соглашением, заключаемым в
соответствии с Законом Рязанской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области", на срок,
установленный инвестиционным соглашением.

(часть 39 введена Законом Рязанской области от 28.12.2012 N 104-ОЗ)

39.1. Организации, имеющие статус резидентов территории опережающего
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом
"О территориях социально-экономического развития" и отвечающие
требованиям пункта 1 статьи 284.4 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, на 10 последовательных налоговых периодов,
начиная с налогового периода, в котором организация включена в реестр
резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

(п. 39.1 введен Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

40. Положения настоящей статьи не применяются в отношении легковых
автомобилей, в отношении которых исчисление суммы транспортного налога
производится с учетом повышающего коэффициента в соответствии с
пунктом 2 статьи 362 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.

(часть 40 введена Законом Рязанской области от 30.11.2016 N 76-ОЗ)

Статья 10.1. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской
области от 18.11.2013 N 68-ОЗ.
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Статья 10.2. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 30.03.2009 N 23-
ОЗ.

Статья 11. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

Глава 7. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ФОНД

Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от 04.12.2000 N
86-ОЗ.

Статья 12. Исключена с 1 января 2001 года. - Закон Рязанской области от
04.12.2000 N 86-ОЗ.

Глава 8. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
ЗАЧИСЛЯЕМОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ФОНД

Статья 13. Исключена с 1 января 2000 года. - Закон Рязанской области от
15.10.1999 N 54-ОЗ.

Глава 8.1. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

(введена Законом Рязанской области от 17.10.2007 N 138-ОЗ)
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Статья 13.1. Освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на
имущество организаций в текущем налоговом периоде и уплаты налога на
имущество организаций по итогам налогового периода следующие
налогоплательщики:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской области;

(п. 1 в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

1.1) казенные и бюджетные учреждения, созданные органами местного
самоуправления муниципальных образований Рязанской области,
финансируемые из местных бюджетов на основе бюджетной сметы и (или) в
виде субсидий на выполнение муниципального задания. Налоговые льготы,
установленные настоящим пунктом, не применяются в отношении имущества,
используемого исключительно в целях предпринимательской деятельности;

(п. 1.1 в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2014 N 73-ОЗ)

2) сельскохозяйственные организации. При этом в целях настоящего
Закона к сельскохозяйственным организациям относятся организации,
основным видом деятельности которых является производство
сельскохозяйственной продукции, осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции, а также переработку и хранение
сельскохозяйственной продукции собственного производства при условии,
что выручка от указанных видов деятельности за предшествующий налоговый
период составит более 70 процентов в общей сумме выручки. Организация
может быть признана сельскохозяйственной при условии обязательного
осуществления деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции наряду с переработкой и хранением сельскохозяйственной
продукции;

(в ред. Закона Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

3) организации народных художественных промыслов;

4) профсоюзные организации и их объединения;

5) - 8) утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ;

9) получатели государственной поддержки, реализующие инвестиционные
проекты на условиях инвестиционных соглашений, заключенных до 1 января
2009 года в соответствии с законом Рязанской области, регулирующим
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вопросы государственной поддержки инвестиционной деятельности,
действующим на момент заключения указанных инвестиционных соглашений,
в отношении имущества, которое определено инвестиционным соглашением;

(п. 9 в ред. Закона Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ)

10) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ;

11) некоммерческие физкультурно-спортивные организации,
занимающиеся проведением занятий физкультурой и спортом с
несовершеннолетними детьми без взимания платы, в отношении имущества,
используемого для нужд физкультуры и спорта;

12) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ;

13) автономные учреждения, осуществляющие на территории Рязанской
области деятельность по выполнению работ, оказанию услуг в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Рязанской области в сферах дошкольного образования,
дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и
спорта, средств массовой информации в отношении имущества,
закрепленного за ними учредителями на праве оперативного управления, либо
приобретенного автономными учреждениями за счет средств, выделенных им
учредителями на приобретение такого имущества, за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия учредителей;

(п. 13 введен Законом Рязанской области от 07.09.2009 N 98-ОЗ; в ред.
Закона Рязанской области от 14.11.2014 N 73-ОЗ)

14) общественные объединения пожарной охраны;

