
"Приложение №2 к письму

от _____________ № ____"

№ п/п Налог, льготируемые категории налогоплательщиков Содержание льготы Нормативно-правовой акт    Категория налогоплательщиков, отрасли экономики (виды 

деятельности)      

1 2 3 4 5

1 Налог на прибыль организаций:

1.1 Инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в Республике 

Башкортостан

Снижение налоговой 

ставки с 18 до 13,5%

Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 N 

454-з "Об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций 

инвесторам, осуществляющим инвестиционную 

деятельность в форме капитальных вложений в 

Республике Башкортостан"

Налогоплательшики - организации в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации

2 Налог на имущество организаций:

2.1 Общественные объединения, ассоциации, осуществляющие свою деятельность за счет добровольных взносов и 

пожертвований граждан и отчислений организаций из оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей прибыли на содержание указанных общественных объединений, ассоциаций, если они не 

осуществляют предпринимательскую деятельность

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Общественные объединения (91.ХХ.ХХ)

2.2 Организации народных художественных промыслов Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организации народных художественных промыслов (91.31.2)

2.3 Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Некоммерческие объединения граждан (91.33)

2.4 Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие производственную деятельность в производственно-

технологических центрах субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан в части имущества, 

созданного (приобретенного) для осуществления производственной деятельности в производственно-технологических 

центрах субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Субъекты малого предпринимательства 

2.5 Организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений, используемых 

(предназначенных) для выработки электроэнергии, водообеспечения и противопаводковой защиты, по перечню 

объектов имущества, предназначенного для осуществления названных видов деятельности, и утверждаемому 

Правительством Республики Башкортостан до окончания строительства всего комплекса указанных сооружений, 

предусмотренного проектом работ

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Строительные организации (45.ХХ.ХХ)

2.6 Организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и 

местного значения

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организации - в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального, межмуниципального и местного 

значения

2.7 Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Профессиональные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спасательные формирования 

(75.25.ХХ)

2.8 Организации - в отношении объектов, используемых исключительно для охраны природы, пожарной безопасности или 

гражданской обороны

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организации - в отношении объектов, используемых 

исключительно для охраны природы, пожарной безопасности или 

гражданской обороны (75.25.ХХ), (92.53.ХХ)

2.9  Научно-исследовательские учреждения, предприятия Академии наук Республики Башкортостан, а также научно-

исследовательские, конструкторские учреждения (организации), опытные и опытно-экспериментальные предприятия 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в отношении имущества, используемого в целях 

научной (научно-исследовательской) деятельности

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Научно-исследовательские организации (73.ХХ)

2.10 Организации - в отношении объектов, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан или 

муниципальной собственности, предназначенных для телерадиовещания

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организации - в отношении объектов, находящихся в 

государственной собственности Республики Башкортостан или 

муниципальной собственности, предназначенных для 

телерадиовещания

2.11 Организации - в отношении имущества, используемого ими исключительно для отдыха и оздоровления детей Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организации - в отношении имущества, используемого ими 

исключительно для отдыха и оздоровления детей

Сводный реестр налоговых льгот, предоставляемых законодательством Республики Башкортостан



2.12 Организации - в отношении имущества, используемого при реализации инновационных проектов в индустриальных 

парках, технопарках, созданных в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики 

Башкортостан, и (или) имущества, предназначенного для предоставления за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование резидентам индустриальных парков и технопарков

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Налогоплательшики - организации в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации

2.13 Организации, имеющие статус резидентов индустриальных парков, технопарков, созданных в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Республики Башкортостан, - в отношении их собственного имущества и 

оборудования, используемого при реализации инновационных проектов

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Налогоплательшики - организации в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации

2.14 Организации, состоящие на налоговом учете на территории Республики Башкортостан, заключившие с 

Правительством Республики Башкортостан инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного 

инвестиционного проекта и осуществившие капитальные вложения в объекты основных средств производственного 

назначения (приобретение основных средств (за исключением приобретения основных средств по договору лизинга), 

не бывших ранее в эксплуатации, новое строительство (в том числе хозяйственным способом), используемые 

исключительно для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Республики 

Башкортостан, предназначенных для реализации третьим лицам в целях извлечения прибыли

полное освожобждение 

от уплаты налога, при 

соболюдении 

определенных условий 

указанных в ст.3 п.19

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Налогоплательшики - организации в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации

2.15 организаций, занимающиеся тренингом и испытанием племенных лошадей верховых и рысистых пород. Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 N 

43-з "О налоге на имущество организаций"

Организаций, занимающиеся тренингом и испытанием 

племенных лошадей

Транспортный налог:

в том числе по юридическим лицам

3.1 Общественные организации инвалидов по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил включительно, грузовым автомобилям, используемым для осуществления своей 

уставной деятельности

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Общественные объединения инвалидов (91.33)

3.2 Организации автотранспорта общего пользования, созданные для осуществления исключительно автотранспортных 

услуг, по транспортным средствам, зачисленным в установленном порядке в автоколонны войскового типа, а также 

осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов, работающих в платном режиме 

маршрутного такси)

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Автотранспортные предприятия

3.3 колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации, занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 

70 и более процентов, в отношении транспортных средств, за исключением легковых автомобилей, профессиональные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих),  занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в ходе 

обучения, финансируемые из бюджетов всех уровней

Уплачивают налог в 

размере 50 процентов от 

установленной ставки

 (с 01.01.2014)

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие 

организации, профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции 

(01.ХХ.ХХ, 80.ХХ.ХХ)

3.4 Машинно-технологические станции по транспортным средствам, используемым при сельскохозяйственных работах 

для производства сельскохозяйственной продукции

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Производители сельхоз продукции (01.ХХ.ХХ)

3.5 Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Профессиональные аварийно-спасательные службы и 

формирования (75.25.ХХ)

3.6 Государственные, муниципальные учреждения по транспортным средствам, принадлежащим им на праве 

оперативного управления, оснащенным в соответствии с законодательством спецсигналами, а также 

спецоборудованием, предназначенным для выполнения функциональных обязанностей указанных учреждений

Полное освобождение от 

уплаты налога

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

Государственные, муниципальные учреждения

3.7 организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и 

медждугороднего сообщения, организации-владельцы грузовых автомобилей, использующие природный газ в качестве моторного топлива
Уплачивают 

транспортный налог в 

размере 80 процентов от 

установленной ставки

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 N 

365-з                       "О транспортном налоге" 

организации, использующие природный газ в качестве моторного 

топлива

4 Специальные налоговые режимы

4.1 Патентная система налогообложения Полное освобождение от 

уплаты налога на два 

налоговых периода в 

пределах двух 

календарных лет

3

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 N 

221-з Об установлении на территории Республики 

Башкортостан налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную и упрощенную системы 

налогообложения в редакции Закона Республики 

Башкортостан от 02.11.2015 N 281-з О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан Об 

установлении на территории Республики 

Башкортостан налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную и упрощенную системы 

налогообложения"

Индивидуальные предприниматели впервые 

зарегистрированные после вступления в силу закона и 

осуществляющие деятельность в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению



4.2 Упрощенная система налогообложения Полное освобождение от 

уплаты налога на 2 

налоговых периода

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 N 

221-з Об установлении на территории Республики 

Башкортостан налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную и упрощенную системы 

налогообложения в редакции Закона Республики 

Башкортостан от 02.11.2015 N 281-з О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан Об 

установлении на территории Республики 

Башкортостан налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную и упрощенную системы 

налогообложения"

Индивидуальные предприниматели впервые 

зарегистрированные после вступления в силу закона и 

осуществляющие деятельность в производственной, социальной 

и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению


