
     
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О налоговых льготах
(с изменениями на 31 мая 2019 года)

Документ с изменениями, внесенными:
Законом Санкт-Петербурга от 3 июня 1996 года N 69-27 (Вестник Законодательного собрания Санкт-

Петербурга N 9, 11.09.96);
Законом Санкт-Петербурга от 16 декабря 1996 года N 162-54 (Вестник Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, N 2, 1997 года);
Законом Санкт-Петербурга от 9 декабря 1997 года N 197-63 (Смена, N 286, 25.12.97);
Законом Санкт-Петербурга от 30 июля 1998 года N 184-37 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.Законодат.Собрания СПб, N 12, 18.08.98);
Законом Санкт-Петербурга от 21 октября 1998 года N 222-47 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.Законодательного Собрания СПб, N 14, 09.11.98);
Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 1998 года N 249-53 (Смена, N 282, 02.12.98);
Законом Санкт-Петербурга от 7 декабря 1998 года N 248-57 (Санкт-Петербургское ЭХО, N 48, 16.12.98);
Законом Санкт-Петербурга от 20 мая 1999 года N 108-20 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 6, 08.06.99);
Законом Санкт-Петербурга от 20 сентября 1999 года N 188-28 (Санкт-Петербургские Ведомости, N 184,

07.10.99);
Законом Санкт-Петербурга от 30 декабря 1999 года N 252-34 (Вестник Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, N 1, 24.01.2000);
Законом Санкт-Петербурга от 23 октября 2000 года N 501-60 (Новое в законодательстве СПб.Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 16, 30.10.2000);
Законом Санкт-Петербурга от 23 октября 2000 года N 493-59 (Новое в законодательстве СПб.Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 16, 30.10.2000) (вступил в силу с 1 января 2001 года);
Законом Санкт-Петербурга от 24 ноября 2000 года N 620-69 (Новое в законодательстве СПб.Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 18, 29 ноября 2000 года) (вступил в силу с 1 января 2001 года);
Законом Санкт-Петербурга от 26 января 2001 года N 28-4 (Новое в законодательстве СПб.Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 2, 1 февраля 2001 года);
Законом Санкт-Петербурга от 1 июня 2001 года N 422-52 (Информационный бюллетень Администрации

Санкт-Петербурга, N 21, 11.06.2001);
Законом Санкт-Петербурга от 9 ноября 2001 года N 758-96 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.Законодат.собрания СПб, N 21, 16 ноября 2001 года);
Законом Санкт-Петербурга от 30 апреля 2002 года N 181-17 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга.

Прил.к Вестн.Законодат.собрания СПб, N 9, 11.05.02).  
Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 21, 14.07.2003);
Законом Санкт-Петербурга от 11 ноября 2003 года N 621-92 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 33, 14.11.2003);
Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года N 684-96 (Новое в законодательстве СПб. Прил.к

Вестн.законодат.собрания СПб, N 36, 28.11.2003);
Законом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2004 года N 146-24 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга.

Прил.к Вестн.Законодат.собрания СПб, N 9, 09.04.04);
Законом Санкт-Петербурга от 16 декабря 2004 года N 630-92 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга.

Прил.к Вестн.Законодат.собрания СПб, N 29, 20.12.04);
Законом Санкт-Петербурга от 16 декабря 2004 года N 620-88 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга.

Прил.к Вестн.Законодат.собрания СПб, N 29, 20.12.04) (вступил в силу с 1 января 2006 года);
Законом Санкт-Петербурга от 28 ноября 2005 года N 600-85 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга -

приложение к "Вестнику Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", N 29, 05.12.2005) (вступил в силу с 1
января 2006 года);

Законом Санкт-Петербурга от 28 ноября 2005 года N 611-86 (Новое в законодательстве Санкт-Петербурга -
приложение к "Вестнику Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", N 29, 05.12.2005) (вступил в силу с 1
января 2006 года);

Законом Санкт-Петербурга от 2 мая 2006 года N 190-29 (Санкт-Петербургские ведомости, N 84, 13.05.2006);
Законом Санкт-Петербурга от 11 июля 2006 года N 358-48 (Информационный бюллетень Администрации

Санкт-Петербурга, N 28, 24.07.2006) (вступил в силу с 1 января 2007 года);
Законом Санкт-Петербурга от 9 октября 2006 года N 432-66 (Санкт-Петербургские ведомости, N 194,
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17.10.2006) (вступил в силу с 1 января 2007 года);
Законом Санкт-Петербурга от 8 мая 2007 года N 182-34 (Вестник Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, N 16, 21.05.2007);
Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2007 года N 367-69 (Санкт-Петербургские ведомости, N 134,

24.07.2007) (вступил в силу с 1 января 2008 года);
Законом Санкт-Петербурга от 26 сентября 2007 года N 416-81 (Информационный бюллетень Администрации

Санкт-Петербурга, N 40, 08.10.2007) (вступил в силу с 1 января 2008 года);
Законом Санкт-Петербурга от 2 ноября 2007 года N 527-104 (Вестник Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, N 36, 19.11.2007) (вступил в силу с 1 января 2008 года);
Законом Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 года N 6-7 (Санкт-Петербургские ведомости, N 27, 14.02.2008)

(вступил в силу с 1 января 2009 года, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2003 года);

Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2008 года N 444-67 (Учет, налоги, право. Официальные документы -
Северо-Запад, N 26, 22-28 июля 2008 года);

Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2009 года N 331-74 (Вестник Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, N 18, 20.07.2009) (вступил в силу с 1 января 2010 года);    

Законом Санкт-Петербурга от 13 ноября 2009 года N 489-93 (Вестник Администрации Санкт-Петербурга,
спецвыпуск, 13.11.2009) (вступил в силу с 1 января 2010 года);

Законом Санкт-Петербурга от 24 ноября 2009 года N 552-101 (Вестник Администрации Санкт-Петербурга,
спецвыпуск, 27.11.2009) (вступил в силу с 1 января 2010 года);

Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года N 434-108 (Санкт-Петербургские ведомости, N 138,
28.07.2010);

Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N 635-158 (Вестник Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, N 41, 20.12.2010) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 6 декабря
2010 года N 635-158);

Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года N 438-110 (Санкт-Петербургские ведомости, N 137,
27.07.2010) (о порядке вступления в силу см. статью 6 Закона Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года N 438-110);

Законом Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59 (Санкт-Петербургские ведомости, N 83,
12.05.2010) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-
59);

Законом Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138 (Информационный бюллетень Администрации
Санкт-Петербурга, N 46, 29.11.2010) (о порядке вступления в силу см. статью 2 Закона Санкт-Петербурга от 16
ноября 2010 года N 580-138);

Законом Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011 года N 497-100 (Санкт-Петербургские ведомости, N 183,
29.09.2011);

Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N 401-71 (Санкт-Петербургские ведомости, N 135,
24.07.2012);

Законом Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 года N 559-94 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 16.11.2012) (вступил в силу с 1 января 2013 года);

Законом Санкт-Петербурга от 23 ноября 2012 года N 617-105 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.11.2012) (вступил в силу с 1 января 2013 года);

Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2013 года N 658-103 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 29.11.2013);

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N 641-108 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.11.2014);

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N 643-109 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.11.2014);

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 года N 745-134 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.11.2015) (вступил в силу с 1 января 2016 года);

Законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года N 887-178 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 25.12.2015) (о порядке вступления в силу см. статью 4 Закона Санкт-
Петербурга от 25 декабря 2015 года N 887-178);

Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года N 388-66 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 22.06.2016) (распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля
2016 года, утрачивает силу с 1 января 2020 года);

Законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 403-73 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 04.07.2016) (вступил в силу с 1 января 2017 года и утрачивает силу с 1
января 2020 года);

Законом Санкт-Петербурга от 14 марта 2017 года N 113-21 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.03.2017) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Закона Санкт-
Петербурга от 14 марта 2017 года N 113-21);
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Законом Санкт-Петербурга от 25 апреля 2017 года N 231-42 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.04.2017);

Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 года N 706-122 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.11.2017) (вступил в силу с 1 января 2018 года);  

Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 29.11.2017) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Закона Санкт-
Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129);

Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017 года N 838-152 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.12.2017) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года);

Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 17.04.2018) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Закона Санкт-
Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39);

Законом Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года N 316-63 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.06.2018) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года);

Законом Санкт-Петербурга от 27 сентября 2018 года N 501-100 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.09.2018) (вступил в силу с 1 января 2019 года);

Законом Санкт-Петербурга от 22 октября 2018 года N 558-115 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 22.10.2018) (вступил в силу с 1 января 2019 года);

Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года N 641-133 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 26.11.2018) (вступил в силу с 1 января 2019 года);

Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года N 709-135 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 30.11.2018) (вступил в силу с 1 января 2019 года);

Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 741-157 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.12.2018);

Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 773-165 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.12.2018) (вступил в силу с 1 января 2019 года);

Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2019 года N 265-59 (Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 04.06.2019) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2019 года).

Изменения, внесенные Законом Санкт-Петербурга от 09.03.2006 N 154-11, признаны утратившими силу -
Закон Санкт-Петербурга от 2 мая 2006 года N 190-29.

В Законе учтены:
решение Санкт-Петербургского городского суда от 22 мая 2003 года N 3-23;
решение Санкт-Петербургского городского суда от 14 мая 2005 года N 3-25/05.

Льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в статье 11-2-1 настоящего закона, не может
применяться налогоплательщиками одновременно со льготой по налогу на имущество организаций,
предусмотренной в подпункте 19 пункта 1 статьи 11-1 настоящего закона. При возникновении права на
применение и той, и другой указанной льготы применимая налоговая льгота выбирается налогоплательщиком
самостоятельно. - См. статью 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2014 N 641-108.      

Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных в статьях 11-8, 11-9, 11-9-1 и 11-11
настоящего закона, вправе включить в расчет общей суммы вложений первоначальную стоимость основных
средств и (или) осуществленные (понесенные) организацией расходы, увеличивающие первоначальную
стоимость основных средств, только один раз и по одной из указанных статей (по выбору налогоплательщика). -
См. статью 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2014 N 641-108.     

Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных в подпункте 19 пункта 1 статьи 11-1,
статьях 11-2-1 и 11-2-2 настоящего закона, вправе включить в расчет общей суммы вложений первоначальную
стоимость основных средств и (или) осуществленные (понесенные) организацией расходы, увеличивающие
первоначальную стоимость основных средств, только один раз и по одной из указанных статей (по выбору
налогоплательщика). - См. статью 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2014 N 641-108.

Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных статьями 11-8, 11-8-1, 11-8-2, 11-9, 11-9-
1 и 11-11 Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года N 81-11 "О налоговых льготах", вправе включить в расчет
общей суммы вложений первоначальную стоимость основных средств и (или) осуществленные (понесенные)
организацией расходы, увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, только один раз и по
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одной из указанных статей (по выбору налогоплательщика). - См. статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля
2018 года N 189-39.          

Действие положений настоящего закона (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-
39) в части, касающейся реализации прав на применение налоговых льгот организациями, являющимися
стороной специального инвестиционного контракта, распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года. - См. статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39.      

В целях предупреждения необоснованного применения налоговых льгот, предусмотренных статьями 11-8, 11-
8-1, 11-8-2, 11-9, 11-9-1 и 11-11 настоящего закона (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39), исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга уполномоченный Правительством
Санкт-Петербурга на координацию деятельности по осуществлению промышленной политики Санкт-Петербурга,
обязан в течение пяти рабочих дней со дня расторжения специального инвестиционного контракта направить
соответствующее уведомление с указанием причин его расторжения в Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу.  - См. статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39.

Принят
Законодательным

 Собранием Санкт-Петербурга
28 июня 1995 года

 
     

Статья 1
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)
     

Статья 2
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 2-1
(Статья исключена с 1 января 2001 года Законом Санкт-Петербурга от 24 ноября 2000 года N 620-69 - см.