(п. 14 введен Законом Рязанской области от 14.05.2012 N 21-ОЗ)

15) получатели государственной поддержки, осуществляющие реализацию
особо значимых инвестиционных проектов, в отношении имущества, которое
определено инвестиционным соглашением, заключаемым в соответствии с
Законом Рязанской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области", на срок, установленный
инвестиционным соглашением;

(п. 15 введен Законом Рязанской области от 28.12.2012 N 104-ОЗ)

16) организации, являющиеся собственниками объектов недвижимого
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имущества, входящих в состав расположенных на территории Рязанской
области усадеб или усадебных комплексов, отнесенных к объектам
культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения,
в отношении указанных объектов недвижимого имущества.
Налогоплательщики имеют право на налоговые льготы, установленные
настоящим пунктом, в течение 10 налоговых периодов, следующих за
налоговым периодом, в котором выдано разрешение на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия, в отношении указанных объектов
недвижимости;

(п. 16 введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

17) организации, которым присвоен статус управляющих компаний
инвестиционных парков в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", в отношении имущества, введенного ими в эксплуатацию
в результате реализации инвестиционного проекта на территории
инвестиционного парка, на пять последовательных налоговых периодов,
следующих за налоговым периодом, в котором присвоен статус
инвестиционного парка;

(п. 17 введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

18) организации, которым присвоен статус резидентов инвестиционных
парков в соответствии с Законом Рязанской области "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области",
в отношении имущества, введенного ими в эксплуатацию в результате
реализации инвестиционного проекта на территории инвестиционного парка,
на пять последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым
периодом, в котором введен в эксплуатацию первый объект,
предусмотренный инвестиционным проектом;

(п. 18 введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

19) организации, имеющие статус резидентов территории опережающего
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом
"О территориях социально-экономического развития" и отвечающие
требованиям пункта 1 статьи 284.4 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении имущества, принятого с 1 января 2017
года на учет в качестве основных средств, на 5 последовательных налоговых
периодов, начиная с налогового периода, в котором организация включена в
реестр резидентов территории опережающего социально-экономического
развития;

(п. 19 введен Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)
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20) организации, указанные в пункте 2 статьи 25.9 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что доходы от
реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального
инвестиционного проекта, составляют не менее 90 процентов всех доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, до окончания срока действия специального
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.

(п. 20 введен Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

Статья 13.2. Утратила силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской
области от 18.11.2013 N 68-ОЗ.

Статья 13.3. Для научных организаций в отношении имущества,
используемого ими исключительно в целях научной деятельности, снизить
ставку налога на имущество организаций для расчета авансовых платежей и
суммы налога по итогам налогового периода на 0,8 пункта (процента).

При этом в целях настоящего Закона к научным организациям относятся
организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности
научную или (и) научно-техническую деятельность и действующие в
соответствии с учредительными документами научной организации.

Статья 13.4. Утратила силу с 1 января 2012 года. - Закон Рязанской
области от 14.11.2011 N 94-ОЗ.

Статья 13.5. Для организаций, являющихся получателями государственной
поддержки, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных
проектов, в отношении имущества, которое определено инвестиционным
соглашением, заключаемым в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", снизить ставку налога на имущество организаций для
расчета авансовых платежей и суммы налога по итогам налогового периода на
1,6 пункта (процента) на срок, установленный инвестиционным соглашением.

(статья 13.5 введена Законом Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ)

Статья 13.6. Для организаций, являющихся получателями государственной
поддержки, осуществляющих реализацию основных инвестиционных
проектов, в отношении имущества, которое определено инвестиционным
соглашением, заключаемым в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", снизить ставку налога на имущество организаций для
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расчета авансовых платежей и суммы налога по итогам налогового периода на
1,1 пункта (процента) на срок, установленный инвестиционным соглашением.

(статья 13.6 введена Законом Рязанской области от 30.03.2009 N 23-ОЗ)

Статья 13.6.1. Для организаций, имеющих статус резидентов территории
опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом "О территориях социально-экономического развития" и
отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, снизить ставку налога на имущество
организаций для расчета авансовых платежей и суммы налога по итогам
налогового периода в отношении имущества, определенного пунктом 19 статьи
13.1 настоящего Закона, на 1,7 пункта (процента) на 5 налоговых периодов,
следующих за периодами, указанными в пункте 19 статьи 13.1 настоящего
Закона.

