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Раздел IX. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ  
 

(введен Федеральным законом от 27.11.2001 N 148-ФЗ) 
 

Глава 28. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 

(введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 110-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом МНС России от 09.04.2003 N БГ-3-21/177 утверждены Методические 

рекомендации по применению главы 28. 
 

 
Статья 356. Общие положения 

 
Транспортный налог (далее в настоящей главе - налог) устанавливается настоящим 

Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в 
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации о налоге и 
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных настоящей главой. В 
отношении налогоплательщиков-организаций законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, устанавливая налог, определяют также порядок и сроки уплаты 
налога. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ) 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также 
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. 
 

Глава 30. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

(введена Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ) 
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Статья 372. Общие положения 
 

1. Налог на имущество организаций (далее в настоящей главе - налог) устанавливается 
настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие в 
соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента 
введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

2. Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных настоящей главой, порядок 
и сроки уплаты налога. 
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 77-ФЗ) 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации могут также 
определяться особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого 
имущества в соответствии с настоящей главой, предусматриваться налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплательщиками. 
(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 307-ФЗ) 

 
Статья 381. Налоговые льготы 
 
Освобождаются от налогообложения: 
17) организации, за исключением организаций, указанных в пункте 22 настоящей статьи, - в 

отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической 
зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой 
экономической зоны, используемого на территории особой экономической зоны в рамках 
соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной 
особой экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на 
учет указанного имущества; 
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-
ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ) 

 
Раздел X. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

 
(введен Федеральным законом от 29.11.2004 N 141-ФЗ) 

 

Глава 31. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

 
Статья 395. Налоговые льготы 
 
Освобождаются от налогообложения: 
9) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, 

указанных в пункте 11 настоящей статьи, - в отношении земельных участков, расположенных на 
территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный участок; 
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-
ФЗ) 
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