предыдущую редакцию)
     

Статья 3
(Статья утратила силу с 16 декабря 1998 года - Закон Санкт-Петербурга от 7 декабря 1998 года N 248-57)

     
     

Статья 4
(Статья утратила силу с 16 декабря 1998 года - закон Санкт-Петербурга от 7 декабря 1998 года N 248-57)

     
     

Статья 5

От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированных по
месту жительства в Санкт-Петербурге:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы - за одно транспортное средство, зарегистрированное
на граждан одной из указанных категорий, при условии, что данное транспортное средство имеет мощность
двигателя до 200 лошадиных сил включительно;

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 13 ноября 2009 года N
489-93)

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, инвалиды 1 и 2 группы, граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к
трудовой деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока
переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется без проведения
дополнительного переосвидетельствования), граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к
трудовой деятельности II и III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года с определением срока
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переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога сохраняется до наступления срока
очередного переосвидетельствования), граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах, граждане Российской Федерации, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане Российской Федерации, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов - за одно транспортное
средство, зарегистрированное на граждан одной из указанных категорий, при условии, что данное транспортное
средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с года его выпуска прошло более
15 лет;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010
года N 438-110, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года; в редакции,
введенной в действие с 1 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 года N 559-94. - См.
предыдущую редакцию)
              

граждане в отношении одного зарегистрированного на них автомобиля легкового отечественного
производства (СССР) с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил включительно и с годом выпуска до 1990
года включительно, а также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или мотороллера
отечественного производства (СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря
2010 года N 635-158, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года, - см.
предыдущую редакцию)

пенсионеры или граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), - за одно
транспортное средство, зарегистрированное на гражданина одной из указанных категорий, при условии, что
указанным транспортным средством является автомобиль легковой отечественного производства (Российской
Федерации, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, катер, моторная
лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов,
гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 27 сентября
2018 года N 501-100. - См. предыдущую редакцию)

супруги военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), не вступившие в повторный брак, - за одно
транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что указанным
транспортным средством является автомобиль легковой отечественного производства (Российской Федерации,
СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, катер, моторная лодка или
другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с
мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно;

(Абзац дополнительно включен с 21 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N
635-158, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года)

один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей в
возрасте до 18 лет, - за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина указанной категории,
при условии, что данное транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил
включительно.

(Абзац дополнительно включен с 21 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N
635-158, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года; в редакции, введенной
в действие с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 27 ноября 2017 года N 706-122. - См. предыдущую
редакцию)

Налогоплательщики - физические лица в целях получения льгот, установленных настоящей статьей,
предоставляют в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного средства)
документы, подтверждающие их право на льготу.

(Абзац дополнительно включен с 21 декабря 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N
635-158, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года)

Налогоплательщику - физическому лицу, имеющему одновременно право на получение льготы по
транспортному налогу по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Законом Санкт-Петербурга,
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льгота предоставляется по одному из них (по выбору налогоплательщика).
(Абзац дополнительно включен с 1 февраля 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 6 декабря 2010 года N

635-158)

Статья 5
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 5-1

От уплаты транспортного налога освобождаются организации - резиденты особой экономической зоны,
расположенной на территории Санкт-Петербурга, на срок 5 лет с момента регистрации на них транспортного
средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Налоговая льгота, указанная в абзаце первом настоящей статьи, не применяется в отношении водных и
воздушных транспортных средств.

(Статья дополнительно включена с 14 июня 2006 года - Закон Санкт-Петербурга от 2 мая 2006 года N 190-29)

Статья 5-1
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 5-2
(Статья исключена с 1 января 2002 года на основании закона Санкт-Петербурга от 9 ноября 2001 года N 758-96 -

см. предыдущую редакцию)

Статья 5-2
1. От уплаты транспортного налога освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в

отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

2. Налоговая льгота, предусмотренная в настоящей статье, предоставляется организациям при выполнении
обязательного условия и требований, установленных в статье 11-13 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Организации в целях получения налоговой льготы, установленной в настоящей статье, одновременно с
документами, определенными в пункте 5 статьи 11-13 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляют в
налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) в составе отчетности
за каждый налоговый период, в котором использовано право на освобождение от уплаты транспортного налога в
соответствии с настоящей статьей, копию паспорта транспортного средства, использующего природный газ в
качестве моторного топлива.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

3. Обязательным условием предоставления налоговой льготы, предусмотренной в настоящей статье для
индивидуальных предпринимателей, является превышение средней месячной заработной платы всех наемных
работников индивидуального предпринимателя, в том числе работающих по совместительству, договорам
подряда и другим договорам гражданско-правового характера, в налоговом периоде, в котором используется
льгота, трехкратного размера минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующей в течение
указанного налогового периода.

Средняя месячная заработная плата определяется индивидуальным предпринимателем по итогам
календарного года путем деления суммы его расходов на оплату труда всех наемных работников, в том числе
работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера, на
среднюю численность указанных наемных работников с последующим делением результата на 12.

При определении суммы расходов на оплату труда наемных работников учитываются только выплаты,
подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц.
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В целях настоящей статьи средняя численность наемных работников индивидуального предпринимателя
определяется по итогам налогового периода в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области статистики.

Размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге определяется в порядке, предусмотренном в
пункте 4 статьи 11-13 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

Индивидуальные предприниматели в целях получения налоговой льготы, установленной в настоящей
статье, представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного
средства) за каждый налоговый период копию паспорта транспортного средства, использующего природный газ в
качестве моторного топлива, а также осуществляемый в произвольной форме расчет средней численности
наемных работников и их средней месячной заработной платы за налоговый период.

В случае невыполнения индивидуальным предпринимателем обязательного условия, предусмотренного в
абзаце первом настоящего пункта, за налоговый период транспортный налог уплачивается без учета налоговой
льготы, установленной в настоящей статье, на основании налогового уведомления, направляемого налоговым
органом.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2016 года Законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года N
887-178)

Статья 5-2 утрачивает силу с 1 января 2020 года - см. пункт 3 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 25
декабря 2015 года N 887-178.

     
Статья 5-3

От уплаты транспортного налога освобождаются организации, местом государственной регистрации которых
является Санкт-Петербург, и физические лица, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в Санкт-
Петербурге, в отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации) легковых автомобилей, произведенных на
территории Российской Федерации в 2016 году, при условии, что указанные транспортные средства приобретены
по договору купли-продажи (поставки) у организаций, состоящих на налоговом учете в Санкт-Петербурге по
месту нахождения или по месту нахождения их обособленных подразделений, и зарегистрированы в период с 1
апреля по 31 декабря 2016 года.

Налоговая льгота предоставляется организациям и физическим лицам, указанным в абзаце первом
настоящей статьи, на срок, составляющий три налоговых периода подряд, начиная с даты регистрации на них
транспортного средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Налогоплательщики в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, представляют в
налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения копию паспорта транспортного средства, копию
договора купли-продажи (поставки) транспортного средства.

(Статья дополнительно включена с 22 июля 2016 года Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года N
388-66, распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2016 года, утрачивает силу с 1 января 2020 года)

Статья 5-4
1. От уплаты транспортного налога освобождаются организации и физические лица в отношении

транспортных средств (за исключением водных и воздушных транспортных средств), оснащенных только
электрическим двигателем (электрическими двигателями) мощностью до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт)
включительно.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 22 октября 2018
года N 558-115. - См. предыдущую редакцию)

2. Налогоплательщики - физические лица в целях получения льготы, установленной в настоящей статье,
представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) копию
паспорта транспортного средства, являющегося объектом налогообложения.
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Организации в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, представляют в налоговый
орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) в составе отчетности за каждый
налоговый период, в котором использовано право на освобождение от уплаты транспортного налога в
соответствии с настоящей статьей, копию паспорта транспортного средства, являющегося объектом
налогообложения.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N
403-73, утрачивает силу с 1 января 2020 года)

     
Статья 6

(Статья исключена с 1 января 1997 года на основании закона Санкт-Петербурга от 16 декабря 1996 года N 162-54)

Статьи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-1, 13 считаются соответственно статьями 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1, 12 с 1 января
1997 года на основании закона Санкт-Петербурга от 16 декабря 1996 года N 162-54.

    
     

Статья 6
(Статья утратила силу с 1 января 2004 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года N 684-

96 - см. предыдущую редакцию)
     

Статья 7
(Статья утратила силу с 1 января 2004 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года N 684-

96 - см. предыдущую редакцию)
     

Статья 8
(Статья утратила силу с 1 января 2008 года - Закон Санкт-Петербурга от 02.11.2007 N 527-104. - См.

предыдущую редакцию)
              
     

Статья 9
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)
     
     

Статья 10
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)
     

Статья 11
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 11-1
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 11-1  
1. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:

1) организации, основным видом деятельности которых является изготовление специального оборудования,
обеспечивающего жизнедеятельность инвалидов, а также технических и иных средств реабилитации инвалидов;
 __________________________________________

11 июня 2004 года на подпункт 1 прокурором Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга внесен протест N 7-160-04 - см. ярлык "Примечания".
__________________________________________

2) органы государственной власти Санкт-Петербурга;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010

года N 438-110, - см. предыдущую редакцию)
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3) жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья,
товарищества домовладельцев - в отношении жилых помещений, а также общего имущества жилого дома и
имущества, используемого для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 января 2005 года Законом Санкт-Петербурга от 16 декабря
2004 года N 630-92, - см. предыдущую редакцию)     

4) религиозные организации в отношении зданий и сооружений, иного имущества, специально
предназначенного для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества), имущества монастырей, дацанов, подворий;

5) подпункт исключен с 1 января 2011 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59. - См.
предыдущую редакцию;

6) садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества - в отношении имущества, используемого
в целях обеспечения социально-хозяйственных задач ведения садоводства и (или) огородничества;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря
2018 года N 773-165. - См. предыдущую редакцию)

7) организации - в отношении следующих элементов благоустройства, содержание которых полностью или
частично финансируется из бюджета Санкт-Петербурга: устройств наружного освещения и подсветки,
общественных туалетов, а также водных устройств, включая фонтаны, фонтанные комплексы, питьевые
фонтанчики, бюветы;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября
2017 года N 785-129. - См. предыдущую редакцию)

8) подпункт исключен с 1 января 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129 - см.
предыдущую редакцию;

9) научные организации Российской академии образования, Российской академии архитектуры и
строительных наук, Российской академии художеств, а также научные организации, находящиеся в ведении
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством Российской
Федерации на осуществление функций и полномочий собственника федерального имущества, закрепленного за
указанными организациями, в соответствии с Федеральным законом "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", - в отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-исследовательской)
деятельности;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

10) государственные учреждения, осуществляющие аварийно-спасательные работы в соответствии с
Федеральным законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" - в отношении аварийно-
спасательных средств;
__________________________________________

11 июня 2004 года на подпункт 10 прокурором Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга внесен протест N 7-160-04 - см. ярлык "Примечания".
__________________________________________

11) подпункт исключен с 1 января 2013 года - Закон Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138, - см.
предыдущую редакцию;

12) организации, осуществляющие виды экономической деятельности в соответствии с кодами 49.31.22
"Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским
перевозкам", 49.31.23 "Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным
пассажирским перевозкам" и (или) 49.31.24 "Деятельность метро по перевозке пассажиров" Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 и являющиеся плательщиками налога на
имущество организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-Петербурга;

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2009 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2008 года N
444-67; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года
N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

13) органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, автономные, бюджетные и казенные учреждения,
созданные внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга, - в отношении находящихся на
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их балансе объектов недвижимого имущества при условии, что указанные объекты не используются для
предоставления за плату во временное пользование по договору аренды;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 4 июня 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2019
года N 265-59, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. - См. предыдущую
редакцию)

14) гаражно-строительные кооперативы - в отношении находящегося на их балансе имущества (подпункт
дополнительно включен с 1 января 2010 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2009 года N 331-74);

15) подпункт исключен с 1 января 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129 - см.
предыдущую редакцию;
           

16) подпункт исключен с 1 января 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 14 марта 2017 года N 113-21 - см.
предыдущую редакцию;
         

17) подпункт исключен с 1 января 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129 - см.
предыдущую редакцию;

18) автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Санкт-Петербургом;
(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 июля 2010 года N

438-110, в части автономных учреждений действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года)

19) организации, осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в абзаце втором
настоящего подпункта, состоящие на налоговом учете в Санкт-Петербурге и осуществившие в течение не более
трех любых календарных лет подряд в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2016 года для ведения на
территории Санкт-Петербурга экономической деятельности, относящейся к видам, указанным в абзаце втором
настоящего подпункта, вложения на общую сумму не менее 800 млн.руб., в отношении объектов основных
средств, включенных в расчет общей суммы вложений в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего
Закона Санкт-Петербурга.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября
2014 года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организациям, осуществляющим виды экономической деятельности в соответствии
с разделами D "Обрабатывающие производства", и (или) Е "Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды", и (или) I "Транспорт и связь" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 029-
2007 (далее - ОКВЭД), за исключением видов экономической деятельности, предусмотренных следующими
кодами ОКВЭД: 60.24.3 "Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем", 61.10.3 "Аренда морских
транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг", 61.20.3 "Аренда внутренних водных
транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг", 62.20.3 "Аренда воздушного транспорта с
экипажем", 63 "Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность" (кроме кодов ОКВЭД: 63.23.1
"Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами", 63.23.2 "Управление воздушным
движением", 63.23.3 "Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.", 63.23.4 "Деятельность по
наземному обслуживанию воздушных судов"), 64 "Связь", и (или) осуществляющим виды экономической
деятельности в соответствии с кодом 92.2 "Деятельность в области радиовещания и телевидения" ОКВЭД.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3
статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, составит от 800 млн руб. (включительно) и более.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организации на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд, начиная с
даты возникновения такого права, установленной в абзаце третьем настоящего подпункта.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до истечения пяти лет после
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возникновения права на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом организация должна осуществить перерасчет суммы налога на имущество организаций, зачисляемой
в бюджет Санкт-Петербурга, за все время пользования льготой исходя из налоговой ставки, подлежащей
применению в соответствующем налоговом периоде при отсутствии у организации права на освобождение от
уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

Указанный в настоящем подпункте перерасчет налога на имущество организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 800 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем подпункте перерасчета сумма налога на имущество организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N
580-138)

20) организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением федеральных
автомобильных дорог общего пользования), а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической
частью. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Санкт-
Петербурга;

(Подпункт дополнительно включен с 29 сентября 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011
года N 497-100, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года)

21) операторы морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, сведения о которых
содержатся в реестре морских портов Российской Федерации, в отношении объектов инфраструктуры морских
портов, определенных Федеральным законом "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", учтенных на их балансе и введенных в
эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга;

(Подпункт дополнительно включен с 23 июля 2012 года Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N
401-71, действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года)

С 1 января 2020 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129 подпункт 21
пункта 1 статьи 11-1 настоящего Закона утрачивает силу.