(статья 13.6.1 введена Законом Рязанской области от 31.07.2017 N 56-ОЗ)

____________________________________________________________________
Положения главы 8.2 Закона Рязанской области от 29.04.1998 "О

налоговых льготах" применяются в отношении получателей государственной
поддержки, обратившихся в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении государственной поддержки в соответствии с Законом
Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" после
вступления в силу Закона Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ (пункт 3
статьи 3 Закона Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ). 

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________

Глава 8.2. ПОНИЖЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ЛЬГОТЫ ПО
УПЛАТЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2015, 2016, 2017
ГОДОВ
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(в редакции Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)
(введена Законом Рязанской области от 20.05.2015 N 21-ОЗ)

Статья 13.7. Снизить ставку налога на прибыль организаций в части
зачисления в областной бюджет на 4,5 пункта (процента) получателям
государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области", осуществляющим реализацию особо значимых,
приоритетных и основных инвестиционных проектов, в отношении прибыли,
полученной от реализации инвестиционных проектов, на налоговые периоды
2015, 2016, 2017 годов.

(в ред. Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Статья 13.8. Освобождаются от уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу в текущем налоговом периоде и уплаты транспортного
налога по итогам налогового периода получатели государственной поддержки,
осуществляющие реализацию особо значимых и приоритетных
инвестиционных проектов, в отношении транспортных средств, которые
определены инвестиционным соглашением, заключаемым в соответствии с
Законом Рязанской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области", на налоговые периоды 2015,
2016, 2017 годов.

(в ред. Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Статья 13.9. Освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на
имущество организаций в текущем налоговом периоде и уплаты налога на
имущество организаций по итогам налогового периода получатели
государственной поддержки, осуществляющие реализацию особо значимых,
приоритетных и основных инвестиционных проектов, в отношении имущества,
которое определено инвестиционным соглашением, заключаемым в
соответствии с Законом Рязанской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области", на
налоговые периоды 2015, 2016, 2017 годов.

(в ред. Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 14. Налоговые льготы, пониженные налоговые ставки согласно
настоящему Закону (за исключением указанных в статьях 5.5, 5.6, пункте 39.1
статьи 10, пунктах 19 и 20 статьи 13.1, статье 13.6.1) предоставляются при
условии соблюдения налогоплательщиком порядка реализации настоящего
Закона, изложенного в приложении к настоящему Закону.

(в ред. Законов Рязанской области от 04.03.2010 N 13-ОЗ, от 31.07.2017 N
56-ОЗ)

Несоблюдение указанного порядка влечет утрату права на налоговые
льготы, применение пониженных налоговых ставок на текущий налоговый
период.

(статья 14 в ред. Закона Рязанской области от 07.09.2009 N 98-ОЗ)

Статья 15. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 09.07.2008 N 72-
ОЗ.

Статья 16. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1998 года.

Глава администрации области
В.Н.ЛЮБИМОВ

Приложение. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Приложение
к Закону Рязанской области
"О налоговых льготах"

(в ред. Законов Рязанской области от 07.09.2009 N 98-ОЗ, от 06.12.2010 N 141-
ОЗ, от 10.02.2011 N 4-ОЗ, от 16.03.2011 N 12-ОЗ, от 14.11.2011 N 94-ОЗ , от
28.12.2012 N 104-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ, от 20.05.2015 N 21-ОЗ, от
15.10.2015 N 73-ОЗ, от 21.07.2016 N 36-ОЗ, от 30.11.2016 N 76-ОЗ, от
31.07.2017 N 56-ОЗ)

Раздел I. Порядок реализации настоящего Закона в
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части положений по налогу на прибыль организаций и
налогу на имущество организаций



1. Налогоплательщики, отвечающие требованиям статей 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
13.1, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9 настоящего Закона, представляют в
министерство экономического развития и торговли Рязанской области
уведомление в двух экземплярах по форме, изложенной в разделе III порядка
реализации настоящего Закона.

