
Уважаемые налогоплательщики юридические лица! 
 

УФНС по Костромской области (далее – налоговый орган) напоминает, что 
юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), в 
соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ освобождаются от налога на имущество организаций (за 
исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК 
РФ). Исключение составляют объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень 
коммерческой недвижимости, установленный Департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области на соответствующий налоговый период. 

Юридические лица, являющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН), в соответствии с п.3 ст.346.1 НК РФ освобождаются 
от обязанности по уплате налога на имущество организаций (в части имущества, 
используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями). 

 
Рекомендуем в срок не позднее 31 марта 2023 года представить в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы за 2022 год по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу (форма КНД 1150064, утвержденная Приказом ФНС России от 25.07.2019 
N ММВ-7-21/377@), по налогу на имущество организаций (форма КНД 1150121, 
утвержденная Приказом ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@), а также документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу.  

 
Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган по 

ТКС, на бумажном носителе лично или по почте. 
 
Для налогоплательщиков-организаций введен беззаявительный порядок 

предоставления налоговых льгот на основании сведений, имеющихся у налогового органа. 
Налоговыми органами в беззаявительном порядке будут предоставлены федеральные 

налоговые льготы:  
- учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти 
учреждения и органы функций (пп.1 п.1 ст. 395 НК РФ), в отношении имущества, 
используемого для осуществления возложенных на них функций (п.1 ст. 381 НК РФ); 

- организациям - в отношении земельных участков, занятых государственными 
автомобильными дорогами общего пользования (пп.2 п.1 ст. 395 НК РФ), в отношении 
федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью. Перечень имущества, относящегося к указанным 
объектам, утверждается Правительством Российской Федерации (п.11 ст. 381 НК РФ); 

- религиозным организациям - в отношении принадлежащих им земельных участков, 
на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного назначения, а также 
земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов (пп.4 п.1 ст. 395 
НК РФ), в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной 
деятельности (п.2 ст. 381 НК РФ). 

В случае, если земельный участок, на котором расположено здание, строение или 
сооружение используется для благотворительных целей, а разрешенное использование 
земельного участка, согласно сведениям, Управления Росреестра по Костромской области, не 
соответствует назначению, заявление на льготу по земельному налогу необходимо 
представить в налоговый орган самостоятельно; 

- на имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий (п.13 ст. 
381 НК РФ); 
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- на имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций 

(п.14 ст. 381 НК РФ). 
Для предоставления налоговой льготы по земельному налогу (п.5 ст.395 НК РФ) и 

налогу на имущество организаций (п.3 ст.3815 НК РФ) общероссийским общественным 
организациям инвалидов и организациям, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, необходимо 
представить заявление по форме КНД 1150064 с документами, подтверждающими 
среднесписочную численность инвалидов среди их работников в процентном соотношении. 

 
Региональные налоговые льготы будут предоставлены в беззаявительном порядке: 
- общественным организациям инвалидов, в отношении транспортных средств, 

используемых для осуществления своей уставной деятельности (пп.1.7 ч.1 ст.5 №80-ЗКО «О 
транспортном налоге»); 

-организациям, производящим сельскохозяйственную продукцию и реализующим эту 
продукцию при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких 
организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации, 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, составляет не менее 70 процентов (в 
отношении транспортных средств, за исключением легковых автомобилей с мощностью 
двигателя свыше 150 л.с.) (пп.1.12 ч.1 ст.5 №80-ЗКО «О транспортном налоге»); 

-перевозчикам в отношении маршрутных транспортных средств, использующим 
природный/ сжиженный газ в качестве моторного топлива, и осуществляющим на данных 
транспортных средствах регулярные перевозки пассажиров и багажа с применением 
провозной платы, соответствующей установленным тарифам, и предоставлением льгот по 
оплате проезда (преимуществ по провозной плате) для отдельных категорий граждан (пп.1.15 
п.1, пп.2.5 ч.2 ст.5 №80-ЗКО «О транспортном налоге»); 

-дорожно-эксплуатационным, мосто-эксплуатационным организациям и организациям 
жилищно-коммунального хозяйства в отношении транспортных средств, использующих 
природный газ в качестве моторного топлива (пп.1.16 п.1, пп.2.6 ч.2 ст.5 №80-ЗКО «О 
транспортном налоге»). 

Налоговые льготы, предусмотренные ст.5 №80-ЗКО «О транспортном налоге», 
предоставляются налогоплательщику-организации при условии отсутствия у 
налогоплательщика-организации и его обособленных подразделений недоимки по налогам, 
сборам и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам, предусмотренным НК РФ, в 
консолидированный бюджет Костромской области по состоянию на дату окончания 
налогового периода, за который налогоплательщику-организации будет предоставлена 
налоговая льгота. Действие не распространяется на категорию налогоплательщиков-
организаций, предусмотренную в пп.1.12 ч.1 ст.5 при условии, если указанная недоимка и 
(или) задолженность не превышает 10 тысяч рублей. 

 
- религиозным организациям - в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (пп. 6 п. 1 ст. 4 №153-
ЗКО "О налоге на имущество организаций на территории Костромской области"); 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и реализацию этой продукции, при условии, что в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) сельскохозяйственных товаропроизводителей 
доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее семидесяти 
процентов, в размере, не превышающем сумму налогов и сборов, уплаченных ими в бюджет 
Костромской области за соответствующий налоговый (отчетный) период - в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость (пп. 8 п. 1 ст. 4 №153-ЗКО "О налоге на имущество организаций на 
территории Костромской области"); 
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- медицинским организациям, учтенным администрацией Костромской области, - в 

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость (пп. 3, 4 п. 1 ст. 4 №153-ЗКО "О налоге на имущество организаций 
на территории Костромской области").  

 
Налоговые льготы в соответствии с решениями органов местного 

самоуправления будут предоставлены в беззаявительном порядке: 
- медицинским организациям, осуществляющим оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи, учреждениям здравоохранения - в отношении земельных 
участков; 

- органам местного самоуправления, муниципальным казенным и бюджетным 
учреждениям, учредителями которых являются муниципальное образование сельского 
поселения, муниципальным учреждениям и организациям культуры, физической культуры и 
спорта - в отношении земельных участков. 

 