22) организации - в отношении сетей газовых распределительных с кодом 12 4527384 согласно
Общероссийскому классификатору основных фондов (далее - ОКОФ) и газопроводов с кодом 12 4521191
согласно ОКОФ, принятых ими к бухгалтерскому учету общей первоначальной стоимостью от 300 млн.руб.
(включительно) и более и введенных в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга с 1 января 2005 года по 31
декабря 2013 года и (или) с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации:

начиная с 1 января 2014 года по указанным в абзаце первом настоящего подпункта объектам основных
средств общей первоначальной стоимостью от 300 млн.руб. (включительно) и более, введенным в эксплуатацию
на территории Санкт-Петербурга с 1 января 2005 года по 31 декабря 2013 года;

начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в котором
общая первоначальная стоимость по указанным в абзаце первом настоящего подпункта объектам основных
средств, введенным в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга в период с 1 января 2014 года по 31
декабря 2016 года, составит от 300 млн.руб. (включительно) и более.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организации на срок, составляющий три налоговых периода подряд, начиная с даты
возникновения такого права, установленной в абзацах втором-четвертом настоящего подпункта.

Для целей настоящего подпункта в расчете учитываются объекты основных средств по первоначальной
стоимости по данным бухгалтерского учета, включая размер увеличения первоначальной стоимости по данным
бухгалтерского учета для модернизированных и (или) реконструированных объектов, введенных в эксплуатацию
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на территории Санкт-Петербурга в периоды, указанные в абзаце первом настоящего подпункта. При этом объект
основных средств может участвовать в расчете только один раз.

Налогоплательщики представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение льготы в соответствии с
настоящим подпунктом, расчет общей первоначальной стоимости объектов основных средств, указанных в
абзаце первом настоящего подпункта, в произвольной форме, включающий следующие сведения по каждому
объекту основных средств:

наименование, инвентарный номер, место нахождения, первоначальную стоимость, дату ввода в
эксплуатацию объекта основных средств;

копии документов, подтверждающих формирование первоначальной стоимости объектов основных средств
(кроме объектов основных средств, построенных хозяйственным способом);

(Подпункт 22 дополнительно включен с 1 января 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2013 года
N 658-103)

23) организации - в отношении нежилых зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, фактически
используемых ими для размещения бань и включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378_2 Налогового кодекса Российской Федерации;

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2016 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2015 года N
745-134)

24) организации - в отношении объекта недвижимого имущества, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, расположенного на
территории Санкт-Петербурга (далее в настоящем подпункте - объект культурного наследия), при одновременном
выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организации, осуществившей в течение не более трех любых календарных лет
подряд начиная с 1 января 2016 года вложения в объект культурного наследия на общую сумму от 500 млн руб.
(включительно) и более.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется в отношении объекта
культурного наследия при условии, что он принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств
не позднее 31 декабря календарного года, в котором общая сумма вложений в указанный объект,
осуществленных в течение периода, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, составила от 500 млн
руб. (включительно) и более.

Для целей настоящего подпункта под вложениями понимаются обоснованные и документально
подтвержденные законченные капитальные вложения, осуществленные организацией при выполнении работ по
сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
охраны объектов культурного наследия.

Не признаются вложениями расходы организации на приобретение объекта культурного наследия, а также
затраты на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, полностью или частично
возмещенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в размере указанного
возмещения.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, в котором общая сумма вложений в объект культурного наследия, осуществленных в
течение периода, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, составит:

от 500 млн руб. (включительно) до 1 млрд руб., и предоставляется на срок, составляющий три налоговых
периода подряд, начиная с даты возникновения такого права;

от 1 млрд руб. (включительно) и более, и предоставляется на срок, составляющий пять налоговых периодов
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подряд, начиная с даты возникновения такого права.

В целях применения налоговой льготы организация вправе учесть вложения, отвечающие требованиям
настоящего подпункта, только один раз и по одному из оснований (по выбору налогоплательщика), указанных в
абзацах седьмом и восьмом настоящего подпункта.

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в соответствии с настоящим подпунктом, следующие документы:

документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на объект культурного
наследия;

документ, подтверждающий регистрацию объекта культурного наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения;

копии документов на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных
(согласованных) органом охраны объектов культурного наследия в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия;

сведения о наименовании и инвентарном номере объекта культурного наследия, а также о дате его принятия
к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств;

сведения об общей сумме вложений в объект культурного наследия;

копии документов, подтверждающих осуществленные капитальные вложения организации при выполнении
работ по сохранению объекта культурного наследия, с приложением перечня копий указанных документов.

Организация утрачивает право на применение налоговой льготы при наличии вступившего в законную силу
решения суда о ненадлежащем исполнении охранных обязательств, принятых организацией в отношении объекта
культурного наследия, по которому использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в соответствии с настоящим подпунктом.

Организация должна осуществить перерасчет суммы налога на имущество организаций, зачисляемой в
бюджет Санкт-Петербурга, за все время пользования налоговой льготой исходя из налоговой ставки, подлежащей
применению в соответствующем налоговом периоде при отсутствии у организации права на освобождение от
уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом.

По результатам перерасчета сумма налога на имущество организаций подлежит внесению в бюджет Санкт-
Петербурга. Внесение изменений в налоговые декларации за соответствующие отчетные (налоговые) периоды
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

(Подпункт 24 дополнительно включен с 15 апреля 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 14 марта 2017 года
N 113-21, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года)      
     

25) организации - в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской
Федерации, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет;

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N
785-129)
                

26) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в
соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации
неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего
использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона",
38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка
отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении объектов
недвижимого имущества, используемых ими для осуществления указанных видов экономической деятельности,
при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется в отношении новых (не
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бывших ранее в эксплуатации) объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего
подпункта, принятых к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введенных в эксплуатацию
не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов
экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90
процентов в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам
экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, в котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего
подпункта, были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в
эксплуатацию, при одновременном выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем
подпункте.

В случае несоблюдения организацией в течение отчетного (налогового) периода хотя бы одного из условий,
установленных настоящим подпунктом, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на
имущество организаций начиная с отчетного (налогового) периода, в котором имело место несоблюдение
указанных условий.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период,
в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с
настоящим подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом
настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли.
Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов
экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на
имущество организаций в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого
имущества, включающие наименование, инвентарный номер, дату его принятия к бухгалтерскому учету в
качестве объекта основных средств.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом прекращается с 1 января 2024 года;

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года N
641-133)

27) организации - в отношении зданий, входящих в совокупность объектов недвижимого имущества, которой
присвоен статус инновационно-промышленного парка Санкт-Петербурга (далее - инновационно-промышленный
парк) или технологического парка Санкт-Петербурга (далее - технопарк), при условии осуществления вложений в
указанные здания после 1 января 2016 года.

Для целей настоящего подпункта под вложениями понимаются документально подтвержденные фактически
осуществленные (понесенные) организацией расходы (затраты), формирующие (увеличивающие)
первоначальную стоимость здания как объекта основных средств по правилам ведения бухгалтерского учета.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым)
периодом, в котором совокупности объектов недвижимого имущества, включающей здание, в отношении которого
заявлена налоговая льгота, был присвоен соответственно статус инновационно-промышленного парка или
технопарка, но не ранее 1-го числа первого месяца отчетного (налогового) периода, в котором вложения были
учтены в составе первоначальной стоимости здания, и не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом действует до отчетного (налогового) периода, в котором разница между суммой налога, рассчитанной
без применения налоговой льготы, и суммой налога, исчисленной с применением налоговой льготы,
определенная нарастающим итогом начиная с первого отчетного (налогового) периода, в котором использовано
такое право, достигла или превысила величину, равную общей сумме вложений, но не более десяти лет начиная
с даты возникновения такого права.

В случае прекращения у совокупности объектов недвижимого имущества, включающей здание, в отношении
которого заявлена налоговая льгота, статуса инновационно-промышленного парка или технопарка в течение
срока применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, налогоплательщик считается
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утратившим право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором был
прекращен статус инновационно-промышленного парка или технопарка.

Для подтверждения права на налоговую льготу в соответствии с настоящим подпунктом организации
представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный
(налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в соответствии с настоящим подпунктом, следующие документы:

документы, подтверждающие присвоение статуса инновационно-промышленного парка или технопарка
совокупности объектов недвижимого имущества, включающей здание, в отношении которого заявлена налоговая
льгота в соответствии с настоящим подпунктом;

сведения по каждому зданию, включенному в состав общей суммы вложений: наименование, инвентарный
номер, место нахождения, первоначальную стоимость, дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств,
копии документов, подтверждающих формирование (увеличение) первоначальной стоимости объектов основных
средств (кроме объектов основных средств, построенных хозяйственным способом);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, в отношении которого заявлена налоговая льгота в
соответствии с настоящим подпунктом;

расчет общей суммы вложений в произвольной форме;
расчет отклонения общей суммы вложений от разницы, указанной в абзаце четвертом настоящего подпункта,

в произвольной форме.
Документ, указанный в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, представляется также в составе

отчетности за каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение налоговой
льготы в соответствии с настоящим подпунктом.

В случае, если налогоплательщиком осуществлены дополнительные вложения в здание, в отношении
которого в отчетном (налоговом) периоде применяется налоговая льгота в соответствии с настоящим
подпунктом, в составе отчетности за соответствующий отчетный (налоговый) период налогоплательщик
представляет уточненный расчет общей суммы вложений с учетом дополнительных вложений в произвольной
форме и копии документов, подтверждающих факт осуществления и размер указанных дополнительных
вложений, а также уточненный с учетом дополнительных вложений расчет отклонения общей суммы вложений от
разницы, указанной в абзаце четвертом настоящего подпункта;

(Подпунктункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018
года N 709-135)
           

28) организации - в отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации) зданий выставочных залов с кодом
210.00.12.10.610 согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (далее - ОКОФ ОК
013-2014) общей площадью не менее 35000 кв.м, принятых ими к бухгалтерскому учету и введенных в
эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, в котором объекты недвижимости, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, были
приняты к бухгалтерскому учету и введены в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга.

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в
соответствии с настоящим подпунктом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, указанный в абзаце первом
настоящего подпункта, а также сведения о наименовании, инвентарном номере, месте нахождения, коде согласно
ОКОФ ОК 013-2014, дате ввода в эксплуатацию данного объекта недвижимости.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим
подпунктом предоставляется организации на срок до 1 января 2028 года, но не более чем на пять налоговых
периодов подряд начиная с даты возникновения такого права, установленной в абзаце втором настоящего
подпункта.

(Подпунктункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018
года N 709-135)

1_1. Организации вправе уменьшить сумму налога на имущество организаций, подлежащего уплате в
бюджет Санкт-Петербурга, на сумму налога, исчисленного в отношении объекта недвижимого имущества,
используемого указанными организациями для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обеспечения, рассчитанную пропорционально доле площади объекта,
используемой для указанных нужд, в общей площади такого объекта.

Налогоплательщики представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение льготы в соответствии с
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настоящим пунктом, расчет суммы налога, на которую в соответствии с абзацем первым настоящего пункта
уменьшается сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет Санкт-Петербурга, в
произвольной форме.