(в ред. Законов Рязанской области от 10.02.2011 N 4-ОЗ , от 14.11.2011 N
94-ОЗ, от 28.12.2012 N 104-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ, от 20.05.2015 N 21-ОЗ,
от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Срок подачи уведомления устанавливается не позднее 10 календарных
дней до наступления срока, установленного действующим законодательством
для представления налоговой отчетности по соответствующему налогу за
первый отчетный период календарного года в налоговый орган, если иное не
предусмотрено настоящим Законом или законами Рязанской области о
внесении изменений в настоящий Закон. Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций исходя
из фактически полученной прибыли, представляют уведомление не позднее
10 календарных дней до наступления срока, установленного действующим
законодательством для представления налоговой отчетности по налогу на
прибыль организаций за три месяца календарного года в налоговый орган. При
этом указанные налогоплательщики имеют право на применение пониженной
налоговой ставки с начала налогового периода.

(в ред. Законов Рязанской области от 16.03.2011 N 12-ОЗ , от 15.10.2015 N
73-ОЗ, от 30.11.2016 N 76-ОЗ)

Вновь созданные по истечении первого квартала текущего года
организации-налогоплательщики, отвечающие требованиям статей 5, 5.1, 5.2,
13.1, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9 настоящего Закона, имеют право на налоговые
льготы, применение пониженной налоговой ставки на оставшуюся часть
налогового периода. Указанные налогоплательщики представляют
уведомление не позднее 10 календарных дней до наступления срока для
представления налоговой отчетности по соответствующему налогу за первый
отчетный период с момента их государственной регистрации. При изменении
типа учреждения по истечении первого квартала текущего года указанные
организации-налогоплательщики, отвечающие требованиям статей 5, 13.1,
13.3 настоящего Закона, имеют право на налоговые льготы, применение
пониженной налоговой ставки на оставшуюся часть налогового периода и
представляют уведомление не позднее 30 календарных дней с момента
государственной регистрации изменений учредительных документов.
Организации-налогоплательщики, отвечающие требованиям статей 5.3, 5.4
настоящего Закона, впервые получившие прибыль от реализации
инвестиционного проекта на территории инвестиционного парка по истечении
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первого квартала текущего года, представляют уведомление не позднее 10
календарных дней до наступления срока для представления налоговой
отчетности по налогу на прибыль организаций за отчетный период, в котором
налогоплательщиком впервые получена прибыль.

(в ред. Законов Рязанской области от 14.11.2011 N 94-ОЗ , от 28.12.2012 N
104-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ, от 20.05.2015 N 21-ОЗ, от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Срок действия уведомления определяется до конца календарного года.

К уведомлению прилагаются:

копия налоговой декларации за прошедший налоговый период с
подтверждением налогового органа о принятии. Копию налоговой декларации
не прилагают вновь созданные в текущем налоговом периоде организации;

(в ред. Законов Рязанской области от 16.03.2011 N 12-ОЗ , от 30.11.2016 N
76-ОЗ)

абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Закон Рязанской области от
31.07.2017 N 56-ОЗ;

отдельные документы, подтверждающие право налогоплательщика на
получение налоговых льгот, применение пониженной налоговой ставки
(установленная действующим законодательством бухгалтерская,
статистическая отчетность за предшествующий год (или выписки из
указанной отчетности), справки за подписью руководителя и главного
бухгалтера организации, претендующей на получение льготы, применение
пониженной налоговой ставки, копии соглашений (договоров) с органами
государственной власти или органами местного самоуправления в случае
предоставления налоговых льгот, применения пониженной налоговой ставки
на основании указанных соглашений (договоров)).

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 N 94-ОЗ)

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
запрашивает:

(в ред. Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

в установленном порядке сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц;

(абзац введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)
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в установленном порядке сведения из Единого государственного реестра
недвижимости - в случае согласования применения налогоплательщиками
налоговых льгот в соответствии с пунктом 16 статьи 13.1 настоящего Закона;

(абзац введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

в уполномоченном органе в соответствии с Федеральным законом "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" заверенную копию разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия - в случае согласования
применения налогоплательщиками налоговых льгот в соответствии с пунктом
16 статьи 13.1 настоящего Закона.

(абзац введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

Указанные документы запрашиваются министерством экономического
развития и торговли Рязанской области в случае, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.

(абзац введен Законом Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

2. Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
согласовывает применение налогоплательщиками налоговых льгот,
пониженных налоговых ставок, предоставляемых им настоящим Законом.

(в ред. Закона Рязанской области от 10.02.2011 N 4-ОЗ)

Согласование осуществляется путем принятия уведомления с
документами, указанными в пункте 1 настоящего раздела, министерством
экономического развития и торговли Рязанской области и проставлением на
уведомлении отметки "принято".

(в ред. Закона Рязанской области от 10.02.2011 N 4-ОЗ)

3. Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
направляет в территориальный орган Федеральной налоговой службы по
Рязанской области информацию о налогоплательщиках, согласовавших
уведомления на право получения налоговых льгот, применения пониженной
налоговой ставки, до 1 июня текущего года.

(в ред. Закона Рязанской области от 10.02.2011 N 4-ОЗ)

В случае согласования уведомлений налогоплательщикам, указанным в
абзаце третьем пункта 1 настоящего раздела, министерство экономического
развития и торговли Рязанской области направляет в территориальный орган
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Федеральной налоговой службы по Рязанской области информацию об
указанных налогоплательщиках в течение всего календарного года (по мере
согласования уведомлений).

(в ред. Закона Рязанской области от 10.02.2011 N 4-ОЗ)

Раздел II. Порядок реализации настоящего Закона в
части предоставления льгот по транспортному налогу
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1. Порядок предоставления льгот юридическим лицам:

1) налогоплательщики - юридические лица, отвечающие требованиям
статей 10, 13.8 настоящего Закона, представляют в министерство транспорта
и автомобильных дорог Рязанской области уведомление в двух экземплярах
по форме, изложенной в разделе III порядка реализации настоящего Закона.

(в ред. Законов Рязанской области от 18.11.2013 N 68-ОЗ , от 20.05.2015 N
21-ОЗ)

Срок подачи уведомления по транспортному налогу устанавливается не
позднее 15 апреля текущего года, если иное не предусмотрено настоящим
Законом или законами Рязанской области о внесении изменений в настоящий
Закон.

(в ред. Закона Рязанской области от 16.03.2011 N 12-ОЗ)

Вновь созданные по истечении первого квартала текущего года
организации-налогоплательщики, отвечающие требованиям статьи 10
настоящего Закона, имеют право на налоговые льготы на оставшуюся часть
налогового периода. Указанные налогоплательщики представляют
уведомление не позднее 10 календарных дней до наступления срока уплаты
авансовых платежей по транспортному налогу за первый отчетный период с
момента их государственной регистрации. При изменении типа учреждения по
истечении первого квартала текущего года указанные организации-
налогоплательщики, отвечающие требованиям статьи 10 настоящего Закона,
имеют право на налоговые льготы на оставшуюся часть налогового периода и
представляют уведомление не позднее 30 календарных дней с момента
государственной регистрации изменений учредительных документов.

(в ред. Законов Рязанской области от 16.03.2011 N 12-ОЗ , от 14.11.2011 N
94-ОЗ, от 18.11.2013 N 68-ОЗ)

Срок действия уведомления определяется до конца календарного года.

К уведомлению прилагаются:

копия налоговой декларации за прошедший налоговый период с
подтверждением налогового органа о принятии. Копию налоговой декларации
не прилагают вновь созданные в текущем налоговом периоде организации;

(в ред. Законов Рязанской области от 16.03.2011 N 12-ОЗ , от 30.11.2016 N
76-ОЗ)
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абзац утратил силу с с 1 января 2018 года. - Закон Рязанской области от
31.07.2017 N 56-ОЗ;

отдельные документы, подтверждающие право налогоплательщика на
получение налоговых льгот (установленная действующим законодательством
бухгалтерская, статистическая отчетность за предшествующий год (или
выписки из указанной отчетности), справки за подписью руководителя и
главного бухгалтера организации, претендующей на получение льготы, копии
соглашений (договоров) с органами государственной власти или органами
местного самоуправления в случае предоставления налоговых льгот на
основании указанных соглашений (договоров)).

(в ред. Закона Рязанской области от 14.11.2011 N 94-ОЗ)

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в
установленном порядке запрашивает сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц, если указанные сведения не были представлены
заявителем по собственной инициативе;

(в ред. Закона Рязанской области от 21.07.2016 N 36-ОЗ)

2) министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
согласовывает применение налогоплательщиками налоговых льгот,
предоставляемых им настоящим Законом.