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-
129)
                          

2. Пункт исключен с 1 января 2015 года - Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N 641-108. - См.
предыдущую редакцию.

3. Абзац утратил силу с 1 января 2014 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59. - См.
предыдущую редакцию:

абзац утратил силу с 1 января 2012 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59. - См.
предыдущую редакцию;

абзац утратил силу с 1 января 2013 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59. - См.
предыдущую редакцию;

абзац утратил силу с 1 января 2014 года - Закон Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59. - См.
предыдущую редакцию.

(Пункт дополнительно включен Законом Санкт-Петербурга от 28 апреля 2010 года N 207-59)
(Статья дополнительно включена с 20 апреля 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 2 апреля 2004 года N

146-24)
     
     

Статья 11-2
(Статья утратила силу с 1 января 2006 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 28 ноября 2005 года N 611-

86 - см. предыдущую редакцию)

Статья 11-2-1
           

1. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются организации, состоящие на налоговом учете
в Санкт-Петербурге и осуществившие в течение не более трех любых календарных лет подряд начиная с 1
января 2015 года вложения на общую сумму не менее 300 млн.руб., в отношении объектов недвижимого
имущества, включенных в расчет общей суммы вложений в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

2. Для целей настоящей статьи под вложениями понимаются новые (не бывшие ранее в эксплуатации)
объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков и иных объектов природопользования),
расположенные на территории Санкт-Петербурга, в случаях их приобретения, и (или) сооружения (строительства,
в том числе хозяйственным способом) за плату, и (или) их получения в качестве вклада в уставный капитал, и
(или) их получения по договору лизинга (при условии, что согласно договору лизинга объекты недвижимого
имущества учитываются на балансе лизингополучателя), а также объекты недвижимого имущества (за
исключением земельных участков и иных объектов природопользования), расположенные на территории Санкт-
Петербурга, по которым осуществлена реконструкция и (или) модернизация.

Объекты недвижимого имущества признаются вложениями при условии, что они приняты к бухгалтерскому
учету в качестве объектов основных средств, введены в эксплуатацию и используются организацией,
осуществившей вложения, на территории Санкт-Петербурга.

3. Не признаются вложениями объекты недвижимого имущества, полученные безвозмездно, а также
предназначенные и (или) используемые для предоставления организацией за плату во временное пользование
по договору аренды (за исключением объектов недвижимого имущества, менее 5 процентов площади которых
используется для указанных целей) и (или) во временное владение и пользование по договору лизинга в случае,
если объекты недвижимого имущества учитываются на балансе лизингодателя.

4. Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящей статьей
возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным
годом, по результатам которого общая сумма вложений составит не менее 300 млн.руб.

5. Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящей статьей
предоставляется организации на срок, составляющий два налоговых периода подряд, начиная с даты
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возникновения такого права, установленной в пункте 4 настоящей статьи, если иное не предусмотрено пунктом
5_1 настоящей статьи.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018
года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)

5_1. Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящей
статьей предоставляется организациям, являющимся стороной специального инвестиционного контракта,
заключенного Российской Федерацией и (или) Санкт-Петербургом, в отношении объектов недвижимого
имущества, включенных в расчет вложений в целях настоящего пункта, и осуществленных в рамках указанного
специального инвестиционного контракта, на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд, начиная с
даты возникновения такого права, установленной в пункте 4 настоящей статьи.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 декабря 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря
2018 года N 741-157. - См. предыдущую редакцию)
           

абзац исключен с 21 декабря 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 741-157 - см.
предыдущую редакцию;

абзац исключен с 21 декабря 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 741-157 - см.
предыдущую редакцию.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящим пунктом не
предоставляется в случае, если организации было предоставлено право на льготу в отношении данного объекта
недвижимого имущества в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций утрачивается при истечении срока
действия или расторжении специального инвестиционного контракта.

(Пункт дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39)

6. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в
соответствии с настоящей статьей, расчет общей суммы вложений, определяемой в соответствии с пунктом 7
настоящей статьи, включающий следующие сведения по каждому объекту недвижимого имущества:

наименование, инвентарный номер, место нахождения, первоначальную стоимость, дату ввода в
эксплуатацию объекта недвижимого имущества;

копии документов, подтверждающих формирование первоначальной стоимости объектов недвижимого
имущества (кроме объектов недвижимого имущества, построенных хозяйственным способом) и их общую
площадь;

наименование, инвентарный номер, остаточную стоимость, дату выбытия (списания с бухгалтерского учета)
объекта недвижимого имущества;

копию специального инвестиционного контракта (для организаций, являющихся стороной специального
инвестиционного контракта).

(Абзац дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39)

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на
имущество организаций в соответствии с настоящей статьей, реестр договоров аренды каждого объекта
недвижимого имущества, в отношении которого организацией используется право на освобождение от уплаты
налога на имущество организаций в соответствии с настоящей статьей, действующих на дату представления
отчетности, с указанием реквизитов и предоставляемой в аренду площади.

Абзац дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39; исключен с 21 декабря 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 741-157. - См.
предыдущую редакцию.

7. Расчет общей суммы вложений осуществляется в произвольной форме. В данном расчете объекты
недвижимого имущества учитываются по первоначальной стоимости по данным бухгалтерского учета, а для
модернизированных и (или) реконструированных объектов недвижимого имущества - в размере осуществленных
(понесенных) организацией расходов, увеличивающих первоначальную стоимость указанных объектов
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недвижимого имущества по данным бухгалтерского учета. Объекты недвижимого имущества, полученные в
качестве вклада в уставный капитал, учитываются в расчете общей суммы вложений по стоимости,
определяемой в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации.

Объект недвижимого имущества может участвовать в расчете только один раз (кроме случаев модернизации
и (или) реконструкции объектов недвижимого имущества, ранее включенных в расчет общей суммы вложений).

При расчете общей суммы вложений сумма вложений, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом,
уменьшается на остаточную стоимость объектов недвижимого имущества, находившихся на балансе
организации и выбывших (списанных с бухгалтерского учета) в течение не более трех календарных лет подряд, за
которые осуществляется расчет общей суммы вложений. При этом остаточная стоимость указанных объектов
недвижимого имущества учитывается в расчете по состоянию на дату их списания.

8. В случае отчуждения объектов недвижимого имущества, включенных в расчет общей суммы вложений, до
истечения срока, на который предоставляется право на освобождение от уплаты налога на имущество
организаций в соответствии с настоящей статьей, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на
имущество организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за все время пользования льготой исходя из
налоговой ставки, подлежащей применению в соответствующем налоговом периоде при отсутствии у
организации права на освобождение от уплаты налога на имущество организаций в соответствии с настоящей
статьей.

В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением организацией обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом,
организация должна осуществить перерасчет суммы налога на имущество организаций, зачисляемой в бюджет
Санкт-Петербурга, за все время пользования льготой исходя из налоговой ставки, подлежащей применению в
соответствующем налоговом периоде при отсутствии у организации права на освобождение от уплаты налога на
имущество организаций в соответствии с настоящей статьей.

По результатам перерасчета сумма налога на имущество организаций подлежит внесению в бюджет Санкт-
Петербурга. Внесение изменений в налоговые декларации за соответствующие отчетные (налоговые) периоды
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перерасчет суммы налога на имущество организаций не
осуществляется, если в результате отчуждения объектов недвижимого имущества общая сумма вложений не
станет меньше 300 млн.руб.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018
года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)

8_1. Пункт дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года
N 189-39; исключен с 21 декабря 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 741-157. - См.
предыдущую редакцию.

9. Для целей настоящей статьи под отчуждением объектов недвижимого имущества, включенных в расчет
общей суммы вложений в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, понимается выбытие (списание с
бухгалтерского учета) таких объектов недвижимого имущества и (или) их предоставление другой организации за
плату во временное владение или во временное владение и пользование по договору аренды и (или) по договору
лизинга (кроме случаев, когда предоставляемая во временное пользование по договору (договорам) аренды
площадь объекта недвижимого имущества составляет менее 5 процентов его общей площади).

(Статья дополнительно включена с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N
641-108)

Статья 11-2-2
(Исключена с 1 января 2018 года - Закон Санкт-Петербурга от 29 ноября 2017 года N 785-129. - См. предыдущую

редакцию)
     
     

Статья 11-3
(Статья утратила силу с 1 января 2006 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 28 ноября 2005 года N 611-

86 - см. предыдущую редакцию)

Статья 11-3

О налоговых льготах (с изменениями на 31 мая 2019 года)
Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 N 81-11

Страница 18

Внимание! Документ с изменениями и дополнениями (новая редакция). О последующих изменениях см. ярлык "Оперативная информация"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

javascript:;


Установить ставку налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-Петербурга,
для организаций - резидентов особой экономической зоны, расположенной на территории Санкт-Петербурга, от
деятельности, осуществляемой ими на территории особой экономической зоны, в размере 13,5 процента (12,5
процента в 2017-2020 годах) на весь период существования данной особой экономической зоны при условии
ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на
территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
деятельности за пределами территории особой экономической зоны.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2007 N
527-104; в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2017
года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

Статья 11-4     
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 11-4
(Статья исключена 1 января 2011 года - Закон Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138. - См.

предыдущую редакцию)
           

Статья 11-5
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)
     

Статья 11-5
(Статья исключена 1 января 2011 года - Закон Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138. - См.

предыдущую редакцию)
Статья 11-5-1

(Статья исключена с 1 января 2013 года - Закон Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138. - См.
предыдущую редакцию)     

     
     

Статья 11-6
(Статья исключена с 1 января 2001 года - законом Санкт-Петербурга от 24 ноября 2000 года N 620-69 - см.

предыдущую редакцию)
Статья 11-6

(Статья исключена 1 января 2011 года - Закон Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N 580-138. - См.
предыдущую редакцию)

Статья 11-7
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

Статья 11-7
(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.

предыдущую редакцию)

           
Статья 11-7

(Статья утратила силу с 1 января 2013 года - Закон Санкт-Петербурга от 23 ноября 2012 года N 617-105. - См.
предыдущую редакцию)

     
     

Статья 11-7-1
1. От уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков в отношении

одного земельного участка на территории Санкт-Петербурга, находящегося в их собственности, постоянном
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(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

2) инвалиды I группы; граждане из числа инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой
деятельности III степени, признанные инвалидами до 1 января 2010 года без указания срока
переосвидетельствования, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года
без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности (право на освобождение
от уплаты налога сохраняется без проведения дополнительного переосвидетельствования); граждане из числа
инвалидов, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности III степени, признанные инвалидами до 1
января 2010 года с определением срока переосвидетельствования (право на освобождение от уплаты налога
сохраняется до наступления срока очередного переосвидетельствования);

3) инвалиды с детства;

4) один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи ребенка-
инвалида;

5) один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи трех и более
детей в возрасте до 18 лет;

6) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

7) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

8) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

9) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

10) физические лица, оформившие пенсию, назначаемую в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации, или достигшие возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), - в
отношении земельного участка, площадь которого не превышает 2500 кв.м;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 27 сентября
2018 года N 501-100. - См. предыдущую редакцию)

11) граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

12) члены семей лиц, замещавших государственные должности, должности государственной гражданской
службы или должности правоохранительной службы, а также военнослужащих, потерявшие кормильца при
исполнении им служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели лица,
замещавшего государственную должность, должность государственной гражданской службы, должность
правоохранительной службы, или военнослужащего, выданной соответствующими государственными органами.
Супругам лиц, замещавших государственные должности, должности государственной гражданской службы,
должности правоохранительной службы, военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,
льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак.

2. Освобождаются от уплаты земельного налога:
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1) органы государственной власти Санкт-Петербурга;

2) автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Санкт-Петербургом;

3) организации, состоящие на налоговом учете в Санкт-Петербурге, при выполнении условий,
предусмотренных настоящим подпунктом.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом
предоставляется организации в отношении земельного участка, расположенного на территории Санкт-
Петербурга, в границах которого расположены объекты недвижимого имущества, при условии, что сумма
вложений организации в указанные объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков и
иных объектов природопользования) в течение не более трех любых календарных лет подряд начиная с 1 января
2015 года составила не менее 100 млн.руб.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у
организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, по
результатам которого общая сумма вложений составит не менее 100 млн.руб., и предоставляется на срок,
составляющий два налоговых периода подряд, начиная с даты возникновения такого права. При этом право на
получение льготы не зависит от даты получения организацией права собственности или права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, в отношении которого применяется налоговая льгота (право
собственности или право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком может быть приобретено
до, во время или после осуществления вложений в расположенные на данном земельном участке объекты
недвижимого имущества).

Для целей настоящего подпункта под вложениями понимаются расходы организации на создание, достройку,
модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, при условии их принятия к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный период, в котором использовано право на льготу, предусмотренную в настоящем подпункте, расчет
общей суммы вложений, включающий следующие сведения по каждому объекту недвижимого имущества:

наименование, инвентарный номер, место нахождения, первоначальную стоимость, дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств;

копии документов, подтверждающих формирование первоначальной стоимости объектов недвижимого
имущества (кроме объектов недвижимого имущества, построенных хозяйственным способом).

Расчет общей суммы вложений осуществляется в произвольной форме. В данном расчете объекты
недвижимого имущества учитываются по первоначальной стоимости по данным бухгалтерского учета, а
достроенные, модернизированные и (или) реконструированные объекты недвижимого имущества - в размере
осуществленных (понесенных) организацией расходов, увеличивающих первоначальную стоимость указанных
объектов недвижимого имущества по данным бухгалтерского учета. Объект недвижимого имущества может
участвовать в расчете только один раз (кроме случаев достройки, модернизации и (или) реконструкции объектов
недвижимого имущества, ранее включенных в расчет общей суммы вложений).

Льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, не применяется в случае, если площадь земельного
участка, занятая объектами недвижимого имущества, в которые были осуществлены вложения, составляет
менее 30 процентов общей площади земельного участка. Для подтверждения выполнения данного условия к
расчету общей суммы вложений должны прилагаться выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении
земельного участка, в отношении которого применяется налоговая льгота, и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества, а также составляемый в произвольной форме расчет площади земельного участка,
занятого объектами недвижимого имущества, в которые были осуществлены вложения.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018
года N 709-135. - См. предыдущую редакцию)

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N
641-108)

4) организации, отвечающие условиям отнесения их к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с федеральным законодательством и осуществляющие виды экономической деятельности в
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соответствии с кодами 38.21 "Обработка и утилизация неопасных отходов" (за исключением утилизации
неопасных отходов путем сжигания), 38.32.12 "Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего
использования", 38.32.51 "Обработка отходов и лома стекла", 38.32.52 "Обработка отходов бумаги и картона",
38.32.53 "Обработка отходов и лома пластмасс", 38.32.54 "Обработка отходов резины", 38.32.55 "Обработка
отходов текстильных материалов", 38.32.59 "Обработка прочего вторичного неметаллического сырья"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, - в отношении земельных
участков, в границах которых расположены объекты недвижимого имущества, используемые ими для
осуществления указанных видов экономической деятельности, при одновременном выполнении всех условий и
требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, предоставляется при условии, что объекты
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), указанные в абзаце первом настоящего
подпункта, являются новыми (не бывшими ранее в эксплуатации), приняты к бухгалтерскому учету в качестве
объектов основных средств и введены в эксплуатацию не ранее 1 января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом
предоставляется организации при условии, что суммарная выручка от осуществления видов экономической
деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, составляет не менее 90 процентов в общем
объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный (налоговый) период.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, применяется в случае ведения раздельного
учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической деятельности, относящейся к видам
экономической деятельности, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) от иной экономической деятельности.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у
организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в
котором объекты недвижимого имущества, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, были приняты к
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и введены в эксплуатацию, при одновременном
выполнении всех условий и требований, предусмотренных в настоящем подпункте.

В налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый отчетный (налоговый) период,
в котором использовано право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим
подпунктом, организации представляют:

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце первом
настоящего подпункта, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли.
Расчет осуществляется в произвольной форме;

копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления видов
экономической деятельности, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты земельного
налога в соответствии с настоящим подпунктом, сведения по каждому объекту недвижимого имущества,
включающие наименование, инвентарный номер, дату принятия его к бухгалтерскому учету в качестве объекта
основных средств.

Налоговая льгота, предусмотренная в настоящем подпункте, не применяется в случае, если площадь
земельного участка, занятая объектами недвижимого имущества, указанными в абзаце втором настоящего
подпункта, составляет менее 30 процентов общей площади земельного участка. Для подтверждения выполнения
данного условия должны быть представлены в составе отчетности выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о земельном участке, в отношении которого применяется налоговая льгота, а также
составляемый в произвольной форме расчет площади земельного участка, занятого объектами недвижимого
имущества, указанными в абзаце втором настоящего подпункта.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом прекращается
с 1 января 2024 года.

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года N
641-133)

4) организации, являющиеся собственниками земельных участков, входящих в совокупность объектов
недвижимого имущества, которой присвоен статус инновационно-промышленного парка или технопарка, при
условии, что площадь зданий, расположенных на указанных земельных участках, составляет не менее 50
процентов общей площади этих земельных участков.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом возникает у
организации начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором
совокупности объектов недвижимого имущества, включающей земельный участок, в отношении которого
заявлена налоговая льгота, присвоен статус инновационно-промышленного парка или технопарка, но не ранее 1
января 2019 года.

Право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом
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предоставляется организации в течение пяти лет с даты возникновения такого права. В случае прекращения у
совокупности объектов недвижимого имущества, включающей земельный участок, в отношении которого
заявлена налоговая льгота, статуса инновационно-промышленного парка или технопарка в течение срока
применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, налогоплательщик считается
утратившим право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с настоящим подпунктом
начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором был прекращен статус
инновационно-промышленного парка или технопарка.

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на налоговую льготу, предусмотренную в
настоящем подпункте, документы, подтверждающие присвоение статуса инновационно-промышленного парка
или технопарка совокупности объектов недвижимого имущества, включающей земельный участок, в отношении
которого заявлена налоговая льгота, а также выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении земельного
участка, в отношении которого применяется налоговая льгота, а также в отношении зданий, указанных в абзаце
первом настоящего подпункта.

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года N
709-135)

3. Организации, имеющие статус государственных научных центров Российской Федерации, уплачивают
земельный налог в размере 35 процентов от подлежащей уплате в бюджет Санкт-Петербурга суммы налога,
исчисленного в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими земельных
участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование).

(Статья дополнительно включена с 1 января 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 23 ноября 2012 года N
617-105)

           
Статья 11-8  

(Статья исключена с 1 января 2004 года Законом Санкт-Петербурга от 7 июля 2003 года N 382-49 - см.
предыдущую редакцию)

           
     

Статья 11-8
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,

в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020 годах) для организаций, отвечающих одновременно всем
условиям и требованиям, установленным в настоящем пункте, пункте 2 или пункте 2-1 настоящей статьи, если
они осуществили вложения на общую сумму от 800 млн.руб. (включительно) и более.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108; в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26
декабря 2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См.
предыдущую редакцию)

Для целей настоящей статьи, подпункта 19 пункта 1 статьи 11-1, статьи 11-8-1, статьи 11-8-2, статьи 11-9 и
статьи 11-9-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга под вложениями понимаются новые (не бывшие ранее в
эксплуатации) объекты амортизируемых основных средств в случаях их приобретения, и (или) сооружения
(строительства, в том числе хозяйственным способом) за плату, и (или) их получения в качестве вклада в
уставный капитал, и (или) их получения по договору лизинга (при условии, что согласно договору лизинга
объекты амортизируемых основных средств учитываются на балансе лизингополучателя), а также объекты
амортизируемых основных средств, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, по которым осуществлена
реконструкция и (или) модернизация, при условии, что все указанные объекты основных средств приняты к
бухгалтерскому учету, введены в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга, предназначены и используются
в производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) и (или) для управленческих нужд организации,
необходимых для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) организацией, осуществившей
такие вложения. Не признаются вложениями объекты основных средств, полученные безвозмездно, а также
предназначенные и (или) используемые для предоставления организацией за плату во временное пользование
по договору аренды  (за исключением объектов недвижимого имущества, менее 5 процентов площади которых
используется для указанных целей)и (или) во временное владение и пользование по договору лизинга в случае,
если объекты основных средств учитываются на балансе лизингодателя.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108; в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля
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2018 года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей предоставляется организациям, отвечающим одновременно следующим требованиям:

состоящим на налоговом учете в Санкт-Петербурге;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014

года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

осуществляющим виды экономической деятельности в соответствии с разделами D "Обрабатывающие
производства", и (или) Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", и (или) I "Транспорт и
связь" ОКВЭД, за исключением видов экономической деятельности, предусмотренных следующими кодами
ОКВЭД: 60.24.3 "Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем", 61.10.3 "Аренда морских
транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг", 61.20.3 "Аренда внутренних водных
транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг", 62.20.3 "Аренда воздушного транспорта с
экипажем", 63 "Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность" (кроме кодов ОКВЭД: 63.23.1
"Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами", 63.23.2 "Управление воздушным
движением", 63.23.3 "Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.", 63.23.4 "Деятельность по
наземному обслуживанию воздушных судов"), 64 "Связь", и (или) осуществляющим виды экономической
деятельности в соответствии с кодом 92.2 "Деятельность в области радиовещания и телевидения" ОКВЭД;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2013
года N 658-103; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября
2014 года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

осуществившим в течение не более трех календарных лет подряд в период с 1 января 2010 года по 31
декабря 2016 года для ведения ими на территории Санкт-Петербурга экономической деятельности, относящейся к
видам, указанным в настоящем пункте, вложения в пределах сумм, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
общая сумма которых рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

2-1. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей предоставляется организациям, состоящим на налоговом учете в Санкт-Петербурге и осуществившим в
течение не более трех любых календарных лет подряд начиная с 1 января 2015 года вложения на общую сумму,
указанную в пункте 1 настоящей статьи и рассчитываемую в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N 641-
108; в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую редакцию)

3. Для целей настоящей статьи, подпункта 19 пункта 1 статьи 11-1, статьи 11-8-1, статьи 11-8-2, статьи 11-9,
статьи 11-9-1 и статьи 11-9-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга расчет общей суммы вложений
осуществляется в произвольной форме организациями, отвечающими всем условиям и требованиям,
установленным соответственно в пунктах 1, 2 или 2-1 настоящей статьи, подпункте 19 пункта 1 статьи 11-1,
пункте 1 статьи 11-8-1, пункте 1 статьи 11-8-2, пункте 1 статьи 11-9, пункте 1 статьи 11-9-1 и пункте 1 статьи 11-
9-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108; в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля
2018 года N 189-39; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня
2018 года N 316-63, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую
редакцию)

В расчете общей суммы вложений объекты основных средств учитываются по первоначальной стоимости по
данным бухгалтерского учета, а для модернизированных и (или) реконструированных объектов основных средств
- в размере осуществленных (понесенных) организацией расходов, увеличивающих первоначальную стоимость
указанных объектов основных средств по данным бухгалтерского учета. Объекты основных средств, полученные
в качестве вклада в уставный капитал, учитываются в расчете общей суммы вложений по стоимости,
определяемой в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации.
Объект основных средств может участвовать в расчете только один раз (кроме случаев модернизации и (или)
реконструкции объектов основных средств, ранее включенных в расчет общей суммы вложений). При расчете
общей суммы вложений сумма вложений, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, уменьшается на
остаточную стоимость объектов основных средств, находившихся на балансе организации, эксплуатировавшихся

О налоговых льготах (с изменениями на 31 мая 2019 года)
Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 N 81-11

Страница 24

Внимание! Документ с изменениями и дополнениями (новая редакция). О последующих изменениях см. ярлык "Оперативная информация"
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет

javascript:;


на территории Санкт-Петербурга и выбывших (списанных с бухгалтерского учета) и (или) переданных своим
филиалам и иным обособленным подразделениям, не имеющим статуса юридического лица и расположенным за
пределами Санкт-Петербурга, в течение не более трех календарных лет подряд, за которые осуществляется
расчет общей суммы вложений. При этом остаточная стоимость указанных объектов основных средств
учитывается в расчете по состоянию на дату их списания и (или) передачи.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

4. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, составит от 800 млн.руб. (включительно) и более.