Согласование осуществляется путем принятия уведомления с
документами, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящего раздела,
министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и
проставлением на уведомлении отметки "принято";

3) министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
направляет в территориальный орган Федеральной налоговой службы по
Рязанской области информацию о налогоплательщиках, согласовавших
уведомления на право получения налоговых льгот, до 1 июня текущего года.

В случае согласования уведомлений налогоплательщикам, указанным в
абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 настоящего раздела, министерство
транспорта и автомобильных дорог Рязанской области направляет в
территориальный орган Федеральной налоговой службы по Рязанской области
информацию об указанных налогоплательщиках в течение всего календарного
года (по мере согласования уведомлений).

2. Порядок предоставления льгот физическим лицам:

1) налогоплательщики - физические лица, имеющие право на получение
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льгот по транспортному налогу в соответствии со статьей 10 настоящего
Закона, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу;

(в ред. Закона Рязанской области от 30.11.2016 N 76-ОЗ)

2) гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18
лет, льготы в соответствии с частью 25 статьи 10 настоящего Закона
предоставляются до конца года, в котором дети достигнут указанного
возраста;

3) в случае если на физическое лицо зарегистрировано несколько
транспортных средств и оно имеет право на льготы в соответствии с частями
25, 26, 30, 34 статьи 10 настоящего Закона, то в заявлении о предоставлении
льготы физическое лицо указывает данные, позволяющие идентифицировать
выбранный им объект налогообложения, в отношении которого
предоставляется налоговая льгота.

Если физическим лицом в заявлении о предоставлении льготы не указаны
данные о выбранном объекте налогообложения, налоговая льгота
предоставляется в отношении объекта налогообложения (соответствующего
ограничениям в отношении мощности двигателя, установленным частями 25,
26, 30 статьи 10 настоящего Закона) с максимальной исчисленной суммой
налога;

(пп. 3 в ред. Закона Рязанской области от 30.11.2016 N 76-ОЗ)

4) для получения льгот в соответствии с частью 33 статьи 10 настоящего
Закона главой крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющим
деятельность без образования юридического лица, представляются
документы (соглашение о создании данного хозяйства, перечень объектов,
входящих в состав имущества данного хозяйства, и другие), подтверждающие
принадлежность этих транспортных средств к имуществу данного
крестьянского (фермерского) хозяйства;

В случае если на главу крестьянского (фермерского) хозяйства,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица,
зарегистрировано несколько легковых автомобилей с мощностью двигателя
свыше 150 лошадиных сил, представляются также данные, позволяющие
идентифицировать выбранный им легковой автомобиль, в отношении которого
предоставляется налоговая льгота.

(абзац введен Законом Рязанской области от 30.11.2016 N 76-ОЗ)
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При непредставлении главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
осуществляющим деятельность без образования юридического лица, данных,
позволяющих идентифицировать выбранный им легковой автомобиль,
налоговая льгота предоставляется в отношении объекта налогообложения
(соответствующего ограничениям в отношении мощности двигателя,
установленным частью 33 статьи 10 настоящего Закона) с максимальной
исчисленной суммой налога.

(абзац введен Законом Рязанской области от 30.11.2016 N 76-ОЗ)

5) утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Рязанской области от
18.11.2013 N 68-ОЗ.

Раздел III. Форма уведомления на право получения
налоговых льгот, применения пониженной налоговой
ставки

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ,
ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ" НА _______
ГОД
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Организация
___________________________________________________________

Банковские реквизиты
__________________________________________________

Идентификационный номер (ИНН)
_________________________________________

Местонахождение
_______________________________________________________

Место постановки на налоговый учет
____________________________________

Юридический адрес
_____________________________________________________

Номер контактного телефона
____________________________________________

имеет право на получение налоговых льгот (на применение пониженной

налоговой ставки):

Наименование налога N статьи, N части или
N пункта Закона
Рязанской области "О
налоговых льготах"

Период действия
налоговой льготы
(пониженной налоговой
ставки)

Начало Окончание



Руководитель организации _________________________________ (Ф.И.О.)
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