5. Право на применение пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей утрачивается в
отчетном (налоговом) периоде, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой
ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и
суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной в настоящей статье,
определенная нарастающим итогом начиная с первого отчетного периода, в котором использовано такое право,
составила величину, равную объему осуществленных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи. При этом срок применения пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей
не может превышать пяти налоговых периодов подряд начиная с даты возникновения такого права,
установленной в пункте 4 настоящей статьи.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018
года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)
           

6. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, статьей 11-8-1 и (или) статьей 11-8-2, и (или) статьей
11-9, статьей 11-9-1, статьей 11-9-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга и (или) на освобождение от уплаты
налога на имущество организаций в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 11-1 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, расчет общей суммы вложений, определяемой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
включающий следующие сведения по каждому объекту основных средств:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108; в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля
2018 года N 189-39; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня
2018 года N 316-63, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую
редакцию)

наименование, инвентарный номер, место нахождения, первоначальную стоимость, дату ввода в
эксплуатацию объекта основных средств;

копии документов, подтверждающих формирование первоначальной стоимости объектов основных средств
(кроме объектов основных средств, построенных хозяйственным способом);

наименование, инвентарный номер, остаточную стоимость, дату выбытия (списания с бухгалтерского учета)
и (или) передачи своим филиалам и иным обособленным подразделениям, не имеющим статуса юридического
лица и расположенным за пределами Санкт-Петербурга, объекта основных средств.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, следующие документы:

(Абзац дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39)          

расчет отклонения общей суммы осуществленных вложений, определяемой в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, от разницы между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой ставки,
предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и суммой
налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной в настоящей статье,
определенной нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды. Расчет осуществляется в
произвольной форме;

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
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189-39)
            

реестр договоров аренды каждого объекта недвижимого имущества, в отношении которого организацией
используется право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
настоящей статьей, действующих на дату представления отчетности, с указанием реквизитов и
предоставляемой в аренду площади.

(Абзац дополнительно включен с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N
189-39)

7. В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, до истечения пяти лет после возникновения права на применение
пониженной ставки налога на прибыль организаций организация должна осуществить перерасчет суммы налога
на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за все время применения пониженной ставки
налога на прибыль организаций исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 800 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Для целей настоящего пункта, подпункта 19 пункта 1 статьи 11-1, пункта 4 статьи 11-8-1, пункта 4 статьи 11-
8-2, пункта 4 статьи 11-9, пункта 4 статьи 11-9-1 и пункта 5 статьи 11-9-2 настоящего Закона Санкт-Петербурга
под отчуждением объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, понимается выбытие (списание с бухгалтерского учета) таких объектов основных
средств, и (или) их передача своим филиалам и иным обособленным подразделениям, не имеющим статуса
юридического лица и расположенным за пределами Санкт-Петербурга, и (или) их предоставление другой
организации за плату во временное владение или во временное владение и пользование по договору аренды и
(или) по договору лизинга (кроме случаев, когда предоставляемая во временное пользование по договору
(договорам) аренды площадь объекта недвижимого имущества составляет менее 5 процентов его общей
площади).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108; в редакции, введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля
2018 года N 189-39; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня
2018 года N 316-63, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую
редакцию)

(Статья дополнительно включена с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N
580-138)

Статья 11-8-1
(Дополнительно включена с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39)

           
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,

в размере 0 процентов для организаций, местом государственной регистрации которых является Санкт-
Петербург, отвечающих одновременно следующим требованиям:

являющихся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного Российской Федерацией и
Санкт-Петербургом;

осуществляющих виды экономической деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, включенными в
раздел С "Обрабатывающие производства": 13 "Производство текстильных изделий", 14 "Производство одежды",
15.2 "Производство обуви", 21 "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях", 25.73 "Производство инструмента", 26 "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий",
27 "Производство электрического оборудования" (за исключением видов экономической деятельности,
предусмотренных следующими кодами ОКВЭД: 27.32, 27.4, 27.90.9), 28 "Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки" (за исключением видов экономической деятельности, предусмотренных
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следующими кодами ОКВЭД: 28.14, 28.15, 28.21, 28.22.1-28.22.42, 28.22.7, 28.23.1, 28.29.1, 28.29.21, 28.29.22,
28.29.43), 29 "Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", 30 "Производство прочих
транспортных средств и оборудования" (за исключением видов экономической деятельности, предусмотренных
следующими кодами ОКВЭД: 30.4, 30.99), 32.5 "Производство медицинских инструментов и оборудования";

осуществивших в рамках исполнения специального инвестиционного контракта (не ранее даты заключения
специального инвестиционного контракта) вложения на общую сумму от 750 млн.руб. (включительно) и более,
которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга;

получающих доходы от реализации товаров, произведенных в результате исполнения специального
инвестиционного контракта, в объеме не менее 90 процентов всех доходов, определяемых в порядке,
предусмотренном в пункте 1 статьи 284_3 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках
реализации специального инвестиционного контракта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении иной деятельности.

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма осуществленных в течение действия специального
инвестиционного контракта вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, составит от 750 млн.руб. (включительно) и более.

Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций действует до окончания срока
действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.

3. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, копию специального инвестиционного контракта и
расчет общей суммы вложений, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, включающий сведения по каждому объекту основных средств, установленные пунктом 6 статьи 11-8
настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на освобождение от уплаты налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, сведения о доле доходов организации от реализации
товаров, произведенных в результате исполнения специального инвестиционного контракта, в общей сумме
доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

4. В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до истечения срока действия права
на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций организация должна осуществить перерасчет
суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за все время применения
пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце
третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 750 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

5. В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением организацией обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в
бюджет Санкт-Петербурга, за все время применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя
из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. В отчетном (налоговом) периоде, в котором доходы от реализации товаров, произведенных в результате
исполнения специального инвестиционного контракта, составили менее 90 процентов всех доходов,
определяемых в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 284_3 Налогового кодекса Российской Федерации,
организация рассчитывает налог на прибыль без применения льготы, установленной настоящей статьей.

Статья 11-8-2
(Дополнительно включена с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39)
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1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,
в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018-2020 годах) для организаций, местом государственной
регистрации которых является Санкт-Петербург, отвечающих одновременно следующим требованиям:

являющихся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного Российской Федерацией и
(или) Санкт-Петербургом;

осуществивших в рамках исполнения специального инвестиционного контракта (не ранее даты заключения
специального инвестиционного контракта) вложения на общую сумму от 750 млн.руб. (включительно) и более,
которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга;

получающих доходы от реализации товаров, произведенных в результате исполнения специального
инвестиционного контракта, в объеме не менее 70 процентов всех доходов, определяемых в порядке,
предусмотренном в пункте 1 статьи 284_3 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии ведения
раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках
реализации специального инвестиционного контракта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при
осуществлении иной деятельности.

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма осуществленных в течение действия специального
инвестиционного контракта вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона
Санкт-Петербурга, составит от 750 млн.руб. (включительно) и более.

Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций действует до отчетного
(налогового) периода, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки, предусмотренной
в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и суммой налога, исчисленного
с применением пониженной налоговой ставки налога, установленной в настоящей статье, определенная
нарастающим итогом начиная с первого отчетного периода, в котором использовано такое право, составила
величину, равную объему осуществленных в рамках исполнения специального инвестиционного контракта
вложений, определяемому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Право на применение пониженной налоговой ставки утрачивается при истечении срока действия или
расторжении специального инвестиционного контракта.

3. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, копию специального инвестиционного контракта и
расчет общей суммы вложений, включающий сведения по каждому объекту основных средств, установленные в
пункте 6 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

В случае осуществления дополнительных вложений в рамках исполнения специального инвестиционного
контракта, не учтенных в расчете, представленном в налоговый орган за первый отчетный (налоговый) период,
организации представляют в налоговый орган расчет с учетом суммы дополнительных вложений за отчетный
(налоговый) период, в котором были осуществлены такие вложения, а также сведения по каждому объекту
основных средств, включенному в состав дополнительных вложений, установленные в пункте 6 статьи 11-8
настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, следующие документы:

сведения о доле доходов организации от реализации товаров, произведенных в результате исполнения
специального инвестиционного контракта, в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций;

расчет отклонения общей суммы осуществленных вложений, определяемой в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, от разницы между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой ставки,
предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и суммой
налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной в настоящей статье,
определенной нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды. Расчет осуществляется в
произвольной форме.

4. В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений,
осуществленных в рамках исполнения специального инвестиционного контракта, до истечения срока действия
права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций организация должна осуществить
перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за все время
применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя из налоговой ставки, предусмотренной в
абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 750 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
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соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

5. В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением организацией обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным
контрактом, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в
бюджет Санкт-Петербурга, за все время применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя
из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. В отчетном (налоговом) периоде, в котором доходы от реализации товаров, произведенных в результате
исполнения специального инвестиционного контракта, составили менее 70 процентов всех доходов,
определяемых в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 284_3 Налогового кодекса Российской Федерации,
организация рассчитывает налог на прибыль без применения льготы, установленной настоящей статьей.

Статья 11-9
(Статья утратила силу с 1 января 2004 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 26 ноября 2003 года N 684-

96 - см. предыдущую редакцию)
     

Статья 11-9
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-

Петербурга, в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020 годах) для организаций, отвечающих
одновременно всем условиям и требованиям, установленным в настоящем пункте:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

являющихся плательщиками налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-
Петербурга;

осуществивших в течение не более трех календарных лет подряд в период с 1 января 2010 года по 31
декабря 2016 года вложения на общую сумму от 50 млн.руб. (включительно) и более, которая рассчитывается в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, для производства на территории
Санкт-Петербурга видов продукции, указанных в настоящем пункте;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014
года N 641-108. - См. предыдущую редакцию)

в общей сумме доходов, учитываемых при налогообложении прибыли, не менее 80 процентов составляет
выручка от реализации видов продукции собственного производства в соответствии со следующими кодами
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93:

Виды продукции Коды ОК 005-93
Компьютеры 40 1300-40 1390,

40 2100-40 2590
Волоконно-оптические кабели 35 8700
Электронно-оптические преобразователи,
усилители изображения, фотоэлектронные
приборы

44 3600-44 3690

СВЧ-приборы 634400-634600
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Полупроводниковые элементы, приборы 17 7100, 17 7200,
17 7211, 17 7212,
17 7220,17 7221,
17 7222, 17 7440,
17 7441, 17 7442,
17 7500, 17 7560,
17 7670, 17 7700,
63 4100

Передающая аппаратура для
радиотелефонной, радиотелеграфной
связи, радиовещания или телевидения

65 7100-65 7310,
65 7350-65 7740

Медицинская диагностическая и
терапевтическая аппаратура,
хирургическое оборудование

94 4001-94 4120,
94 4140-94 4490

Приборы на жидких кристаллах 26 3850-26 3852,
40 3300-40 3390

Лазеры 26 5200-26 5320
Программное обеспечение, готовое к
использованию: системное программное
обеспечение, инструментальные
средства, прикладные программы

50 1000-50 7900

обеспечивающих раздельный бухгалтерский учет выручки от реализации видов продукции, указанных в
настоящем пункте.

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3
статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, составит от 50 млн.руб. (включительно) и более.

3. Право на применение пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
настоящей статьей предоставляется организации на срок, составляющий пять налоговых периодов подряд,
начиная с даты возникновения такого права, установленной в пункте 2 настоящей статьи.

4. В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до истечения пяти лет после
возникновения права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций организация должна
осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за
все время применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя из налоговой ставки,
предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 50 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2011 года Законом Санкт-Петербурга от 16 ноября 2010 года N
580-138)

     
Статья 11-9-1

1. Установить ставку налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-
Петербурга, в размере 15,5 процента (14,5 процента в 2017-2020 годах) для организаций, состоящих на налоговом
учете в Санкт-Петербурге и отвечающих одновременно всем условиям и требованиям, установленным в
настоящем пункте:
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(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года; в редакции,
введенной в действие с 17 апреля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-39,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую редакцию)

являющихся плательщиками налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-
Петербурга;

осуществивших в течение не более одного любого календарного года начиная с 1 января 2015 года вложения
на общую сумму не менее 300 млн.руб., которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8
настоящего Закона Санкт-Петербурга.

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3
статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, составит не менее 300 млн.руб.

3. Право на применение пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей утрачивается в
отчетном (налоговом) периоде, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой
ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и
суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной в настоящей статье,
определенная нарастающим итогом начиная с первого отчетного периода, в котором использовано такое право,
составила величину, равную объему осуществленных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи. При этом срок применения пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей
не может превышать трех налоговых периодов подряд начиная с даты возникновения такого права,
установленной в пункте 2 настоящей статьи.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018
года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)
           

4. В случае отчуждения объектов основных средств, включенных в расчет общей суммы вложений в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до истечения трех лет после
возникновения права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций организация должна
осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за
все время применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя из налоговой ставки,
предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов основных средств общая сумма вложений не станет меньше 300 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.  
         

5. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, расчет общей суммы вложений, определяемой в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, включающий сведения по каждому
объекту основных средств, установленные в пункте 6 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, расчет отклонения общей суммы осуществленных
вложений, определяемой в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, от разницы между суммой налога,
рассчитанной исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации, и суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки,
установленной в настоящей статье, определенной нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые)
периоды. Расчет осуществляется в произвольной форме.    

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018 года N 189-
39)

(Статья дополнительно включена с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N
641-108)
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Статья 11-9-2
(Дополнительно включена с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года N 316-63,

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года)
           

1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,
в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2019-2020 годах) для организаций, состоящих на налоговом учете в
Санкт-Петербурге, отвечающих одновременно следующим требованиям:

осуществляющих виды экономической деятельности в соответствии с кодами 62.03 "Деятельность по
управлению компьютерным оборудованием" и (или) 63.11 "Деятельность по обработке данных, предоставление
услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014;

получающих доходы от экономической деятельности, относящейся к видам, указанным в настоящем пункте,
в объеме не менее 70 процентов всех доходов, определяемых без учета доходов в виде положительных курсовых
разниц, предусмотренных в пункте 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации, при
условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от экономической
деятельности, относящейся к видам, указанным в настоящем пункте, и доходов (расходов), полученных
(понесенных) от иной экономической деятельности;

осуществивших в течение не более трех календарных лет подряд в период с 1 января 2018 года по 31
декабря 2027 года вложения на общую сумму от 500 млн.руб. (включительно) и более, которая рассчитывается в
соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

2. Для целей настоящей статьи под вложениями понимаются новые (не бывшие ранее в эксплуатации)
объекты амортизируемых основных средств (объекты движимого и недвижимого имущества) в случаях их
приобретения, и (или) сооружения (строительства, в том числе хозяйственным способом) за плату, и (или) их
получения в качестве вклада в уставный капитал, и (или) их получения по договору лизинга (при условии, что
согласно договору лизинга объекты амортизируемых основных средств учитываются на балансе
лизингополучателя), а также объекты амортизируемых основных средств, находящиеся на территории Санкт-
Петербурга, в отношении которых осуществлена реконструкция и (или) модернизация, при условии, что все
указанные объекты амортизируемых основных средств:

1) приняты к бухгалтерскому учету;
2) введены в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга;
3) предназначены и используются для осуществления экономической деятельности, указанной в абзаце

втором пункта 1 настоящей статьи.
Объекты амортизируемых основных средств, являющиеся объектами движимого имущества, признаются

вложениями при условии, что указанные объекты амортизируемых основных средств относятся к группировкам с
кодами 320.00.00.00.000 "Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование",
330.25.30 "Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления", 330.26.30.1 "Аппаратура
коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая", 330.26.30.50 "Устройства охранной или
пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура", 330.26.51.4 "Приборы для измерения электрических величин
или ионизирующих излучений", 330.26.52 "Часы всех видов", 330.26.8 "Носители информации магнитные и
оптические", 330.28.1 "Машины и оборудование общего назначения", 330.28.22.11 "Тали и подъемники, не
включенные в другие группировки", 330.28.23 "Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования", 330.28.25.11 "Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов",
330.28.25.12 "Оборудование для кондиционирования воздуха", 330.28.25.14 "Оборудование и установки для
фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки", 330.28.25.2 "Вентиляторы, кроме
настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш" или 330.28.29.22
"Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические
устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве" Общероссийского классификатора
основных фондов ОК 013-2014.

Не признаются вложениями объекты амортизируемых основных средств, полученные безвозмездно.
3. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей

статьей возникает у организации начиная с 1-го числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений, рассчитанная в соответствии с пунктом 3
статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, составит от 500 млн.руб. (включительно) и более.

4. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей действует до отчетного (налогового) периода, в котором разница между суммой налога на прибыль
организаций, рассчитанной исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации, и суммой налога на прибыль организаций, исчисленного с
применением пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей,
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определенная нарастающим итогом начиная с первого отчетного периода, в котором использовано такое право,
достигнет величину не менее объема осуществленных вложений согласно расчету общей суммы вложений,
указанному в абзаце первом пункта 6 настоящей статьи.

При этом срок применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей не может превышать десять налоговых периодов подряд начиная с даты возникновения такого права,
установленной в пункте 3 настоящей статьи.

В отчетном (налоговом) периоде, в котором доходы организации от видов экономической деятельности,
указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, составили менее 70 процентов в общем объеме доходов
организации, определяемых без учета доходов в виде положительных курсовых разниц, предусмотренных в
пункте 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации, организация рассчитывает налог
на прибыль организаций без применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
настоящей статьей.

5. В случае отчуждения объектов амортизируемых основных средств, включенных в расчет общей суммы
вложений в соответствии с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, до истечения срока
действия права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей организация должна осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций, зачисляемой в
бюджет Санкт-Петербурга, за все время применения пониженной ставки налога на прибыль организаций исходя
из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Указанный в настоящем пункте перерасчет налога на прибыль организаций не осуществляется, если в
результате отчуждения объектов амортизируемых основных средств общая сумма вложений не станет меньше
500 млн.руб.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за первый
налоговый период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций в соответствии с настоящей статьей, расчет общей суммы вложений, определяемой в соответствии
с пунктом 3 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, который включает сведения по каждому объекту
амортизируемых основных средств, указанные в пункте 6 статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Организации также представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за
каждый отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, следующие документы:

расчет отклонения общей суммы осуществленных вложений, определяемой в соответствии с пунктом 3
статьи 11-8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, от разницы между суммой налога на прибыль организаций,
рассчитанной исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации, и суммой налога на прибыль организаций, исчисленного с применением
пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, определенной
нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые) периоды. Расчет осуществляется в произвольной
форме;

расчет доли доходов организации от видов экономической деятельности, указанных в абзаце втором пункта 1
настоящей статьи, в общем объеме доходов организации, определяемых без учета доходов в виде
положительных курсовых разниц, предусмотренных в пункте 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса
Российской Федерации. Расчет осуществляется в произвольной форме.

Статья 11-9-3
(Дополнительно включена с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года N 316-63,

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года)
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,

в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018-2020 годах) для организаций, состоящих на налоговом учете в
Санкт-Петербурге, отвечающих одновременно следующим требованиям:

осуществляющих вид экономической деятельности в соответствии с кодом 62 "Разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014;

получающих доходы от экономической деятельности, относящейся к виду, указанному в абзаце втором
настоящего пункта, в объеме не менее 90 процентов общей суммы доходов, учитываемых при налогообложении
прибыли, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от
экономической деятельности, относящейся к виду, указанному в настоящем пункте, и доходов (расходов),
полученных (понесенных) от иной экономической деятельности;
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получающих доходы от реализации за пределы Российской Федерации товаров (работ, услуг),
произведенных в результате осуществления вида экономической деятельности, указанного в абзаце втором
настоящего пункта, в объеме не менее 70 процентов всех доходов, полученных при осуществлении вида
экономической деятельности, указанного в абзаце втором настоящего пункта;

имеющих документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области
информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Организация вправе применять налоговую ставку налога на прибыль организаций, установленную в пункте
1 настоящей статьи, при соблюдении условий, установленных в пункте 1 настоящей статьи, в течение всего
налогового периода.

В случае несоблюдения организацией, применявшей пониженную ставку налога на прибыль организаций в
соответствии с настоящей статьей, в течение налогового периода хотя бы одного из условий, установленных в
пункте 1 настоящей статьи, организация должна осуществить перерасчет суммы налога на прибыль организаций
(авансового платежа), зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, начиная с начала налогового периода, в котором
имело место несоблюдение хотя бы одного из условий, установленных в пункте 1 настоящей статьи, исходя из
налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации, с уплатой соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным в статье 287
Налогового кодекса Российской Федерации днем уплаты налога (авансового платежа по налогу). По результатам
указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога на прибыль организаций (авансового платежа)
подлежит внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации за
соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый
налоговый период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций в соответствии с настоящей статьей, следующие документы:

копия документа, подтверждающего заключение внешнеэкономической сделки в рамках осуществления вида
экономической деятельности, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи;

копия документа, подтверждающего выполнение работ (оказание услуг) в рамках осуществления вида
экономической деятельности, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи;

копии таможенных деклараций (в случае оформления);
копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных органов

мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (в случае
оформления);

расчет доли доходов организации от вида экономической деятельности, указанного в абзаце втором пункта 1
настоящей статьи, в общем объеме доходов организации, учитываемых при налогообложении прибыли. Расчет
осуществляется в произвольной форме;

расчет отношения объема доходов от реализации за пределы Российской Федерации товаров (работ, услуг),
произведенных в результате осуществления вида экономической деятельности, указанного в абзаце втором
пункта 1 настоящей статьи, к объему доходов, полученных при осуществлении вида экономической
деятельности, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи. Расчет осуществляется в произвольной
форме.

     
Статья 11-10

От уплаты налога на имущество физических лиц на период пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, независимо от форм собственности, а также на период службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации освобождаются:

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основанием для освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц для указанных в настоящей
статье лиц являются:

а) один из документов, подтверждающих утрату гражданином в несовершеннолетнем возрасте родительского
попечения, а именно:

акт об оставлении ребенка;
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заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усыновление;

решение суда о лишении родителей (родителя) родительских прав либо ограничении родителей (родителя) в
родительских правах в отношении гражданина;

свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);

решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим);

решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными (недееспособным);

справка органа записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в
запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка;

акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или под опеку (попечительство);

б) документ, подтверждающий пребывание таких лиц в указанной организации или прохождение ими службы
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

(Статья дополнительно включена с 22 июня 2007 года Законом Санкт-Петербурга от 8 мая 2007 года N 182-
34; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N
643-109. - См. предыдущую редакцию)

Статья 11-10-1

От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются физические лица в отношении жилых
помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга в 2015 или
2016 годах.

Налоговая льгота предоставляется в отношении жилых помещений, указанных в абзаце первом настоящей
статьи, при условии, что право собственности на них было зарегистрировано на основании заключенного в
период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года договора участия в долевом строительстве или договора купли-
продажи, сторонами по которому являются налогоплательщик и застройщик или агент, комиссионер, поверенный,
уполномоченные застройщиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на
заключение указанных договоров.

Право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии с настоящей статьей
предоставляется налогоплательщикам на срок до 31 декабря 2019 года включительно, но не более чем на три
налоговых периода подряд начиная с даты государственной регистрации права собственности на жилое
помещение.

Налогоплательщики в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, представляют в
налоговый орган следующие документы, подтверждающие их право на льготу:

документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности на жилое помещение, в
отношении которого предоставляется указанная налоговая льгота;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 апреля 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 25 апреля 2017
года N 231-42. - См. предыдущую редакцию)

копию договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи жилого помещения;

копию разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором расположено данное жилое
помещение (в случае если документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности на
жилое помещение, не содержит реквизитов указанного разрешения);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 апреля 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 25 апреля 2017
года N 231-42. - См. предыдущую редакцию)

копию агентского договора, договора комиссии либо договора поручения, подтверждающих полномочия
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агента, комиссионера, поверенного, которые уполномочены застройщиком на заключение договора участия в
долевом строительстве или договора купли-продажи.

(Статья дополнительно включена с 22 июля 2016 года Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2016 года N
388-66, распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2016 года, утрачивает силу с 1 января 2020 года)
         
     

Статья 11-11
(Статья дополнительно включена с 23 июля 2012 года Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года N 401-71,

действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года)
1. Установить ставку налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-

Петербурга, для организаций, отвечающих требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, в
размере 13,5 процента (12,5 процента в 2017-2020 годах) при условии осуществления ими вложений на общую
сумму от 15 млрд руб. (включительно) и более.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)

Для целей настоящей статьи под вложениями понимаются отраженные в бухгалтерском учете в составе
вложений во внеоборотные активы затраты организации в объекты, которые подлежат принятию к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств, вводимых в эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга, в том числе
предназначенных для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование по договору аренды (за исключением предназначенных для предоставления за плату во временное
владение и пользование по договору лизинга).

Положения настоящего пункта распространяются на вложения вне зависимости от факта принятия их к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

2. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей, если иное не предусмотрено настоящей статьей, предоставляется организациям, отвечающим
одновременно следующим требованиям:

являющимся плательщиками налога на прибыль организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-
Петербурга;

осуществившим в течение не более любых пяти календарных лет подряд начиная с 1 января 2012 года на
территории Санкт-Петербурга вложения на общую сумму, указанную в пункте 1 настоящей статьи.

3. Для целей настоящей статьи расчет общей суммы вложений осуществляется в произвольной форме
организациями, отвечающими всем условиям и требованиям, установленным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Расчет общей суммы вложений, включающий перечень (наименования) произведенных вложений с указанием
даты и суммы вложений, представляется организациями в налоговый орган одновременно с налоговой
декларацией по налогу на прибыль организаций за первый отчетный (налоговый) период, в котором использовано
право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей.

В расчете общей суммы вложений вложения учитываются по данным бухгалтерского учета. Вложения могут
участвовать в расчете только один раз.

4. Право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей возникает у организации начиная с первого числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, по результатам которого общая сумма вложений составит не менее 15 млрд руб.

5. Право на применение пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей утрачивается в
отчетном (налоговом) периоде, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой
ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, и
суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки, установленной в настоящей статье,
определенная нарастающим итогом начиная с первого отчетного периода, в котором использовано такое право,
составила величину, равную объему осуществленных вложений, определяемому в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи. При этом срок применения пониженной налоговой ставки в соответствии с настоящей статьей
не может превышать семи налоговых периодов подряд начиная с даты возникновения такого права,
установленной в пункте 4 настоящей статьи.

Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый
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отчетный (налоговый) период, в котором использовано право на применение пониженной ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей, расчет отклонения общей суммы осуществленных
вложений, определяемой в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, от разницы между суммой налога,
рассчитанной исходя из налоговой ставки, предусмотренной в абзаце третьем пункта 1 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации, и суммой налога, исчисленного с применением пониженной налоговой ставки,
установленной в настоящей статье, определенной нарастающим итогом за указанные отчетные (налоговые)
периоды. Расчет осуществляется в произвольной форме.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 16 апреля 2018
года N 189-39. - См. предыдущую редакцию)   
           

6. Документы, служащие основанием для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в
соответствии с настоящей статьей, хранятся у организации, воспользовавшейся правом применения пониженной
ставки налога на прибыль организаций, в течение всего установленного в пункте 5 настоящей статьи срока
применения пониженной ставки налога на прибыль организаций и последующих четырех налоговых периодов
(календарных лет) после окончания этого срока.

7. В случае отчуждения вложений (в том числе принятых к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств), включенных в расчет общей суммы вложений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, в течение
установленного в пункте 5 настоящей статьи срока применения пониженной ставки налога на прибыль
организаций организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в
соответствии с настоящей статьей начиная с первого числа первого месяца календарного года, следующего за
календарным годом, в котором произошло отчуждение указанных вложений.

Положение, установленное в абзаце первом настоящего пункта, не применяется, если в результате
отчуждения указанных вложений общая сумма вложений не станет менее 15 млрд руб. или если отчуждение
указанных вложений произошло вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств.

Для целей настоящего пункта и пункта 8 настоящей статьи под отчуждением вложений, включенных в расчет
общей суммы вложений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, понимается списание с бухгалтерского
учета (выбытие) вложений (в том числе принятых к бухгалтерскому учету в качестве основных средств), и (или)
их передача своим филиалам и иным обособленным подразделениям, не имеющим статуса юридического лица и
расположенным за пределами Санкт-Петербурга, и (или) их передача во временное владение и пользование по
договору лизинга. При этом сумма отчуждаемых вложений (в том числе принятых к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств) принимается равной сумме соответствующих вложений, включенных в расчет общей
суммы вложений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

8. В случае возникновения права на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в
соответствии с настоящей статьей у организации, являющейся дочерним обществом с долей участия основного
общества в уставном капитале дочернего общества более 50 процентов, правом на применение пониженной
ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей может воспользоваться организация,
являющаяся дочерним обществом, или организация, являющаяся основным обществом с долей участия в
уставном капитале дочернего общества более 50 процентов (далее - организация, являющаяся основным
обществом).

При применении пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей
организацией, являющейся основным обществом, право на применение пониженной ставки налога на прибыль
организаций предоставляется на срок, установленный в пункте 5 настоящей статьи.

При применении пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей статьей
организацией, являющейся основным обществом, документами, служащими основанием для применения
пониженной ставки налога на прибыль организаций, являются в том числе копии документов организации,
являющейся дочерним обществом, заверенные ею в установленном порядке. При этом документы, служащие
основанием для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, хранятся у организации,
являющейся основным обществом, воспользовавшейся правом применения пониженной ставки налога на
прибыль организаций, в течение всего установленного в пункте 5 настоящей статьи срока применения
пониженной ставки налога на прибыль организаций и последующих четырех налоговых периодов (календарных
лет) после окончания этого срока.

В случае отчуждения организацией, являющейся дочерним обществом, вложений (в том числе принятых к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств), включенных в расчет общей суммы вложений в
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соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, в течение установленного в пункте 5 настоящей статьи срока
применения пониженной ставки налога на прибыль организаций организация, являющаяся основным обществом,
утрачивает право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей начиная с первого числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в
котором произошло отчуждение указанных вложений.

Положение, установленное в абзаце четвертом настоящего пункта, не применяется, если в результате
отчуждения указанных вложений общая сумма вложений не станет менее 15 млрд руб. или если отчуждение
указанных вложений произошло вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств, а также в случае отчуждения указанных вложений организации, являющейся основным
обществом, при условии, что организация, являющаяся основным обществом, не осуществляет отчуждение
полученных вложений в течение всего установленного в пункте 5 настоящей статьи срока применения
пониженной ставки налога на прибыль организаций.

В случае, если в течение установленного в пункте 5 настоящей статьи срока применения пониженной ставки
налога на прибыль организаций доля участия организации, являвшейся основным обществом,
воспользовавшейся правом применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с
настоящей статьей, составит в уставном капитале дочернего общества 50 процентов и менее, такая организация
утрачивает право на применение пониженной ставки налога на прибыль организаций в соответствии с настоящей
статьей начиная с первого числа первого месяца календарного года, следующего за календарным годом, в
котором произошло снижение доли ее участия в уставном капитале дочернего общества.

Статья 11-12
(Исключена с 1 января 2019 года - Закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года N 709-135. - См. предыдущую

редакцию)
Статья 11-13

1. Обязательным условием предоставления налоговых льгот, предусмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга для организаций, является превышение средней месячной заработной платы работников списочного
состава организации и ее обособленных подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в
налоговом периоде, в котором используется льгота, трехкратного размера минимальной заработной платы в
Санкт-Петербурге, действующего в течение указанного налогового периода.

2. Среднесписочная численность работников организации определяется налогоплательщиком по итогам
календарного года в порядке, предусмотренном для заполнения формы Сведений о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При расчете данного показателя учитывается среднесписочная численность работников организации и ее
обособленных подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Организации, имеющие
обособленные подразделения за пределами Санкт-Петербурга, при определении среднесписочной численности
работников не учитывают работников таких обособленных подразделений.

3. Средняя месячная заработная плата определяется налогоплательщиком по итогам календарного года
путем деления расходов налогоплательщика на оплату труда работников списочного состава организации и ее
обособленных подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за календарный год на
среднесписочную численность работников организации, определяемую в соответствии с пунктом 2 настоянщей
статьи, с последующим делением результата на 12.

При определении суммы расходов налогоплательщика на оплату труда работников списочного состава
учитываются только выплаты, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц.

Организации, имеющие обособленные подразделения за пределами Санкт-Петербурга, при определении
средней месячной заработной платы не учитывают расходы на оплату труда работников таких обособленных
подразделений.

4. Под минимальной заработной платой в Санкт-Петербурге понимается минимальная заработная плата,
установленная региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге, заключаемым
в порядке, предусмотренном в статье 133_1 Трудового кодекса Российской Федерации, действующая с 1 января
календарного года.

В случае, если региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге вступило в
силу в течение календарного года, используется минимальная заработная плата, установленная данным
региональным соглашением.

В случае, если региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге в течение
календарного года не заключено, используется минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге,
действовавшая на 31 декабря предшествующего календарного года.
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5. Организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за каждый
налоговый период, в котором использовано право на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим
Законом Санкт-Петербурга, расчет среднесписочной численности работников организации и средней месячной
заработной платы за налоговый период. Данный расчет осуществляется в произвольной форме.

6. В случае невыполнения обязательного условия предоставления налоговых льгот, предусмотренного в
пункте 1 настоящей статьи, за налоговый период, в котором использовано право на применение налоговых льгот,
предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, организация должна осуществить перерасчет суммы
соответствующего налога (авансового платежа), зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, за каждый отчетный
период указанного налогового периода исходя из налоговой ставки по соответствующему налогу, подлежащей
применению в соответствующем отчетном (налоговом) периоде при отсутствии у организации права на
применение налоговых льгот, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга.

По результатам указанного в настоящем пункте перерасчета сумма налога (авансового платежа) подлежит
внесению в бюджет Санкт-Петербурга. Внесение изменений и дополнений в налоговые декларации (налоговые
расчеты) за соответствующие отчетные (налоговые) периоды производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Положения настоящей статьи не распространяются на налоговые льготы, предусмотренные в статьях 5-1,
5-3, 5-4, подпунктах 1-4, 6-10, 12-15, 17, 18 и 20 пункта 1 статьи 11-1, статье 11-3, пунктах 2 и 3 статьи 11-7-1
настоящего Закона Санкт-Петербурга.

Положения настоящей статьи (за исключением положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи) не
распространяются на налоговую льготу, предусмотренную в статье 11-12 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
      

(Статья в редакции, введенной в действие с 27 декабря 2017 года Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря
2017 года N 838-152, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. - См. предыдущую
редакцию)     
        

Статья 11-14
1. В целях постоянного совершенствования налоговой и бюджетной политики Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга ежегодно проводит оценку эффективности налоговых льгот, установленных
соответствующими законами Санкт-Петербурга. Указанная оценка эффективности проводится в соответствии с
методикой, утверждаемой Правительством Санкт-Петербурга. Отчет о результатах указанной оценки
эффективности налоговых льгот, установленных соответствующими законами Санкт-Петербурга, представляется
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не позднее дня внесения в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и
плановый период.

2. Не допускается отмена или изменение налоговых льгот в течение трех лет после вступления в силу закона
Санкт-Петербурга, устанавливающего или изменяющего соответствующую налоговую льготу, кроме случаев
изменения федерального законодательства или изменения указанных льгот, улучшающих положение
налогоплательщиков.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2015 года Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 2014 года N
641-108)

Статья 11-15
1. Льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в статье 11-2-1 настоящего Закона Санкт-

Петербурга, не может применяться налогоплательщиками одновременно со льготой по налогу на имущество
организаций, предусмотренной в подпункте 19 пункта 1 статьи 11-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга. При
возникновении у налогоплательщика права на применение указанных в настоящем пункте льгот применяемая
налоговая льгота выбирается налогоплательщиком самостоятельно.

Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных в подпункте 19 пункта 1 статьи 11-1 и
статье 11-2-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вправе включить в расчет общей суммы вложений
первоначальную стоимость основных средств и (или) осуществленные (понесенные) организацией расходы,
увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, только один раз и по одной из указанных статей
(по выбору налогоплательщика).

2. Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных в статьях 11-8, 11-8-1, 11-8-2, 11-9,
11-9-1, 11-9-2 и 11-11 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вправе включить в расчет общей суммы вложений
первоначальную стоимость основных средств и (или) осуществленные (понесенные) организацией расходы,
увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, только один раз и по одной из указанных статей
(по выбору налогоплательщика).
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3. Льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в подпункте 27 пункта 1 статьи 11-1, не
может применяться одновременно со льготами по налогу на имущество организаций, предусмотренными
подпунктом 24 пункта 1 статьи 11-1 и статьей 11-2-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга. При возникновении у
налогоплательщика права на применение указанных в настоящем пункте налоговых льгот применяемая налоговая
льгота выбирается налогоплательщиком самостоятельно.

Организации в целях применения налоговых льгот, предусмотренных в подпунктах 24, 27 пункта 1 статьи 11-1
и статье 11-2-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, вправе включить в расчет общей суммы вложений
первоначальную стоимость основных средств и (или) осуществленные (понесенные) организацией расходы
(затраты), увеличивающие первоначальную стоимость основных средств, только один раз и по одной из
указанных налоговых льгот по выбору налогоплательщика.

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года N 709-
135)

(Статья дополнительно включена с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 года N
316-63, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года)

                
Статья 12

1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 июля 1995 года.
2. Статья 11-9-3 настоящего Закона Санкт-Петербурга утрачивает силу с 1 января 2023 года.

3. Подпункт 28 пункта 1 статьи 11-1 настоящего Закона Санкт-Петербурга утрачивает силу с 1 января 2028
года.

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2019 года Законом Санкт-Петербурга от 30 ноября 2018 года N 709-
135)

(Статья в редакции, введенной в действие с 15 июля 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 14 июня 2018
года N 316-63, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. - См. предыдущую
редакцию)

Мэр Санкт-Петербурга
А.А.Собчак

Санкт-Петербург,
14 июля 1995 года
N 81-11

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"